
 
III Междисциплинарная научная конференция Московского региона 

«Современные алгоритмы и стандарты лечения  
в гастроэнтерологии и гепатологии» 

 

4 февраля 2020 года 
 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Здание Правительства Москвы     
 
            

Научные руководители конференции:  

- Минушкин Олег Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой гастроэнтерологии Центральной государственной медицинской академии 
(ЦГМА) Управления делами Президента РФ (УДП РФ); Главный гастроэнтеролог 
Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, вице-
президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент Научного 
общества гастроэнтерологов России (НОГР) по Центральному федеральному округу 
- Зверков Игорь Владимирович - профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н. 
 

ПРОГРАММА 
 

 

09.00 - 09.30 Регистрация участников 
Начало работы выставочной экспозиции 

09.30 - 09.35 Приветственное слово Председателя: 
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой терапии и 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., 
профессор 
 

Сессионное заседание #1: Заболевания печени и желчных путей 
 

09.35 - 09.55 
 

Эзофагопротектор – новый терапевтический класс в терапии ГЭРБ 
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 
(Москва)  

 
09.55 - 10.15 

 
Билиарная дисфункция в свете рекомендации РИМ IV 
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой терапии и 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

 

10.15 - 10.35 
 

Билиарный сладж: как повысить эффективность терапии? 
Яковенко Эмилия Прохоровна, кафедра гастроэнтерологии 
факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО РНИМУ Н.И. 
Пирогова, д.м.н., профессор (Москва) 

 



10.35 - 10.55 
 

Вторичная экзокринная недостаточность поджелудочной железы: 
особенности диагностики и принципы терапии* 
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 (Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании «ЭбботтЛэбораториз»,  
не подлежит  аккредитации НМО 

 

10.55 - 11.15 
 

Лекарственные поражения печени. Обзор клинических 
рекомендаций 
Пальгова Людмила Константиновна, профессор Научно-
Образовательного и клинического центра гастроэнтерологии и 
гепатологии института высоких медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного Университета, д.м.н. (Санкт-
Петербург) 

 
11.15 - 11.35 

 
Лекарственно-индуцированный гепатит, современные подходы к 
его профилактике и лечению 
Зверков Игорь Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н. (Москва) 
 

 

11.35 - 11.55 
 

НАЖБ, метаболический синдром, диагностика, лечение* 
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой терапии и 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)  

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи-Авентис»,  
не подлежит  аккредитации НМО 

 
11.55 - 12.15 

 
Патогенетическое значение микробиоты кишечника в развитии 
патологии печени 
Сас Евгений Иванович, профессор 2-й кафедры терапии 
(усовершенствования врачей) Федерального государственного 
бюджетного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 
12.15 - 12.35 

 
Алкогольная болезнь печени: проблемы терапии  
Павлов Александр Игоревич, заслуженный врач РФ, полковник 
медицинской службы, начальник центра гастроэнтерологии и 
гепатологии ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь 
им. А.А. Вишневского» Минобороны России, д.м.н. (Москва) 

 
12.35 - 12.55 

 
Подходы к лечению и возможности профилактики печеночной 
энцефалопатии и инфекционных осложнений у пациентов с 
циррозом печени 
Тихонов Игорь Николаевич, врач-гастроэнтеролог отделения 
гепатологии Клиники пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко, УКБ№2, Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 
 
 
 



 

Сессионное заседание #2: Заболевания ЖКТ 
 

12.55 - 13.15 
 

Лечение СРК, современное состояние проблемы 
Полуэктова Елена Александровна, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней лечебного факультета, консультант отделения 
хронических заболеваний кишечника и поджелудочной железы 
Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и 
гепатологии им. В.Х. Василенко, УКБ №2, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет). Вице-президент Межрегиональной 
общественной организации «Научное сообщество по содействию 
клиническому изучению микробиома человека», д.м.н. (Москва) 

 
 

13.15 - 13.30 Дискуссия, вопросы-ответы 
 

13.30 - 14.00 Перерыв 
 

14.00 - 14.20 
 

Вторичные СРК-подобные проявления при хроническом 
панкреатите 
Агафонова Наталья Анатольевна, ученый секретарь кафедры 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., доцент (Москва) 

 

 

14.20-14.40 
 

Нерегулярный стул и запор: новые возможности базовой терапии* 
Ильчишина Татьяна Алексеевна, ведущий гастроэнтеролог 
многопрофильного медицинского холдинга “СМ-клиника”, к.м.н. (Санкт-
Петербург) – 

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт Лабораториз»,  
не подлежит  аккредитации НМО 

 

14.40 - 15.00 
 

Современные подходы к коррекции микробиоценоза кишечника. 
Место и роль пищевых волокон 
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 
15.00 - 15.20 
 

Жизнь с СРК - как помочь больному? 
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета, д.м.н. (Москва) 

 
15.20 - 15.40 
 

Кишечная микробиота как мишень терапии дивертикулярной 
болезни 
Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова МЗ РФ, ведущий гастроэнтеролог  клиники «Рассвет», к.м.н. 
(Москва) 

 

15.40 - 16.00 
 

Применение топических стероидов в гастроэнтерологии  
Головенко Олег Владимирович, профессор кафедры колопроктологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, заведующий гастроэнтерологическим 
отделением с хирургической группой ФГБУ "ГНЦ колопроктологии" МЗ 
РФ, д.м.н. (Москва) 
 

 



16.00 - 16.20 
 

Трофологическая недостаточность при функциональной 
несостоятельности поджелудочной железы и её коррекция* 
Минушкин Олег Николаевич, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой терапии и 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании « Берлин-Хеми/А.Менарини»,  
не подлежит  аккредитации НМО 

 
16.20 - 16.40 
 

Современная концепция комплексного подхода к коррекции 
нарушения микробиоты 
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

 
16.40 - 17.00 
 

К вопросу о клинических исследованиях у пациентов с СРК 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва) 
Евстигнеев Олег Валентинович,  заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область) 

 
17.00 - 17.20 
 

Дискуссия, вопросы/ответы  

17.20 - 17.30 
 

Подведение итогов 

17.30 - 18.00 Выдача сертификатов 
 

 
 

Руководитель программного комитета:      
 

 
Минушкин Олег Николаевич 
вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, заведующий кафедрой 
терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, д.м.н., профессор  

 
 
 
 

 


