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Научные руководители:
Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н.,
профессор
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, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ
ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.

10 ноября 2021 г.
09.30–09.35
Вступительное слово научных руководителей
09.35–09.55
Поменялась ли тактика ведения больных кислотозависимыми заболеваниями
в период COVID‑19?
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,
профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
09.55–10.15
Поражения ЖКТ при коронавирусной инфекции
Карасев Александр Владимирович, педиатр, специалист клинической лабораторной
диагностики и организации здравоохранения, ФЛМ, ESHO, исполнительный директор
биомедицинского холдинга «Атлас» (Москва)
10.15–10.35
Функциональные заболевания кишечника: тактика ведения пациентов
в постковидный период и мирное время
Ардатская Мария Дмитриевна, профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО
«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)
10.35–10.55
Функциональные гастроинтестинальные расстройства в постковидный период.
Новое в схемах терапии и коррекции
Черногорова Марина Викторовна, кафедра гастроэнтерологии факультета
усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н.,
профессор (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
3
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11.00–11.20
Фенотип ГЭРБ как фактор, влияющий на эффективность терапии*
Кучерявый Юрий Александрович, заведующий гастроэнтерологическим
отделением Ильинской больницы, к.м.н., доцент (Красногорск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс» и не является аккредитованным в системе НМО

11.20–11.55
Диалог эндоскописта и гастроэнтеролога. Вопросы взаимодействия
в диагностике, лечении и наблюдении пациентов с ГЭРБ
Кашин Сергей Владимирович, главный специалист по эндоскопии Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области, заведующий отделением эндоскопии
ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», доцент кафедры онкологии
с гематологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ярославль)
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)
Дискуссия (5 минут)
12.00–12.20
Диагностика и лечение кандидоза пищевода
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры клинической микологии,
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,
д.м.н. (Санкт-Петербург)
12.20–12.40
МАЖБП и инсулинорезистентность
Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор (Москва)
12.40–13.00
Вынужденный тренд: COVID‑19 в практике гастроэнтеролога
Бакулин Игорь Геннадьевич, главный внештатный специалист терапевт
Министерства здравоохранения РФ по Северо-Западному федеральному округу, декан
лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
13.00–13.20
Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени – новое в подходах
к медикаментозной терапии
Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва)
13.20–13.40
Пациент с иммуноопосредованным повреждением печени.
Что должен знать гастроэнтеролог?
Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)
4
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13.40–14.00
УДХК в лечении первичного билиарного холангита. Правильно ли мы лечим?
Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Содокладчик: Абсандзе Кетеван Гелаевна, врач гастроэнтеролог, гепатолог
14.00–14.25 Перерыв
14.25–14.45
Современные показания и противопоказания к трансплантации печени
Алиханов Руслан Богданович, заведующий отделением хирургии печени
и поджелудочной железы, заведующий отделением хирургической трансплантации
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
14.50–15.10
Административные аспекты терапии ВЗК и вопросы маршрутизации пациентов*
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. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является аккредитованным в системе НМО

15.10–15.30
Актуальные вопросы фармакоэкономики*
Никольская Карине Аксельевна, заведующая организационно-методическим
отделом по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», старший научный сотрудник,
врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы (5 минут)
15.35–16.35

Симпозиум
Новые возможности терапии ВЗК*
* При поддержке компании «Джонсон & Джонсон», не является аккредитованным в системе НМО

Модератор: Бордин Дмитрий Станиславович
Фармакотерапия ВЗК: баланс эффективности и безопасности (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, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
5
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Устекинумаб в реальной клинической практике, эффективная терапия
с минимальными рисками (20 минут)
Фадеева Нина Александровна, главный внештатный гастроэнтеролог СЗАО
г. Москвы, заведующая гастроэнтерологическим отделением, старший научный
сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий специалист организационно-методического
отдела по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ», к.м.н. (Москва)
Маршрутизация пациентов с ВЗК в период пандемии COVID‑19 (20 минут)
Никольская Карине Аксельевна, заведующая организационно-методическим
отделом по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», старший научный сотрудник,
врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н.(Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
16.40–17.00
Вопрос выбора терапии на разных стадиях ВЗК: последние данные*
Шапина Марина Владимировна, врач-гастроэнтеролог, руководитель отдела
по изучению воспалительных и функциональных заболеваний кишечника ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Такеда Фармасьютикалс» и не является аккредитованным в системе НМО

17.00–17.20
Цели и современные возможности терапии язвенного колита*
Князев Олег Владимирович, заведующий отделением лечения воспалительных заболеваний
кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий специалист организационно-
методического отдела по колопроктологии ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ», д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» и не является аккредитованным в системе НМО

17.20–17.40
Симпони в терапии язвенного колита: данные реальной клинической практики*
Фадеева Нина Александровна, главный внештатный гастроэнтеролог СЗАО
г. Москвы, заведующая гастроэнтерологическим отделением, старший научный
сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий специалист организационно-методического отдела
по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗМ ДЗМ», к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «МСД» и не является аккредитованным в системе НМО

17.40–18.00
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной
медицины, к.м.н. (Москва)
18.00–18.20
Терапия НАЖБП с позиции доказательной медицины*
Плюснин Сергей Вениаминович, заведующий гастроэнтерологическим отделением,
главный гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России,
д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке АО «Верофарм» и не является аккредитованным в системе НМО

18.20–18.30 Ответы на вопросы, дискуссия
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11 ноября 2021 г.
09.30–09.35
Вступительное слово научных руководителей
09.35–09.55
Функциональная диспепсия: возможности мультитаргетной 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, профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

09.55–10.15
Оптимизация терапии функциональной диспепсии. Современные реалии лечения*
Карева Елена Николаевна, профессор кафедры молекулярной фармакологии
и радиобиологии им. академика П.В. Сергеева МБФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО

10.15–10.35
Сложные вопросы профилактики рака желудка: новые возможности
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, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
10.35–10.55
Целиакия. Всё ли мы знаем о ней?
Сабельникова Елена Анатольевна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
11.00–12.00

Симпозиум
Ингибиторы протонной помпы в сложных клинических ситуациях
Модератор: Бордин Дмитрий Станиславович
Ингибиторы протонной помпы: аспекты кардиологической безопасности (20 минут)
Майкл Ф. Ваэзи (Michael F. Vaezi, PhD, MD), профессор медицины,
клинический директор Департамента гастроэнтерологии, директор
Центра патологии ротовой полости и пищевода (Нэшвилл, Теннеси, США)
9
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Желудочно-кишечные кровотечения. Обсуждение национальных клинических
рекомендаций (20 минут)
Щеголев Александр Андреевич, заведующий кафедрой госпитальной
хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель
хирургической клиники ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», д.м.н., профессор,
заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ
(Москва)
Алгоритм ведения больного, перенесшего кровотечение из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта в амбулаторных условиях (20 минут)
Баранская Елена Константиновна, профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России, председатель Комитета по образованию
Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), директор Национальной
школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА, д.м.н., лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.05–12.25
Как повысить эффективность диагностики и лечения инфекции H. pylori?*
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, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО

12.25–12.45
Helicobacter pylori, эрадикационная терапия и микробиота
желудочно-кишечного тракта*
Лапина Татьяна Львовна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Сандоз» и не является аккредитованным в системе НМО

12.45–13.05
Пациент с подозрением на гастрит: клиническая характеристика
и алгоритм действий*
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)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз» и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы (5 минут)
10

10–11 ноября 2021

осенний сезон

13.10–13.50

Дискуссия
Симптомы у больной с холецистэктомией в анамнезе:
после или вследствие?
Симптомы у больного, перенесшего холецистэктомию: это ПХЭС?
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, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Сложные вопросы диагностики и лечения ПХЭС
Охлобыстин Алексей Викторович, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
13.55–15.35

Симпозиум
Экспертная гастроэнтерология – гепатобилиарный континуум*
* При поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз», не является аккредитованным в системе НМО

Модераторы: Маев Игорь Вениаминович, Бордин Дмитрий Станиславович
Часть 1. Метаболический континуум
Факторы риска НАЖБП, НАЖБП как фактор риска (30 минут)
Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор (Москва)
Неспецифические симптомы при НАЖБП (10 минут)
Хлынов Игорь Борисович, доцент кафедры факультетской терапии
стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, руководитель
гастроэнтерологического центра Клиники «Уральская», д.м.н. (Екатеринбург)
Часть 2. Билиарный континуум
Билиарный континуум: актуальный взгляд на заболевания желчевыводящих
путей (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, профессор кафедры поликлинической
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
11

московская школа гастроэнтеролога
Заболевания билиарного тракта: незакрытые вопросы (20 минут)
Осипенко Марина Федоровна, главный терапевт и главный
гастроэнтеролог г. Новосибирска Министерства здравоохранения Новосибирской
области, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, д.м.н. (Новосибирск)
Дискуссия. Ответы на вопросы (15 минут)
15.40–16.00
Холестаз: стратификация риска
Полунина Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
16.00–16.20
Особенности болевого синдрома при хроническом панкреатите
Дубцова Елена Анатольевна, заведующая отдалением патологии поджелудочной
железы и желчевыводящих путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
16.25–16.45
Роль альбумина в лечении цирроза печени*
Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» и не является аккредитованным в системе НМО

16.45–17.05
Роль пищевых волокон в профилактике и коррекции нарушений микробиоты кишечника
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая
кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач РФ (Москва)
17.05–17.25
Пациент с СРК: атака на все мишени*
Черемушкин Сергей Викторович, главный терапевт Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», заведующий отделением гастроэнтерологии
и паллиативной терапии ЧУЗ ЦКБ РЖД (Москва), доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, к.м.н., врач-терапевт высшей квалификационной категории (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

17.25–17.45
Рациональный выбор ГИБП в терапии БК – клинико-экономические аспекты*
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, профессор кафедры поликлинической
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «ЮСБ» и не является аккредитованным в системе НМО

17.45–18.00 Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов
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