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Межрегиональная  
общественная организация  
в сфере развития медицины  
«Общество гастроэнтерологов  
и гепатологов «Северо-Запад»

Ассоциация врачей  
общей практики  
Московской области



Модераторы:
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор 
кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный 
специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа 
РФ, президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов 
«Северо-Запад», д.м.н., профессор
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

09.30–09.40
Открытие конференции
Приветственное слово модераторов

09.40–10.00
Патогенетическое значение микробиоты кишечника 
в развитии осложнений цирроза печени
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)

10.00–10.30
Роль наследственных факторов в развитии онкологических 
заболеваний органов пищеварения 
Линк Александр (Link Alexander), старший врач, отделение 
гастроэнтерологии, гепатологии и инфекционных болезней, 
Университет Отто фон Герике, д.м.н., доцент (Магдебург, Германия) 

10.30–11.00 
COVID-19 и органы пищеварения 
Линк Александр (Link Alexander), старший врач, отделение 
гастроэнтерологии, гепатологии и инфекционных болезней, 
Университет Отто фон Герике, д.м.н., доцент (Магдебург, Германия)
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11.00–11.20
Эзофагопротекция при лечении гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни: сегодня и завтра
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра 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)

11.20–13.05

Сателлитный симпозиум «Обмен международным опытом.
Экспертный взгляд на заболевания ЖКТ: печень, 
поджелудочная железа, кишечник»
(проводится при поддержке компании «Эбботт»)
 
Модераторы: Бордин Д.С., Кучерявый Ю.А.

Новые данные по экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы и правильные шаги в лечении  
(25 минут)
Вуязинович Мирослав (Vujasinovic Мiroslav), клиника 
Каролинского университета, Центр заболеваний пищеварительного 
тракта, д.м.н., профессор (Стокгольм, Швеция)

Что нового сегодня? Oбзор новых рекомендаций по 
хроническому панкреатиту (20 минут)
Кучерявый Юрий Александрович, главный гастроэнтеролог 
Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», 
врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, к.м.н., 
доцент (Москва)

Заболевания печени: от биохимических реакций к 
клинической практике (30 минут)
Мато Хосе (Mato Jose), генеральный директор Института 
биотехнологических исследований, д.м.н., профессор (Испания)
 
Нерегулярный стул и запор: новые возможности базовой 
терапии (20 минут)
Ильчишина Татьяна Алексеевна, ведущий гастроэнтеролог 
многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника», к.м.н. 
(Санкт-Петербург)



Научно-практическая конференция с международным участием
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»

13.05–13.45 
Дискуссия «Состояние после холецистэктомии: что нужно 
знать практическому врачу»

Модератор: Бордин Д.С.

Постхолецистэктомический синдром:  
взгляд гастроэнтеролога (20 минут)
Кучерявый Юрий Александрович, главный гастроэнтеролог 
Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», 
врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, к.м.н., 
доцент (Москва)

Постхолецистэктомический синдром: взгляд хирурга  
(20 минут)
Васнев Олег Сергеевич, заведующий отделением 
высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии 
Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ, 
д.м.н. (Москва)

13.45–14.45 

Сателлитный симпозиум «Ведение пациентов с ГЭРБ. 
Персонифицированный или универсальный подход?»
(проводится при поддержке компании «Такеда»)

Модераторы: Маев И.В., Бордин Д.С., Кучерявый Ю.А.

Ключевые ошибки в ведении пациентов с ГЭРБ (20 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)

Фенотипы ГЭРБ. Что должен знать практикующий врач?  
(20 минут)
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра 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)
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Сложные вопросы ГЭРБ сквозь призму клинических 
наблюдений (20 минут)
Кучерявый Юрий Александрович, главный гастроэнтеролог 
Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», 
врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, к.м.н., 
доцент (Москва)

Дискуссия. Ответы на вопросы

14.45–16.05
Симпозиум «Больной с кислотозависимым заболеванием 
у врача первичного звена»

Модераторы: Бакулин И.Г., Бордин Д.С.

Наиболее частые ошибки диагностики и лечения H. pylori 
(20 минут)
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра 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)

Пациент с диагнозом «первичная диспепсия» (20 минут)
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный 
специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа 
РФ, президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов 
«Северо-Запад», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

НПВП-гастропатия: факторы риска и принципы 
профилактики (20 минут)
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра 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)
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Коморбидный больной ГЭРБ: тактика ведения (20 минут)
Яковенко Эмилия Прохоровна, кафедра гастроэнтерологии и 
диетологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)

Дискуссия. Ответы на вопросы

16.05–16.25
Оптимизация лечения хеликобактерной инфекции 
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)

16.25–16.45
Пробиотики в лечении хеликобактериоза: обоснованные 
практические подходы*
Шевяков Михаил Александрович, профессор кафедры 
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

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

16.45–17.05
Синдром перекреста ФД и СРК
Яковенко Эмилия Прохоровна, кафедра гастроэнтерологии и 
диетологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)

17.05–17.25 
Хронический запор и микробиота
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

17.25–17.45
Принципы диагностики и лечения заболеваний органов 
пищеварения при НКВИ COVID-19
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. (Фадина Ж.В., Бакирова В.Э., Хаваншанов А.К., 
Ольшанская Н.М.) (Москва)



Научно-практическая конференция с международным участием
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДВУХ СТОЛИЦ»

17.45–18.05 
Лечение НАЖБП: фокус на профилактику ГЦК
Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный 
специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа 
РФ, президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов 
«Северо-Запад», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

18.05–18.15 Дискуссия. Закрытие конференции
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www.gastrods.ru

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  
ДВУХ СТОЛИЦ


