Междисциплинарная конференция
Московского региона

СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ
И СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
И ГЕПАТОЛОГИИ – 2018

ПРОГРАММА
6 февраля 2018 г.
Москва, ул. Пречистенка, 16,
Центральный дом ученых РАН

09.00–10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00–10.10
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов
России, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ,
д.м.н., профессор

10.10–10.40
Маастрихт-V: основные положения, обсуждение
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского государственного
медико-стоматологического университета, д.м.н.

10.40–11.00
Эпидемиологическое исследование и клиническая диагностика
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
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 им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор

11.00–11.20
Патофизиологические механизмы изжоги и сложности ее устранения
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 им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор

11.20–11.40
Эссенциальные фосфолипиды в лечении неалкогольной жировой болезни
печени*
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов
России, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ,
д.м.н., профессор

11.40–12.00
Особенности пациентов с функциональными нарушениями желудочно-кишечного
тракта, основанные на поливалентности фона заболевания
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского государственного
медико-стоматологического университета, д.м.н.

* Данный доклад проводится при поддержке представительства АО «Санофи-Авентис груп»
и не подлежит аккредитации НМО.

12.00–12.20

Что должен знать практический врач о билиарном сладже?
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 им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор

12.20–12.40

Препараты урсодезоксихолевой кислоты в практике терапевта и гастроэнтеролога
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов
России, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ,
д.м.н., профессор

12.40–13.00

Функциональные расстройства кишечника: тактика гастроэнтеролога
Ручкина Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник отделения ВЗК Московского
клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.

13.00–13.40
ПЕРЕРЫВ

13.40–14.00

Постхолецистэктомный синдром и Рим-IV
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов
России, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ,
д.м.н., профессор

14.00–14.20

Опыт применения препарата Гринтерол в практике гастроэнтеролога и терапевта
Зверьков Игорь Владимирович, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД
Президента РФ, д.м.н., профессор

14.20–14.40

Лаеннек в клинической практике
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ, д.м.н., профессор

14.40–15.00

Дивертикулярная болезнь: решенные и нерешенные вопросы
Агафонова Наталья Анатольевна, ученый секретарь кафедры гастроэнтерологии и
диетологии факультета дополнительного профессионального образования Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, к.м.н., доцент

15.00–15.30

Антибиотикоассоциированная диарея. Современные представления, лечение,
профилактика
Ардатская Мария Дмитриевна, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО
ЦГМА УД Президента РФ, д.м.н.

15.30–16.00
ДИСКУССИЯ

Такеда Фармасьютикалс, ООО


119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1



+7 (495) 933-55-11



+7 (495) 502-16-25

@

russia@takeda.com



www.takeda.com

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Осака, Япония. Центральный офис расположен в Москве. Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке,
Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, страны
СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как
заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания,
гастроэнтерология, онкология и вакцины. Деятельность Takeda основана на научных исследованиях
и разработках с ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания
в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов во всем мире путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
После ряда стратегических приобретений компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг
терапевтических областей и географию глобального присутствия. Более подробную информацию
о Takeda вы можете найти на сайте компании www.takeda.com или о «Такеда» в России на сайте
www.takeda.com.ru.

ФАРМФИРМА «СОТЕКС», ЗАО


141345, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н,
сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11



+7 (495) 231-15-12



+7 (495) 231-15-09

@

info@sotex.ru



www.sotex.ru

«Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотекса», располагающийся
в Сергиево-Посадском районе Московской области, изначально спроектирован и функционирует
в соответствии с требованиями GMP и является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. «Сотекс» представляет производственный
сегмент бизнеса ГК «Протек». На заводе осуществляется полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой,
упаковкой и отгрузкой на склад. Соответствие российского фармацевтического производства международным стандартам GMP было подтверждено европейскими надзорными органами. По результатам доскональной инспекции, проведенной зарубежными экспертами, ампульное производство
«Сотекса» получило сертификат португальского Национального института фармации и лекарственных средств.

«Санофи-авентис групп», АО


125009, Москва, ул. Тверская, д. 22, бизнес-центр «Саммит»



+7 (495) 721-14-00



+7 (495) 721-14-11



www.sanofi.ru

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Миссия «Санофи» – охрана здоровья,
продление жизни и обеспечение доступности качественных лекарственных препаратов пациентам
во всем мире. Деятельность «Санофи» направлена на решение широкого спектра задач от профилактики заболеваний, их лечения до реабилитации. «Санофи» преобразует научные инновации в конкретные решения в сфере здравоохранения, способствуя тем самым улучшению качества жизни пациентов по всему миру. «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам широкий
портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков, рецептурных и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые
заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, гинекология/урология, тромбозы, редкие заболевания и рассеянный склероз), а также человеческие вакцины. Дополнительная информация о компании на сайте www.sanofi.com.

«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», Чехия


115193, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 199, бизнс-центр «Технопарк Синтез»



+7 (495) 665-61-03



+7 (495) 665-61-03

@

promedcs@promedcs.ru



http://www.promed.cz

«ПРО.МЕД.ЦС Прага а. с.» является ведущей чешской независимой фармацевтической компанией, которая имеет собственную научно-исследовательскую базу для разработки генерических препаратов.
Компания «ПРО.МЕД.ЦС» специализируется на производстве таблеток, капсул, а также таблеток, покрытых оболочкой, выпуск которых превышает 1,5 млн штук в сутки. В портфеле находятся препараты, предназначенные главным образом для пищеварительной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Компания «ПРО.МЕД.ЦС» поставляет свою продукцию более чем в 25 стран всего
мира, в том числе в Российскую Федерацию, страны Центральной и Восточной Европы и Средней
Азии. В последние годы одним из главных приоритетов компании является проникновение на западноевропейские рынки. Главная цель компании – привносить на рынок проверенные, эффективные и
безопасные препараты за адекватную цену.

Корпорация Rhana


123242, Москва, ул. Зоологическая, д. 22



+7 (499) 254-21-26

@

mail@rhanaopt.ru



www.rhanaopt.ru

Медицинская корпорация RHANA эксклюзивно представляет в России и странах СНГ плацентарные препараты фармацевтического концерна Japan Bio Products Co., Ltd. (Япония), космецевтику
Laboratories ESPA (Франция) и IFC Group (Испания). Представляемые бренды: Лаеннек, Curacen,
Curacen Essence, наноиглы JBP, GHC Placental Cosmetic, Bb Laboratories, Grace Hai, Metabolizer (Япония),
Sublime Repair Forte (Франция), Endocare, Heliocare, Neoretin (Испания).

«Гриндекс Рус», ООО


Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3



+7 (495) 771-65-05

@

office@grindeks.ru



www.grindeks.ru

AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии.
Главные направления деятельности – исследование, разработка, производство и продажа оригинальных и незапатентованных лекарств и активных фармацевтических веществ.
«Гриндекс» специализируется на лекарствах для сердечно-сосудистой системы (Милдронат® (мельдоний)), противоопухолевых средствах (Фторафур® (тегафур)), медикаментах, влияющих на центральную нервную систему (Венлаксор® (венлафаксин) и Сомнол® (зопиклон)) и билиарную систему
(Гринтерол® (урсодезоксихолевая кислота)).
В портфеле «Гриндекс» препараты: Милдронат (мельдоний) – для защиты мозга и сосудов от ишемии,
Гринтерол (УДХК) – для терапии холестаза, медикаментозного литолиза и гепатопротекции, Ипигрикс
(ипидакрин) – для улучшения нервно-мышечной проводимости и когнитивных функций, Венлаксор
(венлафаксин) – для терапии депрессий разных типов и хронического болевого синдрома, Сомнол
(зопиклон) – для лечения любых видов бессонницы.

Компания «Биокодекс»


119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21



+7 (495) 783-26-80



+7 (495) 783-26-81

@

infо@biосоdex.ru

Компания «Биокодекс» – независимая семейная фармацевтическая компания, основанная во Франции в 1953 г. Уже более полувека компания занимается разработкой, производством и продажей оригинальных фармацевтических препаратов, и сегодня препараты «Биокодекс» представлены через
сеть партнеров и филиалов более чем в 100 странах мира. Основные отрасли специализации компании «Биокодекс» – гастроэнтерология, неврология и психиатрия, а также безболивающие препараты.
Миссия компании – разрабатывать и делать доступными для врачей и их пациентов эффективные
и безопасные лекарства, помогающие поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.

ООО «Альфасигма Рус», Италия


125009, Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, 4-й этаж



+7 (495) 225-36-26

@

russia@alfasigma.com



www.alfawassermann.ru

В декабре 2017 г. фармацевтическая компания ООО «Альфа Вассерманн» официально сменила свое
название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование связано с завершением глобального процесса
слияния частных итальянских фармацевтических компаний Alfa Wassermann S.p.A. и Sigma-Tau S.p.A.
в Alfasigma S.p.A. в качестве единственного акционера. В России препараты компании Alfasigma S.p.A.
(Вессел Дуэ Ф®, Альфа Нормикс®, Неотон®, Флюксум®) хорошо известны профессиональному сообществу. Высокий уровень качества продукции Alfasigma подтвержден сертификатами GMP регуляторных
органов Европы, США и многих других стран. Российский филиал – ООО «Альфа Вассерманн» был
открыт в Москве в мае 2008 г. Продвижение препаратов силами медицинских представителей осуществляется во всех крупных городах России. Новый глобальный слоган компании – Pharmaceuticals
with passion. Движущей силой бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность своим делом,
страсть к научному познанию, стремление к позитивным преобразованиям и забота о благополучии
людей, постоянном улучшении качества их жизни. Будучи семейной компанией, Alfasigma строит
бизнес для людей с помощью людей.

НПФ «Материа Медика Холдинг», ООО


129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1



+7 (495) 276-15-71

@

moffice@materiamedica.ru



materiamedica.ru

«Материа Медика Холдинг» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающих эффективные, доступные по цене и высококачественные оригинальные лекарственные средства. Компания входит в топ-5 ОТС-компаний на российском фармацевтическом рынке.
«Материа Медика Холдинг» основана в 1992 г. В продуктовом портфеле компании насчитывается
более 20 препаратов основных фармакотерапевтических направлений: неврология, педиатрия, урология, терапия. «Материа Медика Холдинг» – это исследования в соответствии с требованиями GLP
(Good Laboratory Practice – надлежащая/добросовестная лабораторная практика) и GCP (Good Clinical
Practice – надлежащая/добросовестная клиническая практика), которые гарантируют высокий профиль безопасности препаратов. В 2010–2016 гг. «Материа Медика» провела 269 доклинических исследований и 30 клинических исследований с участием более 6000 пациентов.

Печатная версия журнала
Бесплатный доступ
к свежим выпускам и архиву
на медицинском портале
для врачей umedp.ru

Электронная рассылка еще
до выхода из типографии
В журнале «Эффективная фармакотерапия.
Гастроэнтерология» публикуются интервью
с ведущими экспертами, данные новых
клинических исследований, обзоры,
практические рекомендации, стандарты
лечения, описания интересных клинических
наблюдений, обзоры российских
и международных форумов.
Научный редактор издания –
Минушкин Олег Николаевич,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии
ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ,
вицепрезидент Научного общества
гастроэнтерологов России, д.м.н., профессор
Журнал «Эффективная фармакотерапия» включен в перечень
рецензируемых научных изданий ВАК, индексируется в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

