
                

              

Научное общество гастроэнтерологов России
ФГУ УНМЦ УД Президента России

При поддержке Ассоциации терапевтов и врачей общей практики
Московской области

II Междисциплинарная научная конференция
Московского региона

«Современные алгоритмы и стандарты лечения 
в гастроэнтерологии и гепатологии»

5 февраля 2019 г.

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

           
Научный руководитель 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

  ПРОГРАММА (предварительная)

09.00 - 10.00 Регистрация участников
Начало работы выставочной экспозиции 

10.00 - 10.10 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 

10.10 - 10.40 Маастрихт V - основные положения, обсуждения.
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
Лечебного факультета Московского государственного медико-
стоматологического университета, д.м.н.

10.40 - 11.00 Эпидемиологическое исследование и клиническая 
диагностика ГЭРБ
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
зав. отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного 
тракта Московского клинического научного центра имени А.С. 
Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор 

http://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=3864
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=4305


Аннотация  доклада:  Критерии  установления  диагноза  в  клинической
практике  и  используемые  в  ходе  эпидемиологических  исследований  не
всегда  совпадают.  Отличия  становятся  значимыми,  когда  оценивается
распространенность  заболеваний,  не  имеющих  патогномоничных
клинических  проявлений  или  при  использовании  в  клинической
диагностике  комбинации из  клинических  и инструментальных критериев,
когда учет последних в эпидемиологических исследованиях затруднен.  В
лекции  представлены  особенности  диагностики  на  примере
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

11.00 - 11.20 Патофизиологические механизмы изжоги и сложности ее 
устранения
Бордин  Дмитрий  Станиславович,  главный  внештатный
гастроэнтеролог Департамента  здравоохранения  г.  Москвы,
зав.  отделом  патологии  поджелудочной  железы, желчных
путей  и верхних  отделов  пищеварительного
тракта Московского клинического научного центра имени А.С.
Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор 

Аннотация  доклада:  Изжога  -  чувство  жжения  в  эпигастрии,
распространяющееся  снизу  вверх  -  может  быть  симптомом  ряда
заболеваний, наиболее частым из которых является рефлюсная болезнь. В
большинстве  случаев  изжога  успешно  устраняется  при  назначении
ингибиторов  протонной  помпы  (ИПП),  однако  у  20-40%  больных,
принимающих  стандартную  дозу  ИПП  изжога  сохраняется.  В  лекции
рассмотрены  патогенетические  механизмы  формирования  ощущения
изжоги и причины неэффективности ИПП для ее устранения.

11.20-11.40 Эссенциальные  фосфолипиды  в  лечении  неалкогольной
жировой болезни печени. Разбор клинических случаев
Минушкин  Олег  Николаевич,  вице-президент  Научного
общества  гастроэнтерологов  России,  заведующий  кафедрой
терапии  и  гастроэнтерологии  ФГБУ  ДПО  «ЦГМА»  УД
Президента РФ, д.м.н., профессор 

Аннотация доклада: уточняется

11.40-12.00 Особенности  пациентов  с  функциональными  нарушениями
желудочно-кишечного  тракта,  основанные  на
поливалентности фона заболевания
Самсонов  Алексей  Андреевич,  профессор  кафедры
пропедевтики  внутренних  болезней  и  гастроэнтерологии
Лечебного факультета Московского государственного медико-
стоматологического университета, д.м.н.

Аннотация доклада: уточняется

12.00-12.20 Адамед:  Что  должен знать  практический  врач  о  билиарном
сладже? Разбор клинических случаев
Бордин  Дмитрий  Станиславович,  главный  внештатный
гастроэнтеролог Департамента  здравоохранения  г.  Москвы,
зав.  отделом  патологии  поджелудочной  железы, желчных
путей  и верхних  отделов  пищеварительного
тракта Московского клинического научного центра имени А.С.
Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор

Аннотация доклада: Билиарный сладж признан начальной стадией ЖКБ, Он
является нередкой находкой при УЗИ и является важной причиной боли в



правом подреберье. Лечение ЖКБ на стадии билиарного сладжа наиболее
перспективно.  В  лекции  представлены  принципы диагностики  и  лечения
билиарного сладжа.

12.20-12.40 Препараты урсодезоксихолевой кислоты в практике 
терапевта и гастроэнтеролога 
Минушкин  Олег  Николаевич,  вице-президент  Научного
общества  гастроэнтерологов  России,  заведующий  кафедрой
терапии  и  гастроэнтерологии  ФГБУ  ДПО  «ЦГМА»  УД
Президента РФ, д.м.н., профессор 

Аннотация доклада: уточняется

12.40-13.00 Функциональные  расстройства  кишечника.  Тактика
гастроэнтеролога
Ручкина  Ирина  Николаевна,  ведущий  научный  сотрудник
отделения  ВЗК  Московского  клинического  научного  центра
имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. 

Аннотация доклада: В докладе  рассматриваются  диагностические Римские
критерии-IY от 2016 г. и их значение для практических гастроэнтерологов
при верификации функциональных расстройств кишечника. Представлены
новые  данные  о  возможностях  пробиотика  Saccharomyces  boulardii  в
коррекции дисбактериоза кишечника.  

13.00-13.20 Дискуссия, вопросы/ответы
13.20-13.40 Перерыв 
13.40-14.00 Постхолецистэктомический синдром и 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  

Аннотация доклада: уточняется

14.00-14.20 Еще  раз  о  применении  препаратов  урсодеоксихолевой
кислоты (УДХК) в практике гастроэнтеролога и терапевта 
Зверьков  Игорь  Владимирович, кафедра
гастроэнтерологии  ФГБУ  ДПО  «ЦГМА»  УД  Президента  РФ,
д.м.н., профессор 

Аннотация  доклада:  В  докладе будут  рассмотрены препараты УДХК –  их
роль и место среди гепатопротекторов. Место и эффективность препаратов
УДХК  в  лечении  заболеваний  печени.  Рассмотрены   практическая
значимость  новых препаратов УДХК (в частности, гринтерола) в лечении
заболеваний органов пищеварения. 

14.20-14.40 Гепатопротекторы в клинической практике
Минушкин  Олег  Николаевич,  вице-президент  Научного
общества  гастроэнтерологов  России,  заведующий  кафедрой
терапии  и  гастроэнтерологии  ФГБУ  ДПО  «ЦГМА»  УД
Президента РФ, д.м.н., профессор 

Аннотация доклада: уточняется

14.40-15.10 Антибиотико-ассоциированная  диарея:  современные
представления, лечение, профилактика
Ардатская Мария Дмитриевна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии Центральной государственной 
медицинской академии Управления делами президенты РФ, 
д.м.н.



Аннотация доклада: В лекции будет дано определение ААД и механизмы ее
развития.  Будут  представлены  факторы  риска  развития  диареи,
ассоциированной с  приемом антибиотиков,  и  основные классификации.  В
зависимости  от  патогенетического  типа  ААД  будут  рассмотрены
современные подходы к лечению и профилактике.

15.10-15.30 Дивертикулярная болезнь. Решенные и нерешенные вопросы
Агафонова  Наталья  Анатольевна,  ученый  секретарь
кафедры гастроэнтерологии Факультета усовершенствования
врачей  Российского  национального  исследовательского
медицинского  университета  имени  Н.И.  Пирогова,  к.м.н.,
доцент

Аннотация доклада: уточняется

15.30-15.50 Роль  спазмолитиков  в  терапии  заболеваний  органов
желудочно-кишечного  тракта  с  позиций  эффективности  и
безопасности
Бордин  Дмитрий  Станиславович,  главный  внештатный
гастроэнтеролог Департамента  здравоохранения  г.  Москвы,
зав.  отделом  патологии  поджелудочной  железы, желчных
путей  и верхних  отделов  пищеварительного
тракта Московского клинического научного центра имени А.С.
Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор

Аннотация доклада: уточняется

15.50-16.20 Дискуссия, вопросы/ответы
16.20-16.30 Подведение итогов
16.30-17.00 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
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