Программа
Современные аспекты гастроэнтерологии и терапии
(конференция состоится в рамках III Междисциплинарного медицинского форума «Актуальные
вопросы врачебной практики. Весна Черноземья»)
18 мая 2020 года
Председатели:
Мордасова Валентина Ивановна, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения Воронежской области, заслуженный врач РФ (Воронеж)
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н.,
профессор (Москва)
Лоранская Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и декан
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
12.00–12.10
Открытие. Вступительное слово председателей
12.10–12.40
Новое в лечении алкогольной болезни печени
Минушкин Олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н.,
профессор (Москва)
12.40–13.00
Индивидуализация терапии кислотозависимых заболеваний
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы,
желчевыводящих путей и патологии верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ «МКНЦ им.
А.С. Логинова ДЗ г. Москвы», д.м.н. (Москва)
13.00–13.30
НАЖБП: скрытая угроза
Яковенко Эмилия Прохоровна, профессоркафедры гастроэнтерологии и диетологииФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
13.35–14.15
Лечение и профилактика вторичной панкреатической недостаточности при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта*
Мордасова Валентина Ивановна, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения Воронежской области, заслуженный врач РФ (Воронеж)

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным
в системе НМО
14.15–14.35
Новый терапевтический подход к лечению ГЭРБ: фокус на эзофагопротекцию
Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВОМГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, ведущий
гастроэнтеролог клиники «Рассвет», к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
14.40–15.10
Современная стратегия коррекции микробиоты кишечника
Лоранская Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и декан
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
15.10–15.40
Преимущества базисной патогенетической терапии в лечении заболеваний ЖКТ
Яковенко Эмилия Прохоровна, профессор кафедры гастроэнтерологии и диетологииФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
15.45–16.05
Жизнь с СРК – как 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)
16.05–16.25
Алкогольная болезнь печени. Проблемы терапии
Павлов Александр Игоревич, заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы, начальник
центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны
России, д.м.н. (Москва)
16.25–16.45
Кишечная микробиота как мишень терапии дивертикулярной болезни
Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВОМГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, ведущий
гастроэнтеролог клиники «Рассвет», к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
16.50–17.00
Подведение итогов. Закрытие конференции

