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9 июня
10.00–10.15
Открытие конференции. Приветственно слово
Хатьков Игорь Евгеньевич, Маев Игорь Вениаминович,
Бордин Дмитрий Станиславович, Бакулин Игорь
Геннадьевич
10.15–10.35
Диагностика и лечение инфекции H. pylori:
что в новых рекомендациях Маастрихт VI?*
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий отделом
патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является
аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы
10.40–11.00
Обсуждаемые 7‑е Московские соглашения
по диагностике и лечению хеликобактериоза:
как повысить комплаентность
Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры
поликлинической терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, президент
Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н.,
профессор (Москва)
Ответы на вопросы
11.05–11.25
От гастрита до рака
Бакулина Наталья Валерьевна, проректор по науке
и инновационной деятельности, заведующий кафедрой
внутренних болезней, клинической фармакологии
и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
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Ответы на вопросы
11.30–11.50
Диспепсический синдром после эрадикации: задача
со многими неизвестными*
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный
внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ, президент
Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
*Доклад подготовлен при поддержке АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы
11.55–12.15
Боль в эпигастрии: причины и эффективная терапия*
Лапина Татьяна Львовна, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России, к.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является
аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы
12.20–13.40
Сателлитный симпозиум «Актуальные вопросы
ведения пациентов с воспалительными
заболеваниями кишечника*»
( проводится при поддержке компании «Джонсон & Джонсон»)

Место и возможности биологической
терапии у пациентов с болезнью Крона (20 минут)
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный
внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ, президент
Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
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Выбор первого биологического препарата
для терапии ВЗК. Что важно учесть? (20 минут)
Князев Олег Владимирович, главный внештатный
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения
г. Москвы, заведующий отделением лечения
воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий специалист
организационно-методического отдела
по колопроктологии ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ», д.м.н.,
профессор (Москва)
Фадеева Нина Александровна, главный внештатный
гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы, старший научный
сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний
кишечника, заведующая отделением гастроэнтерологии
филиала ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий
специалист организационно-методического отдела
по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ», к.м.н. (Москва)
Устекинумаб в терапии болезни Крона
и язвенного колита. Почему важны данные
реальной клинической практики?
(20 минут)
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор
кафедры поликлинической терапии и семейной медицины
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
Маршрутизация пациентов с ВЗК. Что
можно улучшить? (20 минут)
Никольская Карине Аксельевна, заведующая
организационно-методическим отделом
по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»,
старший научный сотрудник, врач-гастроэнтеролог
высшей категории, к.м.н. (Москва)
*Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Джонсон & Джонсон» и не является
аккредитованным в системе НМО
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13.40–14.00
Специализированное диетическое
и профилактическое питание при заболеваниях ЖКТ
Пилат Татьяна Львовна, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», д.м.н.
(Москва)
14.00–14.20 Перерыв
14.20–14.40
Проблемы дифференциальной
диагностики и лечения ГЭРБ
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий отделом
патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
14.40–15.00
Функциональная диспепсия и хронический гастрит –
клинико-патогенетические параллели
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии
и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный
специалист-терапевт СЗФО РФ, президент МОО «Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
Ответы на вопросы
15.05–15.25
Мультиорганное саногенное действие прокинетика
итоприда гидрохлорида на ЖКТ
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
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Ответы на вопросы
15.30–15.50
Лактазная недостаточность: принципы
диагностики и лечения
Сабельникова Елена Анатольевна, заместитель
директора по научной работе ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы
15.55–16.15
Актуальность защиты слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан
терапевтического факультета, заведующая
кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ
(Москва)
Ответы на вопросы
16.20–16.40
Коррекция дисбиоза при СРК как
патогенетическая терапия
Голованова Елена Владимировна, профессор
кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
Ответы на вопросы
16.45–17.05
Пищевые волокна: вчера, сегодня, завтра
Ардатская Мария Дмитриевна,
кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»
Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
Ответы на вопросы.
Завершение первого дня конференции
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10 июня
10.00–10.05 Приветствие модераторов
10.05–10.35
НАЖБП как мультидисциплинарная проблема
Маев Игорь Вениаминович, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор,
академик РАН (Москва)
10.35–10.55
Helicobacter pylori и микробиота желудка
в консенсусе Маастрихт VI
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных
путей и верхних отделов пищеварительного тракта
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
профессор кафедры поликлинической терапии и семейной
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
10.55–11.15
Аутоиммунный гастрит.
Перспективы молекулярной диагностики
Полякова Вера Васильевна, врач-гастроэнтеролог,
младший научный сотрудник Центра персонализированной
медицины ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ
(Москва)
Янова Татьяна Ивановна, врач-генетик Центра
персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
Бодунова Наталья Александровна, врач-гастроэнтеролог
Центра персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н.
(Москва)
Ответы на вопросы
9

Программа научно-практической конференции

«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»

11.20–12.00
Дискуссия экспертов. Место эзофагопротекции
в лечении эрозивной ГЭРБ: кому, когда, как?
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий отделом
патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Бакулина Наталья Валерьевна, проректор по науке
и инновационной деятельности, заведующий кафедрой
внутренних болезней, клинической фармакологии
и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Ответы на вопросы
12.05–12.25
Внепищеводные симптомы ГЭРБ
или соматические проявления пограничных
психических расстройств?
Фирсова Людмила Дмитриевна, заведующая
лабораторией клинической психологии ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы
12.25 –12.45
Синдром перекреста при функциональных
заболеваниях органов пищеварения*
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор
кафедры поликлинической терапии и семейной медицины
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке АО «Байер» и не является аккредитованным
в системе НМО
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12.50–13.10
Диагностическая и лечебная тактика
при хроническом запоре. Подготовка
к колоноскопии
Лазебник Леонид Борисович, профессор
кафедры поликлинической терапии лечебного
факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, президент Научного общества
гастроэнтерологов России, д.м.н., профессор
(Москва)
13.10–13.30
Сложный пациент с СРК: от теории к практике
Кучерявый Юрий Александрович, заведующий
гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы,
к.м.н., доцент (Красногорск)
Ответы на вопросы
13.35–13.55
Препараты 5-АСК в лечении воспалительных
заболеваний кишечника
Каграманова Анна Валерьевна, старший научный
сотрудник ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н.
(Москва)
13.55–14.15
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении
функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент
Института традиционной восточной медицины, к.м.н.
(Москва)
Ответы на вопросы
14.20–14.40
Трудный путь от диагноза «хронический
панкреатит»
Кирюкова Мария Анатольевна, врач-гастроэнтеролог,
младший научный сотрудник отделения патологии
поджелудочной железы и желчевыводящих путей
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
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14.40–15.00
Дуоденальная непроходимость как осложнение
хронического панкреатита
Савина Ирина Владимировна, врач-гастроэнтеролог
отделения патологии поджелудочной железы и желчных
путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
Ответы на вопросы
15.05–15.25
Рак поджелудочной железы,
ассоциированный с мутациями в генах BRCA1, BRCA2.
Серия клинических случаев
Янова Татьяна Ивановна, врач-генетик Центра
персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова
ДЗМ (Москва)
Полякова Вера Васильевна, врач-гастроэнтеролог,
младший научный сотрудник Центра персонализированной
медицины ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
Бодунова Наталья Александровна, врач-гастроэнтеролог
Центра персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)
15.25–15.45
Аутоиммунный гепатит у женщин в период перименопаузы
Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник
отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н.
(Москва)
Салиев Кирилл Германович, младший научный сотрудник
отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, (Москва)
15.45–16.05
Иммунный ответ на вакцинацию SARS-CoV‑2 у пациентов
с аутоиммунными заболеваниями печени
Иванов Антон Николаевич, клинический ординатор
второго года по специальности «гастроэнтерология»
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва)
Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник
отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н.
(Москва)
16.05–16.20 Ответы на вопросы. Закрытие конференции
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