
V Междисциплинарная научная конференция 
«Современные тренды развития гастроэнтерологии: новые клинические 

решения и рекомендации» 

13 сентября 2022 г. 

Место проведения: Москва, Новый Арбат, д. 36 

Сайт трансляции: https://umedp.ru/gastro-13-09 

Организационный комитет: 

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии имени академика Б.Е. 
Водчала, д.м.н., профессор, академик РАН 
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 
кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор 
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 
Князев Олег Владимирович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ, ведущий специалист 
организационно-методического отдела по колопроктологии ГБУ НИИОЗМ ДЗМ, д.м.н., 
профессор 

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 

https://umedp.ru/gastro-13-09


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) 

11. 05–11.25 
Новые технологии в лечении 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) 

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) 

Доклад при поддержке компании Силма, не подлежит аккредитации НМО 

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, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ, ведущий специалист 
организационно-методического отдела по колопроктологии ГБУ НИИОЗМ ДЗМ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

Ответы на вопросы. 

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 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) 

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 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. 
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