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Здравоохранение сегодня

Люди  События  Даты

Эффективная фармакотерапия. 2/2019

На конференции была 
представлена обширная 
научная программа, по-

священная актуальным темам 
гастроэнтерологической прак-
тики, таким как язвенная бо-
лезнь, хронический панкреатит, 
заболевания печени, воспали-
тельные заболевания кишечни-
ка. Ведущие эксперты в области 
гастроэнтерологии и  гепатоло-
гии в  рамках докладов, лекций 
и сообщений проанализировали 
современные методы диагнос-
тики и  комплексного лечения 
распространенных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
с  учетом данных последних ис-
следований и  международных 
рекомендаций. 

Научным руководителем конфе-
ренции выступил вице-президент 
Научного общества гастроэнтеро-
логов России, заведующий кафед-
рой терапии и гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская ака-
демия» Управления делами (УД) 
Президента РФ, д.м.н., профессор 
Олег Николаевич МИНУШКИН. 
Он обратился к участникам меро-
приятия с  приветственным сло-
вом и  представил ряд докладов, 
посвященных вопросам диаг-
ностики и  лечения заболеваний 
поджелудочной железы, воспали-
тельных заболеваний кишечника 
и  антихеликобактерной терапии 
в свете решений Маастрихтского 
соглашения – V.

Современные алгоритмы и стандарты 
лечения в гастроэнтерологии и гепатологии

В здании правительства Москвы 5 февраля 2019 г. состоялась II междисциплинарная конференция 
Московского региона «Современные алгоритмы и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии». 
Научным организатором мероприятия выступила ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента РФ. В конференции приняли участие свыше 350 врачей из Москвы 
и Московской области различных специальностей: гастроэнтерологи и гепатологи, инфекционисты, 
терапевты, врачи общей практики. Проводилась онлайн-трансляция мероприятия, которую увидели около 
400 специалистов.
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Здравоохранение сегодня

Гастроэнтерология. № 1

С сообщениями о  наиболее 
актуальных проблемах совре-
менной гастроэнтерологии вы-
ступили ведущие спикеры-эк-
сперты главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, за-
ведующий отделом патологии 
поджелудочной железы, жел-
чных путей и  верхних отделов 
пищеварительного тракта Мос-
ковского клинического науч-
ного центра им. А.С. Логино-
ва, д.м.н., профессор Дмитрий 
Станиславович БОРДИН, про-
фессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастро-
энтерологии лечебного факуль-
тета Московского государствен-
ного медико-стоматологическо-
го университета (МГМСУ) им. 
А.И. Евдокимова, д.м.н. Алексей 
Андреевич САМСОНОВ, заве-
дующая кафедрой гастроэнтеро-
логии и декан терапевтического 
факультета ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская медицинская академия 
непрерывного профессиональ-
ного образования» Минздрава 
России, д.м.н., профессор Ири-
на Дмитриевна ЛОРАНСКАЯ, 
доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастро-
энтерологии лечебного факуль-
тета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова» Юрий Алек-

сандрович КУЧЕРЯВЫЙ, про-
фессор кафедры факультетской 
терапии № 1, научный руково-
дитель гастроэнтерологическо-
го отделения Клиники факуль-
тетской терапии им. В.Н. Ви-
ноградова ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава 
России, д.м.н. Валерий Михай-
лович МАХОВ, профессор ка-
федры гастроэнтерологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» УД Президента 
РФ, д.м.н. Мария Дмитриевна 
АРДАТСКАЯ, а  также другие 
признанные эксперты в области 
гастроэнтерологии.
В рамках конференции была 
организована выставка, на ко-
торой свою продукцию пред-
ставили генеральный спонсор 
мероприятия фармацевтическая 
компания «Эббот Лэбораториз», 
официальный спонсор «Такеда 
Фармасьютикалс», а  также ком-
пании-участники  – «Берлин-
Хеми/А. Менарини», «Шайер 
Биотех Рус», «Майоли Спинд-
лер», «Альфасигма Рус», «Ка-
нонфарма продакшн», «Сотекс», 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», «Но-
бел Фарма», «Гриндекс Рус», 
«Доктор Фальк Фарма ГмбХ», 
«ТНК Силма», акционерное об-
щество «Мединторг». 

Междисциплинарная конферен-
ция Московского региона тра-
диционно привлекает внимание 
и  пользуется заслуженным авто-
ритетом среди медицинского сооб-
щества благодаря широкому кругу 
рассматриваемых междисцип-
линарных вопросов, актуальной 
тематике и  высокому научному 
уровню докладов. В  рамках кон-
ференции участники обменялись 
клиническим опытом, получили 
новые знания о  научных дости-
жениях в  области лечения гаст-
роэнтерологических заболеваний, 
применении современных техно-
логий, лекарственного обеспече-
ния и внедрении новых подходов 
в практическую медицину.  

Подробнее с материалами 
конференции можно 

ознакомиться 
на сайтах 

http://gastromedforum.ru
и http://umedp.ru/gastromedforum.  


