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

Лоранская Ирина Дмитриевна,  
декан терапевтического факультета, заведующая 
кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор

Головенко Олег Владимирович,  
профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н.



Современные тренды развития гастроэнтерологии:  
новые клинические решения и рекомендации 3

Программа
09.30–09.40 Открытие конференции. Приветственное слово 
модераторов

09.40–09.50 История кафедры гастроэнтерологии Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального 
образования
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Москва)

09.50–10.10 Портальная гипертензия: новый взгляд на терапию 
бета-адреноблокаторами 
Парусов Андрей Игоревич, ассистент кафедры гастроэнтерологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)
Содокладчики: 
Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и терапии, профессор РАН, член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва)
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

10.10–10.30 Особенности физиотерапии у больных 
с функциональными расстройствами кишечника 
Герасименко Марина Юрьевна, проректор по научной работе 
и инновациям ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая 
кафедрой физической терапии, спортивной медицины и медицинской 
реабилитации, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.50 Современный взгляд на консервативное лечение 
язвенного колита
Головенко Олег Владимирович, профессор кафедры 
гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

Ответы на вопросы

11.00–12.30 «Что важно практикующему специалисту»*
(Симпозиум компании Abbott)

Председатель: Маев И.В.
Модератор: Бордин Д.С.

Факторы риска НАЖБП и НАЖБП как фактор риска (20 минут)
Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, проректор по учебной 
работе ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
заведующий кафедрой гастроэнтерологии лечебного факйльтета, 
д.м.н., профессор (Москва)
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ИПП как фактор, определяющий эффективность схемы 
эрадикации H. рylori (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, д.м.н., профессор (Москва)

Возможности ферментозаместительной терапии: 
что известно сегодня (20 минут)
Кучерявый Юрий Александрович, главный гастроэнтеролог 
Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», 
врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЦКБ 
№ 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н., доцент (Москва)

Деликатная проблема геморроя глазами гастроэнтеролога
(20 минут)
Ильчишина Татьяна Алексеевна, ведущий гастроэнтеролог 
многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника», к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

* Доклады подготовлены при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз»                     
и не являются аккредитованными в системе НМО

12.20–12.30 Ответы на вопросы

12.30–13.00 Трофологическая недостаточность 
при функциональной несостоятельности поджелудочной 
железы и ее коррекция*
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, вице-
президент Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, 
д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»                
и не является аккредитованным в системе НМО

13.00–13.20 Ошибки ведения пациента с хроническим 
панкреатитом на примере клинического разбора*
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, врач высшей категории гастроэнтеролог-гепатолог, к.м.н. 
(Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»               
и не является аккредитованным в системе НМО
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13.20–13.25 Ответы на вопросы

13.25–14.10 Дискуссия 
«Боль как отражение билиарной дисфункции при 
желчнокаменной болезни до и после холецистэктомии. 
Дифференциальный диагноз и терапевтические подходы»

Модератор: Бордин Д.С.

Своевременная коррекция билиарных дисфункций 
как профилактика холелитиаза (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)

Билиарная боль при  дисфункции сфинктера Одди у пациентов, 
перенесших  холецистэктомию, и подходы к ее купированию 
(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)

14.05–14.10 Ответы на вопросы

14.10–14.30 Коморбидный пациент: заболевания печени 
и функциональные расстройства билиарного тракта
Яковенко Эмилия Прохоровна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

14.30–14.50 Алкогольная болезнь печени. Разбор клинических 
случаев*
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

14.50–15.20 Алкогольная болезнь печени. Проблемы терапии   
Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии 
и гепатологии – главный гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского» Минобороны России, заслуженный врач РФ, д.м.н. 
(Москва)

15.20–15.25 Ответы на вопросы



Современные тренды развития гастроэнтерологии:  
новые клинические решения и рекомендации6

15.25–15.45 Новые возможности в терапии ВЗК*
Шапина Марина Владимировна, руководитель отдела по изучению 
воспалительных и функциональных заболеваний кишечника ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник, врач-гастроэнтеролог, к.м.н. 
(Москва)

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

15.45–16.05 СРК: тонкая грань между функциональным 
и органическим
Охлобыстин Алексей Викторович, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Москва)

16.05–16.25 Значение пищевых волокон 
в гастроэнтерологической  практике
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

16.25–16.45 Для чего нужны пробиотики 
в антихеликобактерной терапии?*
Плотникова Екатерина Юрьевна, профессор кафедры 
поликлинической терапии, последипломной подготовки и сестринского 
дела ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Кемерово)

* Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является 
аккредитованным в системе НМО

16.45–16.50 Ответы на вопросы

16.50–17.10 Жизнь с СРК – чем помочь больному?
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)

17.10–17.30 Дивертикулярная болезнь кишечника: что нужно 
знать клиницисту
Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог 
г. Казани, доцент кафедры терапии, гериатрии и общеврачебной 
практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
к.м.н. (Казань)

17.30–17.35 Ответы на вопросы

Информационные 
партнеры:
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Онлайн-регистрация 
 http://medivector.ru/gastrotrend

Официальные спонсоры:

Генеральный спонсор:

Cпонсоры:

Информационные 
партнеры:


