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Скалинская Мария Игоревна – 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. 

Соловьева Ольга Ивановна – доцент кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

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

Сычев Дмитрий Алексеевич – ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  д.м.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, Москва. 

Тихонов Сергей Викторович – доцент кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

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

Ткачева Ольга Николаевна – директор обособленного структурного подразделения «Российский геронтологический научно-клинический центр» 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист гериатор МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва.  

Халимов Юрий Шавкатович – начальник кафедры (клиники) военно-полевой терапии ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России, 

главный эндокринолог Министерства обороны РФ, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург. 

Чашкова Елена Юрьевна – заведующий лабораторией реконструктивной хирургии Научного отдела клинической хирургии ФГБНУ «Иркутский 

научный центр хирургии и травматологии», к.м.н., Иркутск. 



Чижова Ольга Юрьевна – 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. 

Чуланов Владимир Петрович – профессор кафедры инфекционных болезней ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

аместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, главный внештатный специалист 

по инфекционным заболеваниям МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва. 

Шкурко Татьяна Всеволодовна –  заведующая организационно-методическим отделом по колопроктологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», к.м.н., 

Москва. 

 
 

10 СЕНТЯБРЯ 2021 
08:00-09:00 Регистрация участников конференции 

Зал 1 
09:00-09:20 Торжественное открытие конференции: приветствие участников от организаторов 
09:20-11:55 Пленарное заседание (видеотрансляция на 2 зала) 

Междисциплинарное взаимодействие в гастроэнтерологии: точки соприкосновения специалистов 

Президиум: Сайганов С.А., Маев И.В., Хатьков И.Е., Мазуров В.И., Сычев Д.А., Бакулин И.Г. 
09:20-09:45 ИБС и гастроинтестинальная патология Сайганов С.А. 

09:45-10:10 Первый мультидисциплинарный национальный консенсус: синдром повышенной эпителиальной 

проницаемости 
Маев И.В. 

10:10-10:35 Проблема внедрения технологий персонализированной медицины в клиническую практику: взгляд 

клинического фармаколога 
Сычев Д.А. 

10:35-11:00 Комплексный подход к терапии пациентов с гастро и кардиологической коморбидностью Ткачева О.Н. 

11:00-11:25 Трудные вопросы дифференциальной диагностики рака поджелудочной железы: опыт 

мультидисциплинарной команды 
Хатьков И.Е.  

11:25-11:50 Ревматология в гастроэнтерологии: единство целей Мазуров В.И. 

11:50-11:55 Дискуссия. Ответы на вопросы чата  

Ожидаемые результаты: Сообщения на пленарном заседании представят ведущие специалисты России в области терапии, 

гастроэнтерологии, гепатологии, инфекционных болезней, хирургии. Целью пленарного заседания является освещение основных тенденций 

развития гастроэнтерологии в России, междисциплинарного подхода к проблемам гастроэнтерологии. Вопросы пленарного заседания 

учитывают актуальность проблемы заболеваний органов пищеварения и динамичное развитие гастроэнтерологии как области медицины. 

Выступления ведущих специалистов направлены на формирование необходимых компетенций и новых знаний у участников мероприятия и 

посвящены таким актуальным вопросам, как эпидемиология заболеваний органов пищеварения в XXI веке, современным методам эффективной 

терапии в гастроэнтерологии, мультидисциплинарному подходу к коморбидному пациенту. По итогам пленарного заседания участники 

смогут повысить свой профессиональный уровень и усовершенствовать научно-практические знания в различных вопросах 

гастроэнтерологии. 
11:55-12:00  Техническая пауза   



Зал 1 Зал 3 Зал 2 
12:00-13:55 Научно-практический симпозиум 

Ошибки в терапии 

кислотозависимых заболеваний 

Модераторы:  

Симаненков В.И., Бакулина Н.В. 

12.00-

15:00 
Профильная комиссия по 

специальностям терапия и 

общая врачебная практика 

Председатели:  

Драпкина О.М.,  

Бакулин И.Г.,  

Мазуров В.И. 

12:00-13:55 Научно-практический симпозиум 

Вопросы канцеропревенции в 

гастроэнтерологии 

Модератор: Авалуева Е.Б., 

Перекалина М.В. 

12:00-12:30 Выстуление при поддержке 

компании «Др.Реддис». Баллы 

НМО не начисляются 

 Основные тенденции 

развития 

здравоохранения в 

России в современных 

Условиях 

Драпкина О.М. 

Актуальные вопросы по снижению 

смертности в СЗФО  

Бакулин И.Г. 

Выявление хронических 

обструктивных заболеваний 

лёгких в процессе 

диспансеризации. Пути 

повышения эффективности 
Кузнецова О.Ю. 

Выступление главных 

специалистов СЗФО 

РФ. Разное 

12:00-12:30 Выступление при поддержке 

компании «Эбботт Лабораториз». 

Баллы НМО не начисляются 
12:30-12:50 Клинически мотивированный 

выбор ИПП 

Ильчишина Т.А. 

12:30-13:10 Аутоиммунный гастрит. Простая 

теория, трудная практика. 

Взгляд с разных сторон: экспертный 

совет 

Тихонов С.В., Деев Р.В., Marcis 

Leja, Перекалина М.В. 
12:50-13:15 Выступление при поддержке 

компании «Канонфарма». Баллы 

НМО не начисляются 

13:10-13:30 Канцеропревенция и предиктивные 

возможности микробиоты 

Авалуева Е.Б. 

13:15-13:40 Новые возможности в лечении 

эрозивного эзофагита - результаты 

исследования. 

Бакулина Н.В. 

13:30-13:50 Атрофический гастрит: распознать –

значит предвидеть? 

Перекалина М.В. 

13:40-13:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

чата 

Ожидаемые результаты: в рамках 

совещания главных специалистов- 

13:50-13:55  Дискуссия. Ответы на вопросы 

чата 



Ожидаемые результаты: в рамках научной 

сессии произойдет обмен мнениями и опытом 

ведущих специалистов–экспертов в 

гастроэнтерологии по актуальным вопросам: 

планируется обсуждение диагностики и 

лечения кислото-зависимых заболеваний с 

акцентом на условия коморбидности, взгляды 

специалистов разных профилей на 

возможности эзофаго- и гастропротекции. 

Обсуждение частых ошибок в терапии 

кислотозависимых заболеваний будет 

способствовать повышению уровня 

осведомленности врачей. 

терапевтов Северо-Западного 

Федерального округа будут обсуждены 

актуальные вопросы, касающиеся 

развития здравоохранения в РФ и в 

СЗФО, вопросы профилактики 

заболеваемости и снижения смертности 

среди населения. 

Ожидаемые результаты: в рамках сессии на 

примерах клинических демонстраций, выдержек 

современных руководств, собственного опыта и 

суммирования опыта ведущих специалистов 

будут детально разобраны наиболее частые 

ошибки диагностики и терапии пациента с 

предраковыми состояниями, обсуждены вопросы 

канцеропревенции. Слушатели ознакомятся с 

позициями лидеров городов и стран, и 

сформируют четкий алгоритм клинических 

действий в отношении таких пациентов. 

13:55-14:00 Техническая пауза 13:55-14:00 Техническая пауза 

14:00-15:30 Научно-практическая сессия при 

поддержке компании «Такеда 

Фармасьютикалс». Баллы НМО 

не начисляются 

14:00-15:00 Научно-практическая сессия 

Хеликобактерный апокалипсис 

Модераторы: Бордин Д.С.,  

Саблин О.А. 

 

14:00-14:25 Helicobacter рylori: update-2021 

Бордин Д.С. 
14:25-14:50 Неторопливое осмысление быстрых 

уреазных тестов 

Саблин О.А. 
14:50-15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

чата 

Ожидаемые результаты: в рамках сессии на 

примерах клинических демонстраций будут 

детально разобраны наиболее частые ошибки 

диагностики и терапии пациента с 

хеликобактерной инфекцией и ассоциированными 

с ней патологиями ЖКТ. Слушатели 

ознакомятся с позициями ведущих специалистов 

и сформируют четкий алгоритм действий в 

отношении пациентов с позитивным Нр 

статусом. 



15:00-15:05 Техническая пауза 
15:05-15:30 

 
Выступление при поддержке 

компании «Эбботт Лабораториз». 

Баллы НМО не начисляются 
15:30-15:35 Техническая пауза 

Зал 1 Зал 2 

15:35-16:35 

 
Дискуссия экспертов 

гастроэнтеролог vs эндокринолог 

Модератор: Карпова И.А. 

15:30-16:35 

 
Научно-практическая сессия 

Вызов в управлении НАЖБП 

Модератор: Ливзан М.А. 

 НЖБП и сахарный диабет: челлендж современности 

Эксперты: Бакулин И.Г., Халимов Ю.Ш. 

15:30-15:50  Выступление при поддержке компании «Верофарм». 

Баллы НМО не начисляются 

В рамках сессии будут освещены вопросы, касающиеся пациентов с 

НАЖБП, современных алгоритмов выбора диагностической, 

терапевтической стратегий с позиций гастроэнтеролога и 

эндокринолога. 

Диалог экспертов по проблеме даст возможность слушателям 

приобрести новые знания по этиопатогенезу, дифференциальной 

диагностике, диагностике и лечению пациентов с НАЖБП, с 

вариантами лечебно-диагностической тактики при различных 

ситуациях, затрудняющих курацию пациента. 

15:50-16:10 Микробиота при НАСГ: друзья или враги? 

Ливзан М.А. 
16:10-16:30 

 
 Выступление при поддержке компании «Эбботт 

Лабораториз». Баллы НМО не начисляются 

16:30-16:35 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Тема НАЖБП на сегодняшний день по прежнему остается крайне 

актуальной, требующей обсуждений, разборов клинических случаев, 

выбора правильной лечебной и нелечебной тактик. В рамках сессии 

будут освещены вопросы, касающиеся пациентов с НАЖБП, 

современных алгоритмов выбора стратегий управления.  
16:35-16:40 Техническая пауза 
16:40-17:05 Лекция мастер- класс 

Жизнь пациента после холецистэктомии: пути 

терапевтических решений. 

Мехтиев С.Н. 

16:40-17:05 Лекция мастер-класс 

Висмут в клинической практике: диалог гастроэнтеролога 

и клинического фармаколога 

Бакулина Н.В., Тихонов С.В. 

Проблемы пациентов, перенесших холецистэктомию всегда требуют 

мультидисциплинарности. В выборе тактики ведения пациента 

участвуют и гастроэнтеролог и хирург, а наиболее часто с такими 

пациентами встречается терапевт или врач общей практики. 

Лекция мастер-класс Сабира Насреддиновича Мехтиева позволит 

систематизировать имеющийся опыт и выработать 

концептуальную стратегию курации такого пациента. 

Ожидаемые результаты: Диалог гастроэнтеролога с фармакологом - 

крайне ценно и важно с практической точки зрения. Ведь в руках 

фармаколога есть весомые аргументы, указывающие на вред или 

пользу препарата, а у гастроэнтеролога – клинический опыт. 

Идеальная пара: объединение клиники и фармакологии. Именно этому 

научатся слушатели мастер-лекции Н.В.Бакулиной и С.В.Тихонова. 

Практический выход очевиден – знания, которые легко применять на 

практике. 
17:05-17:10 Техническая пауза 

17:10-18:15 Школа по инфекционной патологии для терапевта и 17:10-18:15 Научно-практическая сессия 



 гастроэнтеролога 

Модераторы: Жданов К.В., Бакулин И.Г. 

Со щитом или на щите: подходы к терапии 

функциональной патологии ЖКТ 

Модератор: Авалуева Е.Б. 
17:10-17:30 Выступление при поддержке компании «МСД 

Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются 

17:10-17:40 Подходы к терапии СРК с диареей с позиции 

клинических рекомендаций НОГР и РНМОТ 

Ситкин С.И. 
17:30-17:50  Выступление при поддержке компании «МСД 

Фармасьютиклас». Баллы НМО не начисляются  

17:40-18:10 Рациональная терапия функциональной диспепсии с 

позиции доказательной медицины 

Бакулина Н.В. 17:50-18:10 СOVID-19: уроки «третьей волны» 

Гусев Д.А. 
18:10-18:15 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 18:10-18:15 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: в рамках модуля слушатели ознакомятся с 

мнением ведущих специалистов о ведении пациентов с COVID-19, с 

оптимальной терапией вирусных гепатитов, особенностями ведения 

коморбидных пациентов с инфекционной патологией. Прослушанные 

лекции модуля помогут слушателям выбрать правильную тактику в 

ведении таких пациентов. 

На сессии будут освещены актуальные вопросы функциональной 

патологии в гастроэнтерологии: особенности выбора 

фармакопрепаратов и нутритивной поддержки пациентов. Лекции 

модуля позволят слушателям приобрести новые знания по алгоритмам 

диагностики и лечения пациентов с различными функциональными 

заболеваниями согласно последним российским и международным 

рекомендациям, что актуально для врачей различных специальностей. 

Слушатели научатся правильно оценивать риски и составить 

алгоритм ведения пациентов с функциональной патологией ЖКТ. 
18:15-18:20 Техническая пауза 

18:20-18:45 Лекция мастер-класс 
НАЖБП: пандемия XXI века 

 

Бакулин И.Г. 

18:20-18:45 Лекция мастер-класс 

Острая хроническая печеночная недостаточность у 

пациента с алкогольной болезнью печени 

Павлов А.И. 

Ожидаемые результаты: Лекции модуля дадут возможность 

слушателям приобрести новые знания по этиопатогенезу, 

дифференциальной диагностике, диагностике и лечению пациентов с 

НАЖБП, с вариантами лечебно-диагностической тактики при 

различных ситуациях, затрудняющих курацию пациента. 

Ожидаемые результаты: Лекция мастер-класс А. И. Павлова 

позволит сформулировать представление о проблеме острой ситуации 

у пациента с уже имеющейся печеночной недостаточностью. 

Слушатели ознакомятся с позициями мировых руководств по проблеме 

и сформируют четкий алгоритм клинических действий в отношении 

таких пациентов 
18:45-18:50 Техническая пауза 

18:50-19:15 «Карманная гастроэнтерология» 

Минимальная печеночная энцефалопатия: может ли 

быть инструментом прогноза и управления циррозом 

печени? 

Бакулин И.Г. 

18:50-19:15 «Карманная гастроэнтерология» 

Дивертикулярная болезнь: проблемы и их решение 

Сказываева Е.В. 



Ожидаемые результаты: цель секции «карманная 

гастроэнтерология» сделать максимально концентрированную 

подборку информации по актуальной теме, сформулировать 

алгоритм действий, который поместится в «карман» специалиста 

для подсказок в нужный момент. И. Г. Бакулин подготовил такую 

шпаргалку для специалиста, в которой есть вся информация о 

минимальной печеночной энцефалопатии, ее значимости, 

прогностической ценности и возможности коррекции. Информация 

этого модуля будет бесконечно полезна как молодым, так и 

опытным специалистам, встретившимися с необходимостью 

проведения такой терапии. 

Ожидаемые результаты: цель секции «карманная гастроэнтерология» 

сделать максимально концентрированную подборку информации по 

актуальной теме, сформулировать алгоритм действий, который 

поместится в «карман» специалиста для подсказок в нужный момент. 

Е. В. Сказываева подготовила такую шпаргалку для специалиста по 

проблеме дивертикулярной болезни. Информация этого модуля будет 

бесконечно полезна как молодым, так и опытным специалистам, 

встретившимися с необходимостью проведения такой терапии. 

19:15 Подведение итогов первого дня 

Бакулин И.Г. 

11 СЕНТЯБРЯ 2021 

Зал 1 Зал 2 

09:00-09:30 Выступление при поддержке компании «Др.Реддис». 

Баллы НМО не начисляются 

09:00-09:25 Утренний кофе с профессором 

Питание против старения 

Назаренко Л.И. 

09:25-09:30 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

 В рамках лекции  ведущего специалиста в гастроэнтерологии будут 

обсуждаться алгоритмы диагностики и лечения функциональной 

диспепсии. Профессор Назаренко Л.А. откроет слушателям 

«таинственный занавес» умений управлять возрастом. А именно – 

как наука диетология способна влиять на метаболические процессы, 

замедляя старение.  
09:30-09:35 Техническая пауза 
09:35-11:30 Школа редкого заболевания 

Модераторы: Бакулин И.Г., Осипенко М.Ф. 

09:35-11:30 Научно-практическая сессия 

Избранные вопросы терапии ВЗК 

Модераторы: Белоусова Е.А., Ситкин С.И. 
09:35-09:55  Выступление при поддержке компании «Такеда 

Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются 

09:35-10:00 Выступление при поддержке компании «Джонсон & 

Джонсон». Баллы НМО не начисляются 
09:55-10:15  Выступление при поддержке компании «Такеда 

Фармасьютикалс». Баллы НМО не начисляются 

10:00-10:20 Выступление при поддержке компании «Джонсон & 

Джонсон». Баллы НМО не начисляются 
10:15-10:35  Выступление при поддержке компании «Новартис». 

Баллы НМО не начисляются 

10:20-10:45 Выступление при поддержке компании «Джонсон & 

Джонсон». Баллы НМО не начисляются 



10:35-11:00 Клинический разбор: больной с нечастой болезнью 

кишечника 

Осипенко М.Ф. 

10:45-11:05 Место месалазинов в стандартах оказания медицинской 

помощи при ВЗК 

Веселов А.В. 
11:05-11:25 Комбинированная терапия язвенного колита как способ 

достижения максимальной эффективности 

Сказываева Е.В., Журавлева М.С. 

11:00-11:30 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 11:25-11:30 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: Школа редкого заболевания – это способ 

узнать огромное количество информации о пациентах с 

заболеваниями, которые не каждый даже самый опытный специалист 

видел в своей клинической практике. 

Это возможность обмена опытом, знаниями, эмоциями. 

И как результат – получение представления о «редком» заболевании, 

информации о существующих руководствах, тактиках, алгоритмах в 

отношении таких пациентов. 

Ожидаемые результаты: научная сессия по ВЗК посвящена наиболее 

актуальным вопросам диагностики и лечения данных заболеваний и 

пройдет под руководством ведущих экспертов в данной области. На 

сессии будут обсуждены наиболее актуальные вопросы ВЗК. Будут 

освещены вопросы, касающиеся скрининга пациентов на различных 

этапах диагностики, современных алгоритмов выбора 

терапевтической стратегии, междисциплинарный подход к больным 

ВЗК и ошибки в ведении таких пациентов. Лекции модуля дадут 

возможность слушателям приобрести новые знания по 

этиопатогенезу, дифференциальной диагностике, диагностике и 

лечению пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. 
11:30-11:35 Техническая пауза 
11:35-12:30 Панельная дискуссия  

Рефрактерная ГЭРБ: выводы современных 

консенсусов 

11:35-12:30 Научная сессия: будущее в настоящем 

Модераторы Ситкин С.И., Веселов А.В. 

 Эксперты:  
Осипенко М.Ф., Бордин Д.С., Василевский Д.И., 

Анищенко В.В. 

 

1. ИПП, два ИПП, больше ИПП: осложнения 

кислотосупрессии 

2. Интервенционная антирефлюксная терапия 

3. Неудачи фундаппликаций: как быть? 

11:35-12:00 Сфинголипиды и их рецепторы в клинической практике 

Ситкин С.И. 

12:00-12:25 ВЗК: живая клиническая практика. Где место 

инновациям?  

Чашкова Е.Ю. 
12:25-12:30 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: наиболее обсуждаемая проблема оставляет 

самое огромное количество вопросов для дальнейших дискуссий. 

В этом модуле к вопросу подойдут сразу несколько гастроэнтерологов 

и хирургов. Будут обсуждены вопросы бариатрической коррекции, 

терапевтического способа управления ГЭРБ, последствия как поздней 

хирургии, так и раннего вмешательства, будут взвешены все за и 

В рамках этой сессии будет возможно ознакомится с некоторыми 

разрабатывающимися, либо недавно разработанными 

перспективными направлениями терапии актуальных 

гастроэнтерологических проблем. 

Акценты будут выполнены и на патофизиологических особенностях 

при гастроэнтерологической патологии и на особенностях 



против. Слушатели, присоединившиеся к сессии, смогут не только 

осознать сложности ситуаций, но и активно принять участие в 

обсуждении проблемы. 

фармакодинамики, фармакокинетики и безопасности терапии. 

В рамках сессии слушатели получат новейшую информацию, которая 

наполнит теоретический базис для врачебной деятельности. 
12:30-12:35 Техническая пауза 
12:35-13:30 Панельная дискуссия  

Боль в животе: мультидисциплинарный подход 

В фокусе вопросы мезентериальной ишемии 

12:35-13:00  Выступление при поддержке компании «Санофи». 

Баллы НМО не начисляются 

 1.Мезентериальная ишемия: роль гастроэнтеролога 

2.Мезентериальная ишемия: роль хирурга  

Эксперты: Кащенко В.А., Оганезова И.А., Варданян 

А.В., Долгушина А.И. 

13:00-13:05 Техническая пауза 
13:05-13:30 Лекция мастер-класс 

НАЖБП: современные клинические рекомендации 

Лазебник Л.Б. 

Ожидаемые результаты: хроническая боль в животе – это может 

быть загадкой с подвохом для специалиста любого профиля. В рамках 

этой дискуссии обменяются опытом и знаниями специалисты в 

хирургии и гастроэнтерологии с акцентом на мезентериальную 

ишемию – как причину абдоминальной боли. Как распознать? Как 

заподозрить? Что делать с таким больным? Именно на эти вопросы 

слушатели этого модуля смогут получить ответ. Результатом 

освоения информации станет повышение уровня осведомленности по 

проблеме, что неизбежно приведет к улучшению качества оказания 

медицинской помощи 

Ожидаемы результаты: Неалкогольная жировая болезнь печени – 

НАЖБП - остаётся актуальной проблемой гастроэнтерологии в 

связи с высокой распространённостью заболевания, скрытостью 

клинических симптомов, риском развития цирроза печени и 

гепатоцеллюлярной карциномы при неэффективности проводимой 

терапии. В лекции мастер-классе профессора, д.м.н. Лазебника 

Леонида Борисовича будут раскрыты новейшие тенденции в 

диагностике и терапии НАЖБП 

13:30-13:35 Техническая пауза 
13:35-15:00 Круглый стол по проблеме  

Очаговые поражения печени: «хороший, плохой, 

злой»  

Модераторы: Бакулин И.Г., Kachman Helena, Кащенко 

В.А., Воробьев С.Л., Багненко С.С. 

 

Четкое направление от диагностики к лечению ГЦР 

Международные и российские клинические 

рекомендации для оценки рисков ГЦР. Взгляд гепатолога 

Бакулин И.Г.,  Kachman Н. 

Современная система стратификации риска ГЦР (LI-

RADS). Взгляд рентгенолога  

Багненко С.С. 
Биопсия, когда риск не оправдан? Взгляд патоморфолога  

13:35-15:00 Школа коморбидного больного 

Модераторы: Чижова О.Ю., Арутюнов А.Г. 
13:35-13:55 Мультидисциплинарный консенсус по СПЭП: 

возможности мультитаргетного подхода в терапии 

коморбидных пациентов  

Симаненков В.И. 

13:55-14:15 Гастроэнтерологические вопросы кардиологических 

больных: кто дает ответ? 

АрутюновА.Г. 

14:15-14:35 Заболевания органов дыхания в клинической практике 

гастроэнтеролога и диетолога: коморбидный пациент  

Чижова О.Ю. 



Воробьев С.Л. 

Чем раньше, тем эффективнее: современные возможности 

хирургического лечения ГЦР. Взгляд хирурга  

Кащенко В.А. 

14:35-14:55 Статин-индуцированный гепатит у пациента с высоким 

риском сердечно-сосудистых катастроф 

Сандлер Ю.Г. 
14:55-15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: Сессия с участием 5 ведущих специалистов, 

лидеров мнений в областях гастроэнтерологии, морфологии и 

хирургии. Будут обсуждены актуальные вопросы очаговых 

образований печени. Частое выявление по визуализирующим 

методикам – что делать с такими пациентами? Это главный вопрос, 

на который постараются полно ответить участники проблемного 

стола. 

Итог дискуссии – получение знаний и «инструкции» к применению 

знаний при встрече с похожим больным  

Ожидаемые результаты: в рамках сессии будут разобраны вопросы 

ведения коморбидного пациента в реальной клинической практике. 

Будут обсуждаться вопросы этиопатогенеза, особенностей 

диагностики, выбора оптимальной терапии, профилактики 

осложнений у коморбидных пациентов. Модуль позволит 

сформировать правильные подходы к курации коморбидного 

пациента. 

15:00-15:05 Техническая пауза 
15:05-16:50 Школа по проблемам микробиоты 

Модераторы: Ситкин С.И., Соловьева О.И. 

15:05-16:50 Сессия лекций-интервью с лидерами мнений 

Интервьюеры: Бакулин И.Г., Оганезова И.А. 
15:05-15:30 Нозоспецифичные пробиотики в клинической практике: 

критерии эффективности 

Бакулина Н.В. 

15:05-15:40 Линк А. 

Кровотечения из верхних отделов ЖКТ: как избежать 

ошибок? 
 Ответы на вопросы чата 

15:30-15:55 Антибиотик-ассоциированная диарея: снижение рисков и 

эффективная терапия 

Ардатская М.Д. 

Ожидаемые результаты: по итогам представленной лекции мастер-

класс от ведущего специалиста по актуальной теме 

гастроэнтерологии – кровотечения из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, слушатели узнают о современных алгоритмах 

диагностики, тактических подходах к пациенту. Последующее 

интервью позволит детализировать тему, задать вопросы, 

интересующие аудиторию в онлайн формате. 

Результатом работы аудитории со специалистами по 

представленной проблеме будет совершенствование в 

диагностических подходах и вопросах курации пациента с кистой 

поджелудочной железы. 

15:55-16:20 Выступление при поддержке компании «Сандоз». 

Баллы. НМО не начисляются 

16:20-16:45 Пробиотики: как выбрать то, что нужно? 

Соловьева О.И. 

15:40-16:15 Кисты поджелудочной железы: сложности диагностики 

и ведения пациентов 

Охлобыстин А.В. 

Ответы на вопросы чата 
16:45-16:50 Дискуссия. Ответы на вопросы чата Ожидаемые результаты: по итогам представленной лекции мастер-



Ожидаемые результаты: Сессия посвящена вопросам взаимодействия 

макро и микроорганизмов, а именно кишечной микробиоте. Будут 

обсуждены актуальные вопросы возможных взаимовлияний, 

возможности предикции заболеваний на основе данных микробиома, а 

также вопросы экзогенной коррекции микробного состава. Все это 

актуально для специалистов гастроэнтерологов, терапевтов, врачей 

общей практики, и позволит сформировать представления о 

возможностях в реальной клинической практике. 

класс от ведущего специалиста по актуальной теме 

гастроэнтерологии – кистам поджелудочной железы, слушатели 

узнают не только современные алгоритмы диагностики, но и о 

тактических подходах к такому пациенту. Последующее интервью 

позволит детализировать тему, задать вопросы, интересующие 

аудиторию в онлайн формате. Результатом работы аудитории со 

специалистами по представленной проблеме будет 

совершенствование в диагностических подходах и вопросах курации 

пациента с кистой поджелудочной железы. 
16:15-16:50 Хронический гепатит В и D. Актуальные вопросы для 

терапевтов 

Чуланов В.П. 

Ответы на вопросы чата 

В лекции-интервью  Чуланова В.П. для аудитории будут раскрыты 

вопросы современных представлений о вирусных гепатитах В и D, 

основные алгоритмы диагностики и актуальные схемы терапии. 

Информация будет представлена в формате, удобном для 

восприятия врачами терапевтами и гастроэнтерологами, которые 

часто сталкиваются с этими пациентами в рутинной практике, но 

испытывают сложности в их курации. По итогам изучения 

материалов лекции у врачей сформируется представление об 

адекватных способах диагностики, маршрутизации и 

диспансеризации таких больных. 
16:50-16:55 Техническая пауза 
16:55-18:20 Научно-практическая сессия 

Партикулярные вопросы диагностики и терапии 

заболеваний гепатобилиарной системы 

Модератор: Оганезова И.А., Бессонова Е.Н. 

16:55-18:20 Школа сложного клинического диагноза 

Модераторы: Сказываева Е.В., Скалинская М.И. 

16:55-17:15 Выступление при поддержке компании «Эбботт 

Лабораториз». Баллы НМО не начисляются 

16:55 – 17:15 Выступление при поддержке компании «Пфайзер 

Инновации». Баллы НМО не начисляются 
17:15-17:35 Трансплантация печени: что дальше?  

Бессонова Е.Н. 

17:15-17:35 Выступление при поддержке компании «Пфайзер 

Инновации». Баллы НМО не начисляются 
17:35-17:55 Фармакотерапия лекарственных поражений печени при 

COVID-19 

Оковитый С.В.  

17:35-17:55 Первичный склерозирующий холангит - такой ли редкий 

диагноз? 

Винницкая Е.В., Филина Д.С. 
17:55-18:15 Гипераммониемия при хронических заболеваниях печени: 

терапевтические решения при различных клинических 

17:55-18:15 Междисциплинарный консилиум: системные васкулиты 

и ВЗК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель программного комитета 

Профессор, доктор медицинских наук,  

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, 

Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»                         Бакулин Игорь Геннадьевич 

  

 

 

 

  

ситуациях  

Бакулин И.Г., Немцова Е.Г. 

Немцова Е.Г., Семенова Е.А. 

18:15-18:20 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 18:15-18:20 Дискуссия. Ответы на вопросы чата 

Ожидаемые результаты: в рамках сессии ведущими специалистами 

будут подробно разобраны основные ошибки в терапевтических 

подходах заболеваний гепатобилиарной системы. Слушатели 

ознакомятся с современными возможностями профилактики 

прогрессирования заболеваний печени, перспективными направлениями 

гепатопротективной терапии. После прослушивания лекций модуля 

слушатели сформируют алгоритмы лечения и профилактики больных 

с хроническими заболеваниями печени. 

Ожидаемые результаты: в рамках сессии традиционно 

обсуждаются актуальные проблемы, вызывающие затруднения в 

рутинной практике специалиста. Детальные разборы реальных 

клинических примеров помогут экстраполировать опыт и на своих 

пациентов. 

18:20 Окончание конференции. Подведение итогов 


