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Сычев дмитрий алексеевич, ректор 
фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, 
заведующий кафедрой клинической 
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академик ран
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путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБуЗ 
«Мкнц им. а.с. логинова» дЗМ, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
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Программа

9.30–9.40
открытие конференции
приветственное слово сычева д.а., Бордина д.с., лоранской и.д.

9.40–10.00
Консенсус маастрихт VI (2022): Helicobacter pylori 
и микробиота желудка
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, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20
ведение пациента с изжогой: от простого к сложному
Бакулина наталья валерьевна, проректор по науке 
и инновационной деятельности, заведующая 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

10.25–10.45
особенности диагностики и лечения кислотозависимых 
заболеваний
осадчук алексей михайлович, кафедра гастроэнтерологии 
фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, д.м.н., профессор  
(Москва)

10.45–11.05
внепищеводные проявления гэрБ: сложности и пути решения
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, д.м.н., профессор (Москва)
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11. 05–11.25
новые технологии лечения железодефицитной анемии
минушкин олег николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии фГБу дпо цГМа управления делами 
президента рф, вице-президент научного общества 
гастроэнтерологов россии по цфо, д.м.н., профессор  
(Москва)

ответы на вопросы

11.30–11.50
мультисистемное заболевание наЖБП
яковенко эмилия Прохоровна, кафедра гастроэнтерологии 
и диетологии фдпо фГаоу Во «рниМу им. н.и. пирогова» 
Минздрава россии, д.м.н., профессор (Москва)

11.50–12.10
наЖБП: незакрытые терапевтические ниши
маев игорь вениаминович, проректор по учебной работе 
фГБоу Во «МГМсу им. а.и. евдокимова» Минздрава россии, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета, д.м.н., профессор, 
академик ран (Москва)

12.10–12.30
Пищевые волокна – перспективное направление 
функционального питания
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

12.35–12.55
мультиорганное саногенное действие современного 
прокинетика 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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12.55–13.15
эрозивная форма гэрБ: что следует учитывать 
при выборе иПП?
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, д.м.н., профессор  
(Москва)

13.15–13.35
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении 
функциональных заболеваний ЖКт
Хованов александр валерьевич, доцент института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

ответы на вопросы

Перерыв

14.00–14.20
научный прорыв: эпителий- протективный подход 
к терапии СрК
Симаненков владимир ильич, заведующий кафедрой терапии 
и клинической фармакологии фГБоу Во «сЗГМу им. и.и. Мечникова» 
Минздрава россии, главный терапевт комитета по здравоохранению 
правительства г. санкт- петербурга, д.м.н., профессор  
(санкт- петербург)

14.20–14.40
Псевдомембранозный колит у больных язвенным колитом. 
Проблемы дифференциальной диагностики и лечения
Князев олег владимирович, заведующий отделением 
лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБуЗ «Мкнц 
им. а.с. логинова» дЗМ, профессор научно-преподавательского отдела 
фГБу «нМиц колопроктологии им. а.н. рыжих» Минздрава россии, 
главный внештатный специалист гастроэнтеролог дЗМ, д.м.н.  
(Москва)

ответы на вопросы



Современные тренды развития гастроэнтерологии:  
новые клинические решения и рекомендации 5

14.45–15.05
место пробиотиков в лечении синдрома раздраженного 
кишечника
Сабельникова елена анатольевна, заместитель директора 
по научной работе ГБуЗ «Мкнц им. а.с. логинова» дЗМ, д.м.н.  
(Москва)

15.05–15.25
Синдром раздраженного кишечника: тактика ведения 
пациентов
лоранская ирина дмитриевна, декан терапевтического 
факультета, заведующая кафедрой гастроэнтерологии фГБоу 
дпо рМанпо Минздрава россии, заслуженный врач рф, д.м.н., 
профессор (Москва)

15.25–15.45
Хронический запор: проблемы дифференциальной 
диагностики и терапии в практике гастроэнтеролога
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, д.м.н., профессор (Москва)

ответы на вопросы

15.50–16.10
лечение запора: взгляд гастроэнтеролога
головенко олег владимирович, профессор кафедры 
гастроэнтерологии фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, 
доцент образовательного отдела фГБу «нМиц колопроктологии 
имени а.н. рыжих” Минздрава россии, д.м.н.  
(Москва)

16.10–16.30
запор и геморрой у коморбидных пациентов: 
особенности ведения
ильчишина татьяна алексеевна, ведущий гастроэнтеролог 
многопрофильного медицинского холдинга «сМ-клиника», к.м.н. 
(санкт- петербург)
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16.30–16.50
Современные возможности 
ферментозаместительной терапии: важные акценты 
и практические рекомендации
Кучерявый Юрий александрович, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением ильинской больницы, к.м.н., 
доцент (красногорск)

ответы на вопросы

16.55–17.15
Почему важно достижение эндоскопической ремиссии 
при язвенном колите
головенко олег владимирович, профессор кафедры 
гастроэнтерологии фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, 
доцент образовательного отдела фГБу «нМиц колопроктологии 
имени а.н. рыжих” Минздрава россии, д.м.н.  
(Москва)

17.15–17.35
дивертикулярная болезнь ободочной кишки: 
современная концепция консервативного лечения
лоранская ирина дмитриевна, декан терапевтического 
факультета, заведующая кафедрой гастроэнтерологии фГБоу 
дпо рМанпо Минздрава россии, заслуженный врач рф, д.м.н., 
профессор (Москва)

17.35–17.55
Пациент с симптомами диспепсии: тактика 
первичной диагностики и терапии
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, д.м.н., профессор  
(Москва)

17.55–18.10
ответы на вопросы
закрытие конференции

23–24 
НОЯБРЯ 

2022

Формат  
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- на сайте www.mbookshop.ru
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edu.rosminzdrav.ru.

Баллы НМО в вашем личном кабинете!
Личный кабинет участника мероприятия –  удобная платформа с полезными 
материалами и возможностью получения баллов НМО. 

Чтобы получить код подтверждения для получения баллов НМО:
      1) перейдите во вкладку «Мой план»;
      2) в правом углу переведите переключатель на «Освоенные»;
      3) в последнем столбце «НМО» нажмите на иконку сертфиката.
Электронное свидетельство об участии откроется в новом окне браузера. 
Скопируйте индивидуальный код подтверждения и используйте его 
на сайте edu.rosminzdrav.ru.

После активации кода подтверждения появится запись о прохождении учебного
мероприятия в разделе «Портфолио» на сайте  edu.rosminzdrav.ru. 
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Онлайн-регистрация 
 https://umedp.ru/gastro-13-09

информационные 
партнеры

CПонСоры Конференции

Commi�ed to your health.
Every day.


