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Научно-практическая конференция 

«Искусство лечения больного» 
(совместное заседание Московской и Казанской школ гастроэнтеролога) 

 

15 апреля 2021 г. 

 
Место проведения: https://umedp.ru/msc-kazan 

 
 

Научный организатор конференции: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

Организационный комитет:  

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, профессор РАН, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

 

Герасименко Марина Юрьевна, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной 

медицины и медицинской реабилитации, д.м.н., профессор (Москва) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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, д.м.н., 

профессор (Москва) 

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практики КГМА - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 

 

Программа 
09.30-09.35 

Открытие школы. Приветственное слово модераторов 

 

09.35-09.50 

Гастроэнтерология: наука и практика  

https://umedp.ru/msc-kazan
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Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

09.50-10.05 

Гастроэнтерология Татарстана  

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 

10.05-10.25 

Абдоминальная боль и COVID-19: особенности диагностики и лечения  

Селиванова Галина Борисовна,  профессор кафедры общей терапии Факультета 

дополнительного профессионального образования (ФДПО) Российского национального 

исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 

(Москва) 

 

Ответы на вопросы (5 минут) 

10.30-11.00 

Возможности применения препарата гидролизата плаценты у больных с COVID-19  

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 

 

11.00-11.30 

Скрининг и профилактика рака желудка; современные возможности  

Абдулганиева Диана Ильдаровна, главный терапевт Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, врач-терапевт высшей категории, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии КГМУ, д.м.н. (Казань) 
 

Ответы на вопросы (5 минут) 

 

11.35-11.55 

Наиболее частые ошибки диагностики и лечения ГЭРБ* 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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, д.м.н., 

профессор (Москва) 
 *Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди'c Лабораторис» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

Ответы на вопросы (5 минут) 

12.00- 12.20 

Терминальный илеит: спорные вопросы диагностики и лечения  
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Головенко Олег Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)  

 

Перерыв (20 минут) 
 

12.40-13.30 

Дискуссия 

Рациональный подход к оптимизации функционального состояния органов 

пищеварения 
 

Модератор: Лоранская И.Д. 

 

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с 

болезнями органов пищеварения  (20 мин) 

Герасименко Марина Юрьевна, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая кафедрой физической терапии, спортивной 

медицины и медицинской реабилитации, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Дивертикулярная болезнь толстой кишки – оптимизация ведения пациентов  (30 

минут)  

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Ответы на вопросы (5 минут) 

13.35-14.05 

Бессимптомное повышение трансаминаз: тактика ведения пациента (30 мин) 

Абдулхаков Саяр Рустемович, заведующий кафедрой фундаментальных основ 

клинической медицины ИФМиБ ФГАОУ ВО КФУ, старший научный сотрудник OpenLab 

"Генные и клеточные технологии", к.м.н., доцент  (Казань) 

 

Ответы на вопросы (5 минут) 

14.10- 14.50 

Дискуссия  

Билиарная боль. Причины, алгоритмы диагностики, терапия 
 

Модератор: Бордин Д.С. 

 

Билиарная боль при заболевании желчного пузыря: как помочь пациенту? (20 мин) 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общеврачебной практикиКГМА - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. Казань) 

 

Билиарная боль у пациентов после холецистэктомии (20 мин) 

Кучерявый  Юрий Александрович, заведующий гастроэнтерологическим отделением 

АО «Ильинская больница», к.м.н., доцент (Москва) 

 

Ответы на вопросы (10 минут) 
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___________________ 
 

15.00-16.15 

Симпозиум компании Эбботт* 

Треугольник проблем: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь 

  
Председатель: Бордин Д.С. 

  

Обзор рекомендаций по диагностике и лечению хронического панкреатита (25 мин.) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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, д.м.н., 

профессор (Москва) 

  

Клиническая характеристика спазмолитиков (25 мин.) 

Карева Елена Николаевна, профессор кафедры молекулярной фармакологии и 

радиобиологии им. академика П.В.Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н. (Москва) 

  

Синдром холестаза: алгоритм обследования пациента  (25 мин.) 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практики КГМА - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 

  

Ответы на вопросы (5 минут) 
  
_____________________ 

16.20-16.40 

 

Принципы ведения пациентов с рефрактерной формой ГЭРБ  

Эмбутниекс Юлия Викторовна, заведующая отдалением патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

  

Ответы на вопросы (5 минут) 

16.45-17.05 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: актуальные вопросы диагностики и 

лечения  

Осадчук Алексей Михайлович, профессор кафедры гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
 *Доклад подготовлен при поддержке ООО «Астразенека Фармасьютикалз» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

Ответы на вопросы (5 минут) 

17.10-17.30 

Энтеральная детоксикация – фундамент рациональной фармакотерапии в 

гастроэнтерологии 
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Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

17.30-17.40 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

Закрытие конференции 

 

 


