


Достижения и перспективы развития гастроэнтерологии.  
Приближаем будущее

Научно-практическая конференция 
4 октября 2021 года

2



Достижения и перспективы развития гастроэнтерологии.  
Приближаем будущее

Научно-практическая конференция 
4 октября 2021 года

3

Научный руководитель:
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)

ПрОграММа
Президиум:
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)
Масловский Леонид Витальевич, доцент кафедры гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н.  
(Москва)

10.00–10.10
Открытие конференции. Приветственное слово председателей

10.10–10.30
НаЖБП: актуальность проблемы, современные подходы в диагностике 
и адресной терапии
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)

Ответы на вопросы

10.35–10.55
НаЖБП. алгоритм действия врача*
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 «Верофарм» и не является аккредитованным 
в системе НМО
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10.55–11.15
Перекрест функциональной диспепсии и билиарной дисфункции: 
возможности оптимизации терапии
Буторова Людмила Ивановна, преподаватель кафедры терапии 
неотложных состояний филиала ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова 
Минобороны России, к.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы

11.20–11.40
Функциональные расстройства билиарного тракта. Диагностика, 
некоторые подходы к лечению
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

11.45–12.05
Синдром повышенной эпителиальной проницаемости и болезни органов 
пищеварения: современные представления
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)

12.05–12.25
Мультитаргетная терапия некоторых функциональных расстройств 
желудочно- кишечного тракта
Масловский Леонид Витальевич, доцент кафедры гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы

12.30–12.50
Поражения ЖКТ при коронавирусной инфекции
Карасев александр Владимирович, педиатр, специалист клинической 
лабораторной диагностики и организации здравоохранения, ФЛМ, 
ESHO, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас» 
(Москва)

Ответы на вопросы
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12.55–13.15
Препараты плаценты – клинические возможности и перспективы 
использования 
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

Перерыв

13.50–14.20
Эрадикация H. pylori: в нужное время, с первого курса терапии*
Дехнич Наталья Николаевна, доцент кафедры факультетской терапии 
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, к.м.н. (Смоленск)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт» и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы

14.25–14.45
Билиарная дисфункция и запор: причины взаимосвязи
Шульпекова Юлия Олеговна, доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы

14.50–15.10
Эффективность селективных спазмолитиков при 
постхолецистэктомическом синдроме
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

15.15–15.35
Новые фармакологические подходы к лечению отдельных 
функциональных заболеваний кишечника
Масловский Леонид Витальевич, доцент кафедры гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н. (Москва)
(соавторы Минушкин О.Н., ардатская М.Д., Буланова М.И., Бейлина Н.И.)

15.35–15.40 
Подведение итогов. Ответы на вопросы
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УЧАСТНИКИ

ООО «Сан Фарма»

 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8,  
 БЦ «Лефорт», офисы 29, 30
 +7 (495) 234-51-70   
 +7 (495) 234-56-11     
 www.sunpharma.com

«Сан Фарма» - одна из крупнейших фармацевтических компаний, международ-
ный производитель качественных и доступных лекарственных средств. Компания 
присутствует более чем в 150 странах и занимает 31-е место среди всех фарма-
цевтических корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. препаратов 
и имеет более 45 производств по всему миру, в том числе в России («Биосинтез», 
Пенза). В России «Сан Фарма» представлена более 20 лет. Препараты для уро-
логии - Алфупрост МР (алфузозин), Цифран ОД (ципрофлоксацин), Элефлокс 
(левофлоксацин), Ролитен (толтеродин), Виатайл (силденафил).

ЗАО «ФАРМФИРМА «СОТЕКС»

  141345, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, 
с.п. Березняковское, пос. Беликово, д. 11

 +7 (495) 231-15-12
 +7 (495) 231-15-09
@ info@sotex.ru 
 www.sotex.ru 

«Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотек-
са», располагающийся в Сергиево- Посадском районе Московской области, 
изначально спроектирован и функционирует в соответствии с требованиями 
GMP и является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных 
фармацевтических предприятий в России. «Сотекс» представляет производ-
ственный сегмент бизнеса ГК «Протек». На заводе осуществляется полный 
производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение 
ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. 
Соответствие российского фармацевтического производства международным 
стандартам GMP было подтверждено европейскими надзорными органами. 
По результатам доскональной инспекции, проведенной зарубежными экспер-
тами, ампульное производство «Сотекса» получило сертификат португальского 
Национального института фармации и лекарственных средств.

Официальный спонсор
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«ДОКТОР ФАЛьК ФАРМА ГмбХ»,  
Германия

  127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4/5 
 +7 (495) 933-99-04 

 www.drfalkpharma.ru
 www.mucofalk.ru – все о Мукофальке и пищевых волокнах
 www.zacofalk.ru – Закофальк и здоровье кишечника
  www.endofalk.ru – Эндофальк и подготовка к исследованию 

становится приятной

«Доктор Фальк Фарма» является независимой немецкой семейной компа-
нией, специализирующейся в области разработки и продаж препаратов для 
гастроэнтерологии и гепатологии. «Доктор Фальк Фарма» известна своими 
разработками новых лекарственных форм препаратов базовой терапии для 
лечения воспалительных заболеваний кишечника (Салофальк, Буденофальк) 
и является лидером в этой области. Кроме того, в портфолио компании входят 
препараты для лечения заболеваний печени и кишечника (Урсофальк, Муко-
фальк и Закофальк), а также для подготовки кишечника к эндоскопическому 
исследованию или оперативному вмешательству (Эндофальк).

УЧАСТНИКИ

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»

 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
 +7 (495) 258-42-80
 +7 (495) 258-42-81
 abbott-russia.ru 

Компанию Abbott основал почти 130 лет назад врач из Чикаго Уоллес К. Эбботт.   
В настоящее время компания Abbott – одна из крупнейших глобальных ком-
паний в области здравоохранения. Более 99 000 сотрудников по всему миру 
работают ради того, чтобы улучшать здоровье людей более чем в 150 странах 
мира, где Abbott ведет свою деятельность.
Уже 40 лет Abbott заботится о здоровье людей и в России. Продукция Abbott 
предназначена для людей всех возрастов и включает целый спектр решений – 
диагностику, медицинские устройства, лекарственную терапию и детское пи-
тание. Компания Abbott предоставляет пациентам и врачам высококачествен-
ные лекарства в важнейших терапевтических направлениях, включающих 
гастроэнтерологию, кардиологию, неврологию, женское здоровье, здоровье 
печени и онкологию. Abbott – ведущий в России бренд в области гастроэнте-
рологии, лекарственным средствам которого доверяют во всем мире.
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АО «ФАРМАМЕД»

 123290, Москва, Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1 
 +7 (495) 744-06-18 (многоканальный)
 +7 (495) 707-24-01
@ info@pharmamed.ru
 www.pharmamed.ru

Компания PharmaMed c 1995 г. успешно представляет на российском рынке высокока-
чественные продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, 
США и Великобритании. В 2014 г. компания вывела на рынок уникальные мультипро-
биотики нового поколения Бак- Сет беби и Бак- Сет форте, созданные в Великобритании.
Бак- Сет беби – единственный мультипробиотик, содержащий семь штаммов жи-
вых бактерий и пребиотик с клинически доказанной эффективностью, одобренный 
к применению у детей с рождения. Бак- Сет форте – уникальный мультипробиотик 
для взрослых и детей с трех лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий. Благодаря 
усовершенствованной технологии производства пробиотические бактерии сохраняют 
высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока годности 
при комнатной температуре. За два года продвижения на высококонкурентном рынке 
пробиотиков Бак- Сет поднялся на десятое место в топ-20 по объему аптечных продаж 
БАД в России, по данным маркетингового агентства DSM Group.
По итогам ежегодного Национального фармацевтического рейтинга 2017 г. компания 
PharmaMed заняла второе место с одним из ключевых продуктов компании – брендом 
«Витамишки».

ООО «АЛВИЛС»

 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 5/1, стр. 1, этаж 6, офис 650
 +7 (495) 775–71–61
@ info@pharm- company.ru
 www.alvils.ru, www.s-tim.ru

Основанная в 1999 г. как торговая компания, на сегодняшний день Группа компаний 
АЛВИЛС является вертикально- интегрированной группой, успешно представленной 
в сегменте оптовой торговли, производственном и логистическом сегментах рынка, 
а также в области услуг по регистрации лекарственных средств и выводу их на рынок.
Продуктовый портфель компании включает в себя более 200 наименований ЛС раз-
личных АТС-классов и форм выпуска, включая оригинальные, в том числе Аллокин- 
альфа, СТИМ, СТИМ Лакс и широко известный препарат Энтеродез.
В 2019 г. компания вывела на рынок новые инновационные продукты (БАД), разра-
ботанные группой российских ученых, – метапребиотики СТИМ и СТИМ Лакc. Под 
воздействием метабиотиков в составе СТИМов скорость восстановления собственных 
бактерий в кишке повышается в 8333 раза, что многократно превышает аналогичный 
показатель других препаратов. В 2022 г. компания планирует выпуск детской формы 
СТИМа для детей от полугода до 7 лет

УЧАСТНИКИ
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КАДИЛА ФАРМАСЮТИКАЛЗ ЛИМИТЕД

	 117198, Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис 705 С 
	  +7 (495) 937-57-36 
	 +7 (499) 749-72-50 
@	 secretar@cplrus.ru

Международная фармацевтическая компания «Кадила Фармасютикалз Лтд» ос-
нована в 1952 г. В настоящее время она является одной из крупнейших частных 
фармацевтических компаний Индии. Компания имеет собственный центр научных 
исследований и разработок, в штате которого трудятся свыше 350 ученых. «Кадила 
Фармасютикалз Лтд» производит и поставляет более 1400 препаратов, спектр которых 
охватывает 45 областей медицины, более чем в 90 стран мира на всех континентах. 
Многонациональный штат сотрудников насчитывает более 7000 человек, 2000 из 
которых работают за пределами Индии: в странах Африки, СНГ, Японии и США.
В России компания открыла свое представительтсво в 1991 г. Первый препарат 
компании – Триган-Д (уникальная комбинация парацетамола и дицикловерина, 
уверенное лечение боли и спазма) – в этом году отмечает свое тридцатилетие в 
России. Рабелок – ингибитор протонной помпы с мощным подавлением секреции 
соляной кислоты – единственный препарат рабепразола лиофилизата для внутри-
венного введения в России.

АО «ВЕРОФАРМ»

  115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 9 

 +7 (495) 792-53-30
 +7 (495) 792-53-28
@ info@veropharm.ru

Компания «ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, была осно-
вана в 1997 г. «ВЕРОФАРМ» специализируется на производстве доступных 
высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онко-
логия, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, 
дерматология и неврология (ЦНС), а также на производстве медицинских 
пластырей. Продуктовый портфель компании насчитывает более 300 наиме-
нований продукции, в основном дженериков. «ВЕРОФАРМ» является круп-
нейшим в России производителем онкологических лекарственных средств 
в натуральном выражении (в упаковках). «ВЕРОФАРМ» также хорошо известен 
как производитель высококачественных пластырей, выпускаемых на заводе 
в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лейкопластырное произ-
водство в СССР в 1944 г. Несколько видов пластырей компании «ВЕРОФАРМ» 
были включены в список «100 лучших товаров России». В 2014 г. компания 
«ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из лидеров мировой 
отрасли здравоохранения.
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Корпорация Rhana

 123242, Москва, ул. Зоологическая, д. 22
 +7 (499) 254-21-26
@ mail@rhanaopt.ru 
 www.rhanaopt.ru 

Медицинская корпорация RHANA эксклюзивно представляет в России и странах 
СНГ плацентарные препараты фармацевтического концерна Japan Bio Products 
Co., Ltd. (Япония), космецевтику Laboratories ESPA (Франция) и IFC Group (Испа-
ния). Представляемые бренды: Лаеннек, Curacen, Curacen Essence, наноиглы JBP, 
GHC Placental Cosmetic, Bb Laboratories, Grace Hai, Metabolizer (Япония), Sublime 
Repair Forte (Франция), Endocare, Heliocare, Neoretin (Испания).

PRO.MED.CS Praha a.s.  
(ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.) 

 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 
 +7 (495) 665-61-03
 +7 (495) 665-61-03
@ promedcs@promedcs.ru
 www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a. s.  – чешская фармацевтическая компания, имеет собственное 
современное фармацевтическое производство твердых лекарственных форм 
в г. Праге, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, отвечающее выс-
шим европейским стандартам, что подтверждено сертификатами GMP, GCP, GLP, 
ISO. В 2014 г. компания отметила 25 лет со дня своего основания. PRO.MED.CS Praha 
a. s. производит более 30 препаратов и ежегодно выпускает и регистрирует новые 
лекарственные средства. Кроме того, компания обладает эксклюзивными правами 
для представления лекарственных препаратов других европейских фирм-произво-
дителей. На российском рынке компания представляет препараты, используемые 
в различных областях клинической медицины: ассортимент включает лекарствен-
ные средства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинеко-
логии, неврологии, ревматологии, витаминно- минеральные комплексы, а именно: 
Урсосан, Индап, Пропанорм, Итомед, Спазмекс, Моносан, Селцинк Плюс, Промагсан 
и новые инновационные препараты Ребагит и Нитремед. Философия компании 
PRO.MED.CS Praha a. s.  – препараты современных фармакотерапевтических групп 
высокого качества по доступным ценам.
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