
 
Программа Междисциплинарной научной конференции Московского региона 

 

«Современные алгоритмы и стандарты лечения в 
гастроэнтерологии и гепатологии» 

 

 
5 февраля 2019 г., Москва 

Москва, ул. Новый Арбат, д.36. (Здание Правительства Москвы) 
 
 
 

Президиум: 
 

Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н., профессор; 
 
Зверков Игорь Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, д.м.н.   
 
 

 
 

09.00-9.30 Регистрация участников 

9.30-9.35 Открытие конференции. Вступительное слово председателя 

9.35-10.00  Современные подходы к диагностике и лечению хронического панкреатита 
Махов Валерий Михайлович, профессор кафедры факультетской терапии № 1, 
научный руководитель гастроэнтерологического отделения Клиники факультетской 
терапии им.В.Н.Виноградова ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им.И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н. профессор 

10.00-10.20 Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы: диагностика, 
лечебные подходы 
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов 
России,д.м.н., профессор  
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми», не является 
аккредитованным баллами НМО. 

10.20-10.40 Точки над “i” в ферментозаместительной терапии препаратами панкреатина 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной 
железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор  
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

10.40-11.00 Современные подходы к выбору терапии язвенного колита  
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов 
России, д.м.н., профессор  
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Шайер», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

11.00-11.30 Эпидемиологические исследования и клиническая диагностика ГЭРБ 
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 



здравоохранения г. Москвы, заведующий  отделом патологии поджелудочной 
железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор  
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Такеда», не является аккредитованным 
баллами НМО.  

11.30-11.50 Хеликобактерный гастрит и синдром диспепсии. Все ли так однозначно? 
Кучерявый Юрий Александрович, доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

11.50-12.10 Запор при функциональных расстройствах билиарного тракта и возможности      
его коррекции 
Голованова Елена Владировна, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, д.м.н. 

12.10-12.30 Язвенная болезнь у полиморбидного пациента: особенности терапии 

Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета, д.м.н. 

12.30-12.50 Новый подход к эрадикации НР в свете решений Маастрихт 5 
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов 
России, д.м.н., профессор  

12.50-13.10 Запор в практике терапевта и гастроэнтеролога 
Ильчишина Татьяна Алексеевна,  ведущий гастроэнтеролог многопрофильного 
медицинского холдинга "СМ-клиника", к.м.н. (Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

 
13.10-13.30 

Цитопротективный подход к терапии заболеваний ЖКТ – новое решение 
«старых» проблем 
Яковенко Эмилия Прохоровна,  кафедра гастроэнтерологии  Факультета 
усовершенствования  врачей оссийского национального  исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н. профессор 

 
13.30-14.00 

 

Перерыв 
 

14.00-14.20 Лекарственная терапия неалкогольных стеатогепатитов 
Масловский Леонид Витальевич, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н.  
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин Хеми», не является 
аккредитованным баллами НМО.  

14.20-14.40 Применение урсодезоксихолевой кислоты (Гринтерол®) при НАЖБП. Клиническое 
наблюдение 
Махов Валерий Михайлович, профессор кафедры факультетской терапии № 1, 
научный руководитель гастроэнтерологического отделения Клиники факультетской 
терапии им.В.Н.Виноградова ФГАОУ ВО «Первый Московкий государственный 
медицинский университет им.И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н. профессор 

14.40-15.00  Почему необходима коррекция и модуляцию микробиоты кишечника у пациентов 
с дивертикулярной болезнью 
Лоранская Ирина Дмитриевна заведующая кафедрой гастроэнтерологии и декан 
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования" Минздрава России, д.м.н., профессор 

15.00-15.20 Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в 
многопрофильном стационаре 



Павлов Александр Игоревич, Заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы, 
начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ «3-й Центральный военный 
клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России, д.м.н. 

15.20-15.40 СРК  в свете рекомендаций РИМ IV 
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов 
России,д.м.н., профессор  

15.40-16.00 Стратегия долгосрочной терапии СРК 

Топчий Татьяна Борисовна, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ,  к.м.н. 

16.00-16.20 Ассоциации заболеваний билиарного тракта и кишечника.  Где есть параллели? 

Кучерявый Юрий Александрович 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

16.20-16.40 Современные подходы к лечению билиарных дисфункций 
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, д.м.н., профессор 

16.40-17.00 Синдром перекреста функциональных заболеваний ЖКТ 
Агафонова Наталья Анатольевна, ученый секретарь кафедры гастроэнтерологии 
Факультета усовершенствования врачей Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, к.м.н., доцент 

17.00-17.20 Рецидивирующие ангиотеки.  Диагностика и терапия  
Бобрикова Елена Николаевна, окружной специалист аллерголог-иммунолог (САО и 
СЗАО), заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГБУЗ « ГКБ№52 ДЗМ» 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Шайер», не является аккредитованным 
баллами НМО. 

17.20-17.30 Демонстрация клинического случая язвенного колита 
Бабаян Анаит Фахрадовна, врач-гастроэнтеролог в отделении воспалительных 
заболеваний кишечника Московского клинического научного центра имени А.С. 
Логинова ДЗМ 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Шайер», не является аккредитованным 

баллами НМО. 

17.30-17.50 Эндотоксикоз: мультидисциплинарная проблема 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент 

 Закрытие конференции 

 


