
Научно-практическая конференция 

Достижения и перспективы развития гастроэнтерологии. 

Приближаем будущее 

10 октября 2022 года 

Москва, Новый Арбат, 36 
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Научный организатор: 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 

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) 
 

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) 

Зверков Игорь Владимирович, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», д.м.н., 

профессор (Москва) 
 

Программа 

10.00-10.10 

Открытие конференции 

Приветственное слово председателей  

 

Общие вопросы диагностики и лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 
 
10.10-10.30 

Гидролизат плаценты человека (Лаеннек) и его клиническое применение* 

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) 
*Доклад подготовлен при поддержке Медицинской Корпорации RHANA и не является аккредитованным 

в системе НМО 

 

10.30-10.50 

Энтеральная детоксикация - фундамент рациональной фармакотерапии заболеваний 

ЖКТ 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании Фармасил не является аккредитованным в системе НМО 

 

10.55-11.15 

Сложные вопросы профилактики рака желудка. Новые возможности? 

https://umedp.ru/gastro-10


Бордин Дмитрий Станиславович, 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., профессор (Москва) 

11.15-11.35 

Актуальные проблемы лечения хронического гастрита и функциональной диспепсии (не 

только хеликобактер-пилори) 

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) 
 

11.35-11.45 

Обсуждение.  

Ответы на вопросы  

 

Частные вопросы диагностики и лечения заболеваний  

желудочно-кишечного тракта 
 

11.45-12.05 

Целевое применение осмотического слабительного при различных патогенетических 

вариантах запоров 
Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры поликлинической терапии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, президент Научного 

общества гастроэнтерологов России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

12.05-12.25 

Роль растворимых пищевых волокон в комплексной терапии и профилактике 

различных заболеваний ЖКТ 

Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»  

Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.30-12.50 

Внепищеводные проявления ГЭРБ: сложности и пути решения  

Кайбышева Валерия Олеговна, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, к.м.н. (Москва) 
 

12.50-13.10 

Эрозивная ГЭРБ: особенности лечебной тактик 

Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, врач высшей категории гастроэнтеролог-гепатолог, к.м.н. (Санкт-

Петербург) 
 

13.10-13.30 

Использование специализированного лечебного диетического и профилактического 

питания у больных с хроническим (билиарным) рефлюкс-гастритом 

Зверков Игорь Владимирович, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

13.30-14.00  ПЕРЕРЫВ 

 

 



14.00-14.20 

Сложности ведения пациентов с лекарственными поражениями печени 

Буеверов Алексей Олегович 

профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, президент Фонда доказательной медицины, д.м.н. (Москва) 

 

14.20-14.40 

Выбор перспективного гепатопротектора для лечения хронического алкогольного 

гепатита 

Зверков Игорь Владимирович, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

14.40-15.05 

Современные подходы к терапии первичных и вторичных функциональных 

расстройств билиарного тракта  

Яковенко Эмилия Прохоровна, кафедра гастроэнтерологии и диетологии   ФДПО ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

15.05-15.25 

НАЖБП и ЖКБ: новый взгляд на старые взаимоотношения 

Широкова Елена Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н. (Москва) 

 

15.25-15.45 

Постхолецистэктомический синдром и билиарная дисфункция: диагностика методы 

лечения 

Никольская Карине Аксельевна, заведующая организационно-методическим отделом 

по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», старший научный сотрудник, врач-

гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. (Москва) 

 

15.45-16.05 

Новые технологии в лечении железодефицитной анемии 

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) 

 

16.05-16.10  

Ответы на вопросы 

 

16.10-16.30 

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) 

 

16.30-16.50 

Постинфекционное СРК, аспекты, диагностика, лечение 

Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 



16.50-17.15 

Постковидный СРК, пути коррекции 

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) 
 

17.15-17.30  

Закрытие конференции. Поведение итогов 
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