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ПредСедатели: 
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, д.м.н., профессор
лоранская ирина дмитриевна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии 
и декан терапевтического факультета фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, 
д.м.н., профессор

Программа
09.30–09.40 вступительное слово председателей

09.40–10.00 гэрБ в повседневной практике: 
заблуждения пациента и ошибки врача
ильчишина татьяна алексеевна, врач гастроэнтеролог-гепатолог, 
ведущий специалист «сМ-клиника», к.м.н. (санкт-петербург)

10.00–10.20 эзофагопротектор в лечении гэрБ: 
миф или недостающее звено терапии?
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, д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40 оптимизация эрадикационной терапии 
H. pylori-инфекции: место и роль пробиотиков
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)

10.40–11.10 лекция. Подводные камни 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, д.м.н., профессор (Москва)
*Лекция подготовлена при поддержке компании «Такеда», не является аккредитованной  
в системе НМО

11.10–11.30 Способы  улучшения качества жизни пациентов 
с заболеваниями поджелудочной железы*  
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 «Берлин-Хеми», не является 
аккредитованным в системе НМО
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11.30–11.50 ЖКБ как междисциплинарная проблема
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, д.м.н., профессор (Москва)

11.50–12.10 Как снизить риск постхолецистэктомических 
расстройств в практике гастроэнтеролога
Кучерявый Юрий александрович, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета фГБоу 
Во МГМсу им. а.и. евдокимова Минздрава россии, к.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Курс на безопасность при лечении нПвП
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, д.м.н., профессор (Москва)

12.30–12.50 Состояние печени при метаболическом синдроме
Кучерявый Юрий александрович, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета фГБоу 
Во МГМсу им. а.и. евдокимова Минздрава россии, к.м.н. (Москва)

12.50–13.10 Жировая болезнь печени. 
диагностика, возможности лечения
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)

13.10–13.30 СрК с преобладанием диареи. Современные 
подходы к лечению 
Черногорова марина викторовна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей ГБуЗ Мо 
Моники им. М.ф. Владимирского, д.м.н. (Москва)

13.30–14.00 Перерыв

14.00–14.20 терапевтические аспекты неалкогольной жировой 
болезни печени
дичева диана тодоровна, доцент кафедры гастроэнтерологии фГБоу 
Во МГМсу им. а.и. евдокимова Минздрава россии, к.м.н. (Москва)
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14.20–14.40 алкогольная болезнь печени: проблемы терапии 
Павлов александр игоревич, заслуженный врач рф, полковник 
медицинской службы, начальник центра гастроэнтерологии 
и гепатологии фГБу «3-й цВкГ им. а.а. Вишневского» Минобороны 
россии, д.м.н. (Москва) 

14.40–15.00 Пробиотики с позиции доказательной 
гастроэнтерологии
Кайбышева валерия олеговна, старший научный сотрудник нил 
хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии фГБоу Во рниМу  
им. н.и. пирогова Минздрава россии, к.м.н. (Москва)

15.00–15.20 микробиоценоз кишечника – биомаркер 
клинических форм синдрома раздраженного кишечника 
лоранская ирина дмитриевна, заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и декан терапевтического факультета фГБоу дпо 
рМанпо Минздрава россии, д.м.н., профессор (Москва)

15.20–15.40 дивертикулярная болезнь: выбор тактики лечения
Сабельникова елена анатольевна, заместитель директора по 
научной работе ГБуЗ Мкнц им. а.с. логинова дЗМ, д.м.н. (Москва)

15.40–16.00 тактика ведения больных с взК*

лищинская альбина александровна, старший научный сотрудник 
ГБуЗ Мкнц им. а.с. логинова дЗМ, отделение ВЗк, к.м.н. (Москва)
*Лекция подготовлена при поддержке компании «Такеда», не является аккредитованной  
в системе НМО

16.00–16.15 Персонализированная тактика лечения больных 
циррозом печени 
лоранская ирина дмитриевна, заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и декан терапевтического факультета фГБоу дпо 
рМанпо Минздрава россии, д.м.н., профессор (Москва)
Сычев дмитрий алексеевич, ректор фГБоу дпо рМанпо 
Минздрава россии, заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и терапии фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии, член-корреспондент 
ран, д.м.н., профессор (Москва)
Парусов андрей игоревич, аспирант кафедры гастроэнтерологии 
фГБоу дпо рМанпо Минздрава россии

16.15–16.35 восстановление кишечного барьера 
и нормализация уровня эндотоксикоза как цели 
фармакологического воздействия в гастроэнтерологии
Хованов александр валерьевич, институт традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент (Москва)

16.35–17.00 дискуссия. закрытие конференции
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ООО «Такеда Фармасьютикалс»

	119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1

	+7 (495) 933-55-11

	 +7 (495) 502-16-25

@	 russia@takeda.com 

	 www.takeda.com 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в  состав Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Центральный офис расположен 
в Москве. Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с тради-
ционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстро-
растущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. 
Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как 
заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистые и  метаболичес-
кие заболевания, гастроэнтерология, онкология и  вакцины. Деятельность Takeda 
основана на научных исследованиях и разработках с ключевым фокусом на фарма-
цевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых 
лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к  улучшению здоровья 
пациентов во всем мире путем внедрения ведущих инноваций в области медици-
ны. После ряда стратегических приобретений компания трансформирует свой биз-
нес, расширяя круг терапевтических областей и  географию глобального присутс-
твия. Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании 
www.takeda.com или о «Такеда» в России на сайте www.takeda.com.ru.

ООО «Альфасигма Рус»  

	 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1, этаж 4

	+7 (495) 225-36-26

@	 russia@alfasigma.com 

	 www.alfawassermann.ru

В декабре 2017 г. фармацевтическая компания ООО «Альфа Вассерманн» официально 
сменила свое название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование связано с завер-
шением глобального процесса слияния частных итальянских фармацевтических ком-
паний Alfa Wassermann S.p.A. и Sigma-Tau S.p.A. в Alfasigma S.p.A. в качестве единствен-
ного акционера. В России препараты компании Alfasigma S.p.A. (Вессел Дуэ Ф®, Альфа 
Нормикс®, Неотон®, Флюксум®) хорошо известны профессиональному сообществу. 
Высокий уровень качества продукции Alfasigma подтвержден сертификатами GMP 
регуляторных органов Европы, США и многих других стран. Российский филиал – ООО 
«Альфа Вассерманн» был открыт в Москве в мае 2008 г. Продвижение препаратов си-
лами медицинских представителей осуществляется во всех крупных городах России. 
Новый глобальный слоган компании – Pharmaceuticals with passion. Движущей силой 
бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к науч-
ному познанию, стремление к позитивным преобразованиям и забота о благополу-
чии людей, постоянном улучшении качества их жизни. Будучи семейной компанией, 
Alfasigma строит бизнес для людей с помощью людей.



9Компании-участники

«Доктор Фальк Фарма ГмбХ», Германия

		127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4/5 

	+7 (495) 933-99-04 

	 www.drfalkpharma.ru

	 www.mucofalk.ru – все о Мукофальке и пищевых волокнах

	 www.zacofalk.ru – Закофальк и здоровье кишечника

		www.endofalk.ru – Эндофальк и подготовка к исследованию 
становится приятной

«Доктор Фальк Фарма» является независимой немецкой семейной компанией, 
специализирующейся в области разработки и продаж препаратов для гастроэн-
терологии и гепатологии. «Доктор Фальк Фарма» известна своими разработками 
новых лекарственных форм препаратов базовой терапии для лечения воспали-
тельных заболеваний кишечника (Салофальк, Буденофальк) и является лидером 
в этой области. Кроме того, в портфолио компании входят препараты для лечения 
заболеваний печени и кишечника (Урсофальк, Мукофальк и Закофальк), а также 
для подготовки кишечника к эндоскопическому исследованию или оперативно-
му вмешательству (Эндофальк).

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ»    

	 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10 

	+7 (495) 785-01-00 

	 +7 (495) 785-01-01 

@	 rostov-office@bchem.ru   

	 www.berlin-chemie.ru 

Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирующе-
го фармацевтического объединения Италии – Группы Менарини (Menarini Group) в 
России. Фармацевтическое объединение Группа Менарини (Menarini Group) имеет 
безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых лекарствен-
ных препаратов, так и в предоставлении информации о современных научных до-
стижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – иннова-
ционные исследования, интернационализация рынка в области здравоохране-
ния. Группа располагает внушительным набором препаратов, разработанных с 
использованием собственных возможностей, и высоким потенциалом для фор-
мирования надежных партнерских отношений с другими фармацевтическими 
компаниями.
Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том числе ООО «Берлин-
Хеми/А. Менарини», производятся в соответствии со строжайшими стандарта-
ми GMP.
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ЗАО «ФАРМФИРМА «СОТЕКС»

		141345, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный 
р-н, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11

	+7 (495) 231-15-12

	 +7 (495) 231-15-09

@	 info@sotex.ru 

	 www.sotex.ru 

«Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотекса», 
располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской области, изначаль-
но спроектирован и функционирует в соответствии с требованиями GMP и явля-
ется одним из  наиболее высокотехнологичных и  инновационных фармацевти-
ческих предприятий в России. «Сотекс» представляет производственный сегмент 
бизнеса ГК «Протек». На заводе осуществляется полный производственный цикл: 
приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с после-
дующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. Соответствие российско-
го фармацевтического производства международным стандартам GMP было под-
тверждено европейскими надзорными органами. По результатам доскональной 
инспекции, проведенной зарубежными экспертами, ампульное производство 
«Сотекса» получило сертификат португальского Национального института фар-
мации и лекарственных средств.

ЗАО «Канонфарма продакшн» 

	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

	+7 (495) 740-03-81

	 +7 (495) 740-03-84

@	 referent@canonpharma.ru 

	 www.canonpharma.ru 

ЗАО «Канонфарма продакшн» – современная компания новой генерации россий-
ских производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенден-
циями развития фармацевтического рынка. Компания основана в сентябре 1998 г. 
В 2004 г. был введен в строй производственный комплекс в г. Щелково, который 
представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла, постро-
енное и оснащенное в соответствии с требованиями GMP. 
Приоритетные линии продукции ЗАО «Канонфарма продакшн» включают средства для 
лечения сердечно-сосудистых, неврологических и гастроэнтерологических заболеваний.
Стратегия компании включает тесное сотрудничество с профессиональными меди-
цинскими ассоциациями и научными обществами, что позволяет компании быть 
в курсе современных тенденций и тактик лечения пациентов, которые влияют на 
улучшение здоровья нации.
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ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»  

	 Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27 

	+ 7 (495) 664-83-03 

	 mayoly-spindler.ru

«Майоли Спиндлер» – французская фармацевтическая компания, специализирую-
щаяся в области гастроэнтерологии, основана в 1909 г. Имеет три производственных 
предприятия. «Майоли Спиндлер» совместно со множеством партнеров проводит на-
учно-исследовательские работы и ищет инновационные решения в лечении различ-
ных заболеваний. Компания занимает большую долю рынка лекарственных средств  
в Европе, применяемых в гастроэнтерологии, которые представляют собой 70% фар-
мацевтического направления компании. В настоящее время компания представлена 
более чем в 70 странах мира и имеет более десяти дочерних предприятий (Германия, 
Бельгия, Италия, Испания, Швеция, Алжир, Мексика и др.).
Безрецептурные препараты: Хофитол, Метеоспазмил. Рецептурные препараты:  
Пепсан, Колокит. 
БАД: Пробиолог, Пробиолог Форте, Пробиолог СРК.

ООО «БИОКОДЕКС» 

	 107045, Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1 

	+7 (495) 783-26-80

	 +7 (495) 783-26-81 

@	 phv@biocodex-corp.ru 

	 www.biocodex.ru 

Biocodex является независимой международной фармацевтической компанией, пред-
ставленной во многих странах мира, успех которой более 60 лет базируется на высо-
чайших технологиях в науке и производстве.
С момента основания в 1953 г. основной специализацией компании стала гастроэнтеро-
логия, благодаря разработке и производству пробиотика, содержащего Saccharomyces 
boulardii, обладающих не только пробиотическим, но и антибактериальным и антиток-
синным действием. 
Становление компании Biocodex как ведущего эксперта применения пробиотиков на-
чиналось с Saccharomyces boulardii, являющегося первым пробиотиком, продемонс-
трировавшим положительный эффект в  профилактике нарушений работы органов 
желудочно-кишечного тракта. Сегодня Saccharomyces boulardii доверяют миллионы 
пациентов и врачей во всем мире.
Верный своему новаторскому духу, Biocodex внедряет инновации.
Основной целью компании Biocodex является выведение на рынок препаратов высо-
кого качества и сотрудничество с нашими партнерами по всему миру, а также работа 
на благо пациентов. Основа нашего успеха  – следование современным тенденциям 
в области здравоохранения и разработка эффективных препаратов, которые улучша-
ют жизнь пациентов. Основные принципы ведения бизнеса – действовать вместе, быть 
сконцентрированными на партнерах, стремиться к  совершенствованию, поддержи-
вать высокие моральные стандарты, думать о будущем. Наша миссия – разрабатывать 
и делать доступными для врачей и пациентов эффективные и безопасные лекарства, 
помогающие поддерживать здоровье и улучшать качество жизни людей.
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АО «Фармамед» 

		123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1

	+7 (495) 744-06-18 

	 +7 (495) 707-24-01

@	 info@pharmamed.ru 

	 www.pharmamed.ru 

Компания PharmaMed c 1995 г. успешно представляет на российском рынке высо-
кокачественные продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями 
Канады, США и Великобритании. В 2014 г. компания вывела на рынок уникальные 
мультипробиотики нового поколения Бак-Сет беби и  Бак-Сет форте, созданные 
в Великобритании. 
Бак-Сет беби – единственный мультипробиотик, содержащий семь штаммов живых 
бактерий и  пребиотик с  клинически доказанной эффективностью, одобренный 
к применению у детей с рождения. Бак-Сет форте – уникальный мультипробиотик 
для взрослых и детей с трех лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий. Благо-
даря усовершенствованной технологии производства пробиотические бактерии 
сохраняют высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока 
годности при комнатной температуре. За два года продвижения на высококонкурен-
тном рынке пробиотиков Бак-Сет поднялся на десятое место в топ-20 по объему ап-
течных продаж БАД в России, по данным маркетингового агентства DSM Group. 
По итогам ежегодного Национального фармацевтического рейтинга 2017 г. ком-
пания PharmaMed заняла второе место с одним из ключевых продуктов компа-
нии – брендом «Витамишки». 

ООО «КРКА ФАРМА»

		125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, БЦ «Водный», этаж 22

	+7 (495) 981-10-95

	 +7 (495) 981-10-91

	 www.krka.ru

Международная фармацевтическая компания «КРКА» входит в число ведущих производи-
телей дженериков в мире, продукция «КРКА» представлена более чем в 70 странах. 
Более 50 лет компания «КРКА» поставляет свою продукцию в Россию. Сегодня на рос-
сийском фармрынке зарегистрировано около 160 препаратов в 220 формах. Более 75% 
продукции составляют рецептурные препараты. Особое внимание компания уделяет 
наиболее актуальным на сегодняшний день областям медицины и заболеваниям. 
Компания направляет большие инвестиции в РФ. Российский производственный комплекс 
ООО  «КРКА-РУС» (г. Истра, Московская область) является одним из самых современных 
в России, обладает производственной мощностью более 1,8 млрд таблеток и капсул в год. 
Компания «КРКА-РУС» имеет европейский сертификат GMP, благодаря которому поставля-
ет свою продукцию в страны Европейского союза. 
Заботясь о здоровье, компания «КРКА» планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции 
как одного из ведущих производителей дженериков на фармацевтическом рынке России.

Компании-участники
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ООО «НОБЕЛ ФАРМА» 

	  119421, Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, БЦ «Навигатор» 

	+7 (495) 982-36-84 

	 +7 (495) 982-36-85 

@	 dmitriy.kochanzhi@nobelpharm.ru 

	 www.nobelpharm.ru 

Nobel Pharma  – международная фармацевтическая компания, занимающаяся 
производством высококачественных лекарственных препаратов.
Компания была основана в 1964 г. в Турции и на сегодняшний день занимает ли-
дирующие позиции на фармацевтическом рынке многих стран.
Все предприятия компании «Нобел Илач» соответствуют международным стандартам 
GMP. Производимые по принципу полного цикла, препараты компании получили за-
служенное признание специалистов и пациентов во многих странах мира.
Подразделения компании «Нобел Илач» успешно работают более чем в 50 стра-
нах. Компания располагает четырьмя крупными заводами по производству гото-
вых лекарственных средств и субстанций.
Рынок России является одним из приоритетных для компании. С  конца 2017 г. 
компания приняла решение об интенсивном развитии в данном регионе, сущест-
венно увеличивая инвестиции в персонал и промоционные активности.
На сегодняшний день компания имеет сбалансированный конкурентоспособный 
портфель препаратов, включающий как уникальные препараты (Сефпотек, Нобе-
долак, Ланзабел), так и качественные брендированные генерики в высокопотен-
циальных терапевтических областях.

ООО «Фармстандарт» 

	 123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, 1-й подъезд, БЦ «Северная 
Башня» 

	+7 (495) 970-00-30/32 

	 +7 (495) 970-00-30/32 

Лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработ-
кой и производством современных, качественных, доступных лекарственных 
препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям 
пациентов.
«Фармстандарт» производит лекарственные препараты различных фармако-
терапевтических групп, включая препараты для лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнте-
рологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений 
обмена веществ, онкологических и других заболеваний.  
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ООО «ТНК СИЛМА»

	115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

	+7 (495) 223-91-00

@	 contact@enterosgel.ru 

	 www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА»  – российская компания, занимающаяся производством 
оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических со-
единений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск пре-
парата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, 
коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек 
и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных об-
ластях медицины: 
•  в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных 

процессов шейки матки;
•  гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных 

процессов в желудке и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной 

этиологии);
•  в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при професси-

онально-производственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, 

абстинентный синдром;
•  дерматологии и косметологии;
•  геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы 

«ЭДАС» (Россия);
•  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.

Компании-участники
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