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Научные организаторы:  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России  

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 

Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Московской области  

 

Научные руководители:  

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, академик РАН, 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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

 

28 апреля 

09.30–09.35 

Открытие первого дня школы. Приветственное слово научных руководителей 

 

 

09.35–09.55 

Лечение ГЭРБ с позиции новых клинических рекомендаций 

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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

 

09.55–10.15 

Резистентность слизистой оболочки пищевода в динамике под влиянием 

комбинированной терапии 

Ливзан Мария Анатольевна, заведующая кафедрой факультетской терапии и 

гастроэнтерологии, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист-терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

Сибирскому федеральному округу, д.м.н., профессор (Омск) 



Ответы на вопросы 

10.20–10.40 

Могут ли генетические особенности пациента быть причиной развития 

рефрактерной ГЭРБ? Фармакогенетическое управление эффективностью ИПП* 

Карева Елена Николаевна, профессор кафедры молекулярной фармакологии и 

радиобиологии им. академика П.В. Сергеева МБФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, профессор кафедры фармакологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди'c Лабораторис» и не является аккредитованным в 

системе НМО 
 

10.40–11.00 

Функциональная диспепсия. Лечить или не лечить? Если лечить, то чем?* 

Якоб Ольга Владимировна, ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России 

(филиал), кафедра терапии неотложных состояний, д.м.н., профессор (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди'c Лабораторис» и не является аккредитованным в 

системе НМО 
 

Ответы на вопросы 

11.05–11.25 

Влияние антирефлюксных хирургических вмешательств на моторику пищевода  

Луканин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

11.25–11.45 

Комплаенс пациентов с функциональными заболеваниями органов пищеварения: 

что важно знать врачу? 

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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

 

11.45–12.05 

Пре- и пробиотическая терапия в гастроэнтерологии 

Ардатская Мария Дмитриевна, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

12.10–13.10 

________________ 

Междисциплинарный круглый стол 

Очаговые образования печени – междисциплинарная проблема. 

Сложные и нерешенные вопросы диагностики и лечения* 

Председатели:  

Бордин Д.С.  



Бредер В.В.  

Вступительное слово (5 минут) 

Актуальность диагностики ГЦР в повседневной практике. Взгляд гастроэнтеролога 

(10 минут) 

Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела 

гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

Диагностическая стратегия при очаговых образованиях печени в аспекте 

требований к более точной диагностике. Взгляд рентгенолога (10 минут) 

Медведева Белла Михайловна, заведующая рентгенодиагностическим отделением 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

Цена ошибки диагностики очаговых образований печени. Взгляд хирурга (10 минут) 

Алиханов Руслан Богданович, заведующий отделением хирургии печени и 

поджелудочной железы ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва) 

Гепатоцеллюлярный рак, современные стандарты лечения и мониторинг 

результатов. Взгляд онколога (10 минут) 

Бредер Валерий Владимирович, ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии 

№ 17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, президент АНО 

«МОСОП», д.м.н. (Москва) 

Дискуссия (15 минут) 

* Круглый стол подготовлен при поддержке АО «Байер» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

13.10–13.30 

Значение альбумина в коррекции осложнений цирроза печени* 

Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела 

гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» и не является 

аккредитованным в системе НМО 
 

13.30–14.00 

От молекулярных мишеней до нутритивной поддержки: роль аминокислот в 

профилактике и терапии заболеваний печени 

Соломатина Вера Игоревна, медицинский консультант компании АКАДЕМИЯ-Т, к.б.н. 

(Москва) 

  

Ответы на вопросы 

14.05–14.25 

Рациональный выбор ГИБП в терапии БК – клинико-экономические аспекты* 

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, 

https://mknc.ru/department_view/24/
https://mknc.ru/department_view/24/


профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «ЮСБ» и не является аккредитованным в системе 
НМО 

 

14.25–14.45 

СПА и БК – две грани одной проблемы* 

Лыткина Каринэ Арнольдовна, заведующая отделением ревматологии ГКБ № 4, к.м.н. 

(Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «ЮСБ» и не является аккредитованным в системе 
НМО 

 

Ответы на вопросы 

14.50–15.10 

Современные подходы к диагностике и лечению ВЗК (включая особенности 

вакцинации и ведения в период пандемии ковид)* 

Белоусова Елена Александровна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный 

внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской 

области, вице-президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний 

кишечника, д.м.н., профессор (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс» и не является 
аккредитованным в системе НМО 

 

15.10–15.30 

Практические аспекты оказания медицинской помощи пациентам с ВЗК в Москве и 

МО (вопросы маршрутизации + один-два клинических случая)* 

Фадеева Нина Александровна, отделение лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс» и не является 
аккредитованным в системе НМО 

 

Ответы на вопросы 

15.35–15.55 

Особенности дифференциальной диагностики болезни Крона и туберкулезного 

илеоколита 

Решетников Михаил Николаевич, врач-хирург высшей категории ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом» ДЗМ, к.м.н. (Москва) 

 

15.55–16.15 

Влияние вируса COVID-19 на печень* 

Ивашкин Константин Владимирович, доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

16.15–16.35 

Лекарственно-ассоциированные поражения печени. Алгоритм диагностики и 

лечения. Клинический разбор* 

https://mknc.ru/department_view/28/
https://mknc.ru/department_view/28/


Полунина Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

Ответы на вопросы  

 

16.40–17.00 

Внекишечные проявления целиакии 

Сабельникова Елена Анатольевна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

 

17.00–17.20 

Коррекция энтероколопатии при постковидном синдроме 

Полунина Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 

 

Ответы на вопросы  

 

17.25–17.45 

Что скрывается под маской хронического панкреатита 

Саблин Олег Александрович, заведующий клиническим отделом терапии и 

профпатологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, профессор кафедры 

терапии Института дополнительного профессионального образования «Экстремальная 

медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург) 

  

17.45–18.05 

Современные подходы к терапии диареи при синдроме раздраженного кишечника 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

18.05–18.15 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

29 апреля 

09.30–09.35 

Открытие второго дня школы. Приветственное слово научных руководителей 

 

09.35–10.45 

Национальный консенсус по СПЭП: от теории к реальной клинической 

практике 

 

Модератор: Бордин Д.С. 

 



Повышенная эпителиальная проницаемость – новая научная парадигма в медицине. 

От патофизиологии к клинике (20 минут)  

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) 

 

СПЭП и заболевания пищеварительной системы (30 минут) 

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, академик РАН, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

Канцеропревенция при заболеваниях верхних отделов ЖКТ. Нерешенные проблемы 

и новые возможности (20 минут) 

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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

 

Ответы на вопросы  

 

10.50–11.10 

НАЖБП и коморбидность 

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, академик РАН, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

11.10–11.30 

Ошибки в диагностике и лечении пациентов с хроническим панкреатитом* 

Казюлин Александр Нисонович, кафедра пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

академик РАЕН, д.м.н., профессор (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 

Ответы на вопросы  

 

11.35–11.55 

Вторичная панкреатическая недостаточность* (точное название доклада пришлю 

позже  

Пахомова Инна Григорьевна, кафедра пропедевтики внутренних болезней ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, врач гастроэнтеролог-гепатолог высшей 

категории, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО 

 



 

11.55–12.15 

Диагностика осложнений хронического панкреатита, консервативное лечение и 

показания к хирургическому лечению* 

Дубцова Елена Анатольевна, заведующая отделением патологии поджелудочной железы 

и желчных путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 

Ответы на вопросы  
 

12.20–12.40 

Взаимоотношения экзокринной и эндокринной панкреатической недостаточности: 

инсуло-ацинарная ось 

Буеверов Алексей Олегович, профессор кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, президент фонда «Доказательная медицина», д.м.н. (Москва) 

 

Ответы на вопросы  

 

12.45–14.05 

Дискуссия 

Функциональные нарушения билиарного тракта у пациентов после 

холецистэктомии 

 

Модератор: Бордин Д.С. 

 

Хирургия ЖКБ (20 минут) 

Васнев Олег Сергеевич, заведующий отделением высокотехнологичной хирургии и 

хирургической эндоскопии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

 

Диагностическая тактика ведения пациентов после холецистэктомии (20 минут) 

Охлобыстин Алексей Викторович, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

к.м.н. (Москва) 

 

Фармакология спазмолитиков (20 минут) 

Шульпекова Юлия Олеговна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 

Вопросы лечения постхолецистэктомных состояний (20 минут) 

Селезнева Эльмира Яватовна, заведующая дневным стационаром ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, врач-гастроэнтеролог высшей категории, врач-терапевт высшей 

категории, д.м.н. (Москва) 
 

Дискуссия. Ответы на вопросы (10 минут) 

 

14.15–15.15  

Сателлитный симпозиум 

Возможности терапии ВЗК* 
 

https://mknc.ru/department_view/34/
https://mknc.ru/department_view/34/


Модератор:  

Бордин Д.С. 

 

Новые цели и возможности терапии воспалительных заболеваний кишечника (20 

минут) 

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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

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

 

Особенности маршрутизации пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника в Москве (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) 

 

Ингибитор ИЛ-12/23 в реальной клинической практике (20 минут) 

Фадеева Нина Александровна, старший научный сотрудник отделения лечения ВЗК, 

ведущий специалист организационно-методического отдела по гастроэнтерологии ГБУ 

«НИИОЗМ ДЗМ», главный внештатный гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы, к.м.н. (Москва) 

_____________________________________________________________________________ 
* Симпозиум подготовлен при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон» и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 

Дискуссия. Ответы на вопросы (10 минут) 
 

15.25–15.45 

Место пищевых волокон в коррекции нарушений микробиоты кишечника и 

поддержании иммунитета 

Ардатская Мария Дмитриевна, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

15.45–16.05 

Антибиотики и микробиота – уроки пандемии 

Карасев Александр Владимирович, врач-педиатр, врач клинической лабораторной 

диагностики, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас» (Москва) 

 

Ответы на вопросы  

 

16.10–16.30 

Ковид и кишечник: последние данные 

Бережная Ирина Владимировна, доцент кафедры педиатрии им. академика Г.Н. 

Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. 

Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, почетный профессор ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

(Москва) 



 

16.30–17.00 

Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие школы 

 


