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посвящен профилактике и лечению заболеваний 
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Программа 
VI Междисциплинарной научной конференции Московского региона

Современные алгоритмы и стандарты лечения 
в гастроэнтерологии и гепатологии

13–14 февраля 2023 г. 
Председатели:
минушкин олег Николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор
Зверков Игорь Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. 

13 февраля 2023 г. 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

Сайт трансляции: /http://gastromedforum.ru/

10.00–10.10 открытИе коНфереНцИИ. 
ПрИВетСтВеННое СлоВо ПредСедателей

10.10–10.30 Новые технологии лечения железодефицитной анемии
минушкин олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России 
по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.50 фармакологическая коррекция функции и структуры 
органов пищеварения при их функциональной 
и органической патологии
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)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

10.55–11.15 дисфункция сфинктера одди
Никольская карине аксельевна, заведующая организационно- 
методическим отделом по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 
старший научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, 
врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. (Москва)

11.15–11.35 НаЖБП как мультисистемное заболевание
Широкова елена Николаевна, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
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 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

11.40–12.00 Профилактика и лечение энцефалопатии при циррозе печени
тихонов Игорь Николаевич, врач гастроэнтеролог- гепатолог, 
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)

12.00–12.30 клинико- фармакологические аспекты проблемы 
билиарного сладжа
карева елена Николаевна, профессор кафедры фармакологии 
Института биодизайна и моделирования сложных систем 
Научно- технологического парка биомедицины ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

12.35–12.55 Поражения печени с холестазом: варианты лечения
минушкин олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России 
по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

12.55–13.15 тактика ведения пациентов с гипераммониемией 
на доцирротических стадиях заболевания печени
Ильченко людмила Юрьевна, профессор кафедры госпитальной 
терапии № 2 лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

13.15–13.35 маЖБП: новые парадигмы
Буеверов алексей олегович, профессор ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, ведущий научный сотрудник 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, президент Фонда 
доказательной медицины, д.м.н. (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

13.40–14.00 Перерыв

14.00–14.20
 

Принципы ведения больных с дивертикулярной болезнью
ардатская мария дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

14.20–14.40
 

Проблемы диагностики и подходы к повышению 
эффективности лечения гЭрБ
Бордин дмитрий Станиславович, 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, профессор кафедры общей врачебной практики 
и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)
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14.45–15.05  Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии
Павлов александр Игоревич, заместитель начальника ФГБУ «НМИЦ 
ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России по медицинской 
части, заслуженный врач РФ, д.м.н. (Москва)
Содокладчик: Хованов александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

15.05–15.25 осмотические слабительные в лечении 
функциональных запоров
минушкин олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России 
по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)
15.30–15.50 Helicobacter pylori и микробиота желудка в консенсусе 

маастрихт VI
Бордин дмитрий Станиславович, 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, профессор 
кафедры общей врачебной практики и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)

15.50–16.10 таргетные метабиотики в лечении заболеваний Жкт 
и поддержании иммунитета
ардатская мария дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

отВеты На ВоПроСы (5 минут)
16.15–16.35 Срк через призму современной фармакотерапии

масловский леонид Витальевич, доцент кафедры 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента 
РФ, д.м.н. (Москва)

16.35–16.55 гастрит с позиций современных рекомендаций
кайбышева Валерия олеговна, старший научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории хирургической гастроэнтерологии 
и эндоскопии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
врач-гастроэнтеролог ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, к.м.н. (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)
17.00–17.20  Сравнительная оценка применения специализированного 

лечебного, диетического питания с вариантами 
стандартной диеты в лечении хронического гастрита
Зверков Игорь Владимирович, профессор кафедры 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», д.м.н., профессор (Москва)
Содокладчики: минушкин о.Н., Иневатова В.С.

17.20–17.30
 

отВеты На ВоПроСы (10 минут)
ПодВедеНИе ИтогоВ ПерВого дНя коНфереНцИИ
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14 февраля 2023 г. 
Сайт трансляции: /http://gastromedforum.ru/

10.00–10.05 ПрИВетСтВеННое СлоВо ПредСедателей

10.05–10.25 рациональный контроль абдоминальной боли 
в патологии билиарной системы
кучерявый Юрий александрович, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы, 
к.м.н., доцент (Красногорск)

10.25–10.45 особенности ведения пациента  
с внепищеводными проявлениями гЭрБ.  
обсуждение клинического наблюдения
Пахомова Инна григорьевна, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, врач гастроэнтеролог- гепатолог высшей категории, к.м.н. 
(Санкт- Петербург)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

10.50–11.10 длительная ремиссия как основная цель  
терапии гЭрБ
минушкин олег Николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор  
(Москва)

11.10–11.30 особенности терапии больных неалкогольной жировой 
болезнью печени
Павлов александр Игоревич, заместитель начальника 
ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России 
по медицинской части, заслуженный врач РФ, д.м.н.  
(Москва)
каракозов арам григорьевич, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)
левченко ольга Борисовна, ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России  
(Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)
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11.35–11.55 Поражение печени токсического генеза при COVID-19
Павлов александр Игоревич, заместитель начальника 
ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России 
по медицинской части, заслуженный врач РФ, д.м.н.  
(Москва)
молодова алевтина Игоревна, ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
(Москва)
каракозов арам григорьевич, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

11.55–12.15 место однокомпонентных пробиотиков в терапии Срк
ардатская мария дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор 
(Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

12.20–12.40 Пищевые волокна – практика применения 
в гастроэнтерологии
лоранская Ирина дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор  
(Москва)

12.40–13.00 Запор у коморбидных пациентов
Бордин дмитрий Станиславович, 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, профессор кафедры общей врачебной практики 
и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

 отВеты На ВоПроСы (5 минут)

13.05–13.25 Современные возможности ферментозаместительной 
терапии
кучерявый Юрий александрович, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы, к.м.н., 
доцент (Красногорск)

13.25–13.45 отВеты На ВоПроСы (20 минут)
ПодВедеНИе ИтогоВ. ЗакрытИе коНфереНцИИ
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