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Программный комитет 

Директор Школы: 

Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ, 

президент Общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», заслуженный врач 

РФ, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург. 

 

Куратор Школы: 

Белоусова Лия Николаевна – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, к.м.н., доцент, Санкт-Петербург. 

 

Лекторский состав: 

Alexander Babin – PhD, Assistant professor of Family Medicine, Nicolae Testemitanu State 

University of Medicine and Pharmacy, Kishinev, Moldova. 

Авалуева Елена Борисовна – профессор кафедры 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. 

Бакулина Наталья Валерьевна – проректор по науке и инновационной деятельности, 

заведующий кафедрой внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., профессор, Санкт-

Петербург. 
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Бордин Дмитрий Станиславович – заведующий отделом патологии поджелудочной 

железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. 

А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва.  

Воробьев Сергей Леонидович – директор Национального центра клинической 

морфологической диагностики, врач высшей профессиональной категории, вице-

президент Российского общества онкопатологов, к.м.н., Санкт-Петербург. 

Гайдукова Инна Зурабиевна – профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы 

временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., профессор, Санкт-

Петербург. 

Живолупов Сергей Анатольевич – профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО 

ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России, руководитель центра лечения 

головокружения, врач высшей категории, полковник медицинской службы, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург. 

Ильчишина Татьяна Алексеевна – ведущий гастроэнтеролог-гепатолог МЦ «СМ-

Клиника», к.м.н., Санкт-Петербург. 

Каримов Мирвасит Мирвасикович – руководитель отдела гастроэнтерологии 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 

терапии и медицинской реабилитации, главный гастроэнтеролог Узбекистана, 

исполнительный директор Ассоциации терапевтов Узбекистана, д.м.н., профессор, 

Ташкент, Узбекистан. 

Каримова Фариза Нахимовна – младший научный сотрудник ГУ "Институт 

гастроэнтерологии Республики Таджикистан", аспирант 3-го года обучения, Душанбе, 

Таджикистан.  

Кучерявый Юрий Александрович – заведующий гастроэнтерологическим отделением 

АО «Ильинская больница», к.м.н., доцент, Москва. 

Лазебник Леонид Борисович – профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Научного общества гастроэнтерологов 

России, д.м.н., профессор, Москва. 

Ливзан Мария Анатольевна – ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой факультетской терапии с курсом профессиональных болезней 

лечебного факультета, главный внештатный специалист-терапевт СФО РФ, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Омск. 

Оганезова Инна Андреевна – профессор кафедры 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. 

Рахметова Венера Саметовна –  профессор кафедры внутренних болезней НАО 

«Медицинский университет Астана», президент общественного объединения гепатологов 

и гастроэнтерологов,  д.м.н., профессор, Астана, Казахстан. 

Саблин Олег Александрович –  заведующий клиническим отделом терапии и 

профпатологии Клиники №1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург. 

Семенова Елена Анатольевна – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, к.м.н., Санкт-Петербург. 

Симаненков Владимир Ильич – профессор кафедры внутренних болезней, клинической 

фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

работник Высшей школы РФ, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург. 

Солоницын Евгений Геннадьевич – заведующий эндоскопическим отделением ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, заведующий НИЛ онкологических 

заболеваний пищеварительной системы НЦМУ «Центр персонализированной медицины» 

доцент кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО СПбГУ, к.м.н., Санкт-Петербург. 



Сушилова Анастасия Геннадьевна – аспирант кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург. 

Хачатрян Гаяне Сергеевна – доцент кафедры гастроэнтерологии гастроэнтеролог 

ЕрГМУ им. Мхитара Гераци, к.м.н., доцент, Ереван, Армения.   

Цуканов Владислав Владимирович – заведующий клиническим отделением патологии 

пищеварительной системы ФГБНУ «ФИЦ Красноярский научный центр Сибирского 

отделения РАН», обособленное отделение «НИИ Медицинских проблем Севера», главный 

внештатный гастроэнтеролог СФО, д.м.н., профессор, Красноярск. 

 

Программа 
8:00-9:00 Регистрация участников школы 
9:00-9:10 Открытие Школы: приветствие участников от организаторов 

Бакулин И.Г. 
9:10-10:40 Пленарное заседание 

Кислотозависимые заболевания: основные тренды 2022 

Модератор: Бакулин И.Г. 
9:10-9:30 Ключевые положения консенсуса Маастрихт VI 

Бордин Д.С. 
При поддержке «Др. Реддис». Баллы НМО не начисляются 

9:30-9:50 ГЭРБ: от факторов агрессии к персонализированной терапии 

Лазебник Л.Б. 
09:50-10:10 Заболевания верхних отделов ЖКТ и канцеропревенция 

Бакулин И.Г.  
При поддержке «ПРО.МЕД.ЦС.Маркетинг». Баллы НМО не начисляются 

10:10-10:30 Современные аспекты ведения больных с ГЭРБ. Результаты исследования 

GERBERA 

Цуканов В.В. 
При поддержке «Др. Реддис». Баллы НМО не начисляются 

10:30-10:40 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты. 

Лекции пленарного заседания позволят слушателям приобрести новые знания по алгоритмам ведения 

и лечения пациентов с кислотозависимыми заболеваниями согласно последним российским и 

международным рекомендациям, что актуально для врачей многих специальностей.  

10:40-12:10 Симпозиум 

Функциональная диспепсия. Правила игры на сложном перекрестке 

нозологий 

Модератор: Бакулина Н.В. 
10:40-11:00 Постинфекционная функциональная диспепсия: новые грани проблемы 

Оганезова И.А. 
11:00-11:20 Астенические нарушения у коморбидных больных. Диагностика и 

рациональная терапия. 

Живолупов С.А. 
11:20-11:40 Синдром функциональной диспепсии. Кто виноват и что делать? 

Симаненков В.И. 
При поддержке «Др. Реддис». Баллы НМО не начисляются 

11:40-12:00 Хронический гастрит vs функциональная диспепсия: две стороны одной медали 

Каримов М.М. 
12:00-12:10 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты. 

Выступление позволит участникам расширить свои знания по дифференциальной диагностике КЗЗ с 

другими, в т.ч. функциональными заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта. Модуль 

позволит участникам сформировать представление о необходимости персонализированного подхода к 



пациенту с учётом множественности звеньев патогенеза этих нозологий. 

12:10-12:40 Кофе-брейк. Техническая пауза 
12:40-14:10 Симпозиум 

Дифференциальная диагностика – опорный пункт при выборе терапии 

Модераторы: Саблин О.А., Белоусова Л.Н. 
12:40-13:00 Эрозии в пищеводе: дифференциальная диагностика и лечение 

Бакулина Н.В. 
При поддержке ООО «Эбботт Лабораториз». Баллы НМО не начисляются 

13:00-13:20 Фенотипы и психологические портреты пациентов с изжогой 

Кучерявый Ю.А. 
13:20-13:40 Изжога: неинвазивный взгляд на инвазивные проблемы 

Саблин О.А. 
13:40-14:00 Возможности оптимизации внепищеводных проявлений ГЭРБ 

Белоусова Л.Н. 
14:00-14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты. 

Лекции данной секции позволят участникам расширить свои знания в области лабораторных, 

инструментальных и морфологических методов исследования кислотозависимых заболеваний с 

учетом новейших научных достижений в этих областях. Также на клинических примерах будет 

представлена информация о возможностях выбора персонифицированной терапии при КЗЗ. 

14:10-15:40 Симпозиум 

Просто о сложном. Теоретические основы, или «Зрим в корень проблемы»  

Модератор: Белоусова Л.Н. 
14.10-14.30 Эпителийпротективный подход к терапии заболеваний верхних отделов ЖКТ 

Симаненков В.И. 
При поддержке «ПРО.МЕД.ЦС.Маркетинг». Баллы НМО не начисляются 

14:30-14:50 Место антисекреторных препаратов при различных заболеваниях ЖКТ 

Хачатрян Г.С. 
14.50-15.10. Проблема лечения боли у пациента с ожирением: как защитить ЖКТ? 

Гайдукова И.З. 
При поддержке «Др. Реддис». Баллы НМО не начисляются 

15.10.-15.30. Пищевод Барретта: от патогенеза к диагностике 

Рахметова В.С. 
15:30-15:40 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: 

Целью симпозиума является освещение современных возможностей оптимизации терапии КЗЗ с 

позиции эффективности и безопасности. Доклады этого модуля дадут возможность ознакомиться с 

современными представлениями о лечении КЗЗ, рациональном выборе препаратов. По итогам 

учебного модуля участники актуализируют свои теоретические знания и усовершенствуют 

практические умения по вопросам диагностики и лечения различных заболеваний верхних отделов 

пищеварительного тракта, смогут повысить свой профессиональный уровень. 

15:40-16:10 Кофе-брейк. Техническая пауза 
16:10-17:20 Симпозиум 

Научная сессия для практического врача. Калейдоскоп индивидуальности, 

или Что? Когда? Кому? 

Модератор: Оганезова И.А. 
16:10-16.30 Модификация образа жизни при ГЭРБ: возможности врача, ответственность 

пациента 

Ильчишина Т.А. 
16:30-16:50 Эпигастральная боль и вздутие живота: анализируем симптомы 

Оганезова И.А. 
16:30-16:50 ГЭРБ в Таджикистане: распространённость и особенность течения 

Каримова Ф.Н. 



16:50-17:10 Алгоритм для практикующего врача: поражение верхних отделов ЖКТ при 

целиакии 

Семёнова Е.А. 
17.10-17:20 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты. 

В связи с гетерогенностью причин, вызывающих кислотозависимые заболевания, актуальной 

проблемой гастроэнтерологии является выбор персонифицированного метода лечения. В докладах 

будут обсуждены различные подходы к терапии КЗЗ в зависимости от ведущих патогенетических 

механизмов. По итогам модуля участники смогут повысить свой профессиональный уровень и 

усовершенствовать научно-практические знания в вопросах и лечения КЗЗ. 

17:20-18.40 Симпозиум 

Хеликобактер и другие, или как понять сложный мир микробиологии 

Модератор: Авалуева Е.Б. 
17:20-17:40 Желудочная микробиота и кислотозависимые заболевания: что нового? 

Бабин А.П. 
17:40-18:00 Эрадикация хеликобактерной инфекции: баланс пользы и вреда 

Бакулина Н.В. 
При поддержке «Сандоз». Баллы НМО не начисляются 

18:00-18:20 

 
Особенности диагностики Н.pylori  в условиях атрофического гастрита тела 

желудка 

Бакулин И.Г., Сушилова А.Г. 
18:20-18:40 Пробиотическая поддержка эрадикационной терапии 

Авалуева Е.Б. 
При поддержке «Биокодекс». Баллы НМО не начисляются 

18:40-18:50 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты. 

Модуль позволит участникам сформировать представление о современных возможностях 

дифференциальной диагностики, показаниях и схемах использования различных групп препаратов в 

лечении пациентов с H.pylori – ассоциированной патологией. Полученная информация позволит 

участникам сформировать представление о современных возможностях и алгоритмах использования 

различных групп препаратов. 

18:50-19:30 Экспертный совет 

Междисциплинарное взаимодействие – залог успеха клинициста 

Модератор: Бакулин И.Г. 

 

Эндоскопические протоколы морфологической верификации заболеваний ЖКТ 

Воробьёв С.Л., Солоницын Е.Г. 

Ожидаемые результаты. 

Целью дискуссии является освещение современных возможностей диагностики, дифференциальной 

диагностики и менеджмента пациентов с КЗЗ. Будут сделаны акценты на необходимости активного 

клинического, эндоскопического и морфологического мониторинга. 

19:30-19:40 Окончание Школы. Подведение итогов 

Бакулин И.Г. 

 

Председатель программного комитета 

Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»                         

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса  

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

Главный внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ 

 

Профессор, д.м.н.                                                                         Бакулин И.Г. 


