
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) МО

24 
АПРЕЛЯ 

2020

ПРОГРАММА

Мероприятие будет проходить 
в онлайн-формате на сайте 

http://mgastroschool.ru

Начало трансляции в 10.00
по московскому времени



Научные руководители:
Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимо-
ва, проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор (Москва) 
Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной 
железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского 
клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.05 
Открытие школы. Вступительное слово председателей

10.05–10.25 
Эзофагопротекция при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни: мифы или реальность? 
Бордин Д.С. (Москва)

10.25–10.45 
Ведение больных с билиарным рефлюкс-гастритом и эзофагитом 
Эмбутниекс Ю.В. (Москва)

10.45–11.05 
Цитопротекция и канцеропревенция: что мы знаем сегодня? 
Бордин Д.С. (Москва)

11.05–11.25 
Место пробиотиков в антихеликобактерной терапии* 
Плотникова Е.Ю. (Кемерово)

11.25–11.45 
Органический и функциональный overlap-синдром 
Черемушкин С.В. (Москва)

Ответы на вопросы (10 минут)

11.55–12.15 
Скрытые риски коморбидного пациента с НАЖБП 
Маев И.В. (Москва)

12.15–12.35 
Мультидисциплинарный подход при НАЖБП 
Винницкая Е.В. (Москва)

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



12.35–12.55 
Роль кишечной микробиоты в развитии и прогрессировании фиброза печени 
Кучерявый Ю.А. (Москва)

Ответы на вопросы (10 минут)

12.55–13.15 
ЖКБ как междисциплинарная проблема 
Бордин Д.С. (Москва)

13.15–13.35 
Своевременная коррекция билиарных дисфункций  
как профилактика холелитиаза  
Селезнева Э.Я. (Москва)

Ответы на вопросы (10 минут)
13.45–14.45

СИМПОзИуМ КОМПАНИИ «ТАКЕДА»**
Последовательность выбора биологического препарата  
для лечения язвенного колита 
Князев О.В. (Москва)

Роль и возможности эндоскопии в ведении больного ВзК  
Быстровская Е.В. (Москва)

Хирургия при ВзК: когда и для чего? 
Данилов М.А. (Москва)

Ответы на вопросы (10 минут)

14.55–15.15 
Подход Т2Т в терапии ВзК.  
Секреты успеха и современные возможности*** 
Губонина И.В. (Санкт-Петербург)

15.15–15.45 
Первые результаты опыта применения устекинумаба в терапии 
болезни Крона. уроки реальной клинической практики*** 
 Каграманова А.В. (Москва)

15.45–16.05 
Жизнь с СРК – как помочь больному 
Самсонов А.А. (Москва)

16.05–16.30 
Закрытие школы. Ответы на вопросы

** Доклады, подготовленные при поддержке компании «Такеда», не являются аккредитованными в системе НМО
*** Доклад подготовлен при поддержке компании «Джонсон & Джонсон», не является 
аккредитованным в системе НМО
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