
Научно-практическая конференция 

«Искусство лечения больного» 
(совместное заседание Московской и Казанской школ гастроэнтеролога) 

 

23 марта 2022 года 

 
Место проведения: https://umedp.ru/msk-kzn22 

 
 

Научные организаторы конференции:  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 

 

Организационный комитет:  

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, профессор РАН, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор(Москва) 

 

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) 

Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологииФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики 

Татарстан, председатель Общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий 

кафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., 

профессор (Казань) 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практикиКГМА – филиалаФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н.(Казань) 

 

Программа 23 марта 

09.30–09.40 

Открытие конкреции 

https://umedp.ru/msk-kzn22


Приветственное слово председателей 

 

09.40–10.00 

Перспективы фармакогенетических технологий для персонализации 

фармакотерапии заболеваний ЖКТ 

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, профессор РАН, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор(Москва) 

 

10.00–10.20 

Целиакия: как правильно поставить диагноз 

Сабельникова Елена Анатольевна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

МКНЦим.А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

 

Ответы навопросы (5 минут) 

 

10.25–10.45 

Билиарный рефлюкс-гастрит: подходы к терапии в аспекте профилактики атрофии 

и канцеропревенции* 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики 

Татарстан, председатель Общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий 

кафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., 

профессор (Казань) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании АО«Биннофарм»и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

10.45–11.05 
ГЭРБ: нерешенные вопросы 
АбдулхаковСаяр Рустемович, заведующий кафедрой фундаментальных основ 

клинической медицины ИФМиБ ФГАОУ ВО КФУ, старший научный сотрудник OpenLab 

«Генные и клеточные технологии», к.м.н., доцент(Казань) 

 

 

11.05–11.25 

Специализированное лечебное и профилактическое питание в лечении заболеваний 

ЖКТ 

Пилат Татьяна Львовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицины труда им.академика Н.Ф.Измерова», д.м.н. 

(Москва) 

 

Ответы навопросы (5 минут) 

 

11.30–12.40 

Сателлитный симпозиум  

Гепатобилиарный континуум* 

(при поддержке компании Эбботт) 

 

Билиарная боль: как помочь пациенту?(30 минут) 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практикиКГМА – филиалаФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н.(Казань) 



 

Неалкогольная жировая болезнь печени от рекомендаций к клинической практике: 

незакрытые терапевтические ниши*(30 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.(Москва) 

 
*Симпозиум при поддержке компании ООО «ЭбботтЛабораториз», не является аккредитованным в 
системе НМО 
 

 Ответына вопросы (10 минут) 

 

12.40–13.00 

Хеликобактер-ассоциированные заболевания. Современные подходы к лечению 

Осадчук Алексей Михайлович, профессор кафедры гастроэнтерологииФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
 

13.00–13.20 

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, 

д.м.н.(Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер»и не является аккредитованным в системе 
НМО 

 

Ответына вопросы (5 минут) 

 

13.25–13.45 

Диспепсия после эрадикации – что делать?* 

АбдулхаковСаяр Рустемович, заведующий кафедрой фундаментальных основ 

клинической медицины ИФМиБ ФГАОУ ВО КФУ, старший научный сотрудник OpenLab 

«Генные и клеточные технологии», к.м.н., доцент(Казань) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер»и не является аккредитованным в системе 
НМО 
 

13.45–14.05 
Неалкогольная жировая болезнь печени и психическое здоровье – есть ли связь и что 

делать?* 

Винницкая Елена Владимировна, руководитель научно-исследовательского отдела 

гепатологии ГБУЗ МКНЦим. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Верофарм»и не является аккредитованным в 
системе НМО 
 

Ответына вопросы (5 минут) 
 

14.10–14.30 
Политропная терапия у пациентов с НАЖБП и сердечно-сосудистыми факторами риска 



Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

14.30–14.55 

Возможности коррекции микробиоты кишечника: эффективность пробиотиков 

Лоранская Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и декан 

терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Москва) 
 

Ответына вопросы (5 минут) 
 

15.00–15.20 

Профилактика дивертикулита: лечебная тактика 

Головенко Олег Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологииФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
Аннотация:докладпосвящен консервативному лечениюдивертикулярной болезни ободочной кишки 

 

15.20–15.50 

НАЖБП: основные цели при лечении пациентов 

Абдулганиева Диана Ильдаровна, главный терапевт МЗ Республики Татарстан, врач-

терапевт высшей категории, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Казань) 

 
Ответына вопросы (5 минут) 
 

15.55–16.35 

Дискуссия 

Сложности и перипетии функциональных билиарных расстройств: академические и 

клинические аспекты 

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологииФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Кучерявый Юрий Александрович, заведующий гастроэнтерологическим отделением 

Ильинской больницы, к.м.н., доцент (Красногорск) 

 

Ответына вопросы (5 минут) 

 

16.40–17.05 

Кислотозависимые заболевания: что обусловливает эффективность проводимой 

терапии? 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практикиКГМА –филиалаФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 

 

17.05–17.25 

Фундаментрациональнойфармакотерапиинаэтапахпрофилактики, лечения, 

реабилитации 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

17.25–17.35 

Ответы на вопросы 

Дискуссия. Подведение итоговконференции 
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