
Научно-практическая конференция 

«Искусство лечения больного» 
(совместное заседание Московской и Казанской школ гастроэнтеролога) 

 
5 апреля 2023 года 

 

Место проведения: онлайн (https://umedp.ru/conf-ilb) 

 

Научные организаторы конференции:  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Департамент здравоохранения города Москвы 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 

 

Организационный комитет:  
 

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, профессор РАН, академик РАН, 

д.м.н., профессор (Москва) 
 

Князев Олег Владимирович, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением лечения воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор научно-

преподавательского отдела ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, д.м.н. (Москва) 
 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель Общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 
 

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. (Москва) 
 

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой 

гастроэнтерологииФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор (Москва) 
 

Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

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

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 
 

Программа  

10.00-10.10 

Открытие конференции 

Приветственное слово председателей 

 

10-10-10.30 

https://umedp.ru/conf-ilb


Сложные вопросы профилактики рака желудка: новые возможности  

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. (Москва) 

 

10.30-10.50 

Биларный рефлюкс-гастрит. Подходы к терапии в аспекте профилактики атрофии и 

канцеропревенции 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель Общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 
 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

10.55-11.15 

Хронический гастрит – что стоит за термином  

Абдулхаков Саяр Рустемович, заведующий кафедрой фундаментальных основ клинической 

медицины ИФМиБ ФГАОУ ВО КФУ, старший научный сотрудник OpenLab «Генные и 

клеточные технологии», к.м.н., доцент (Казань) 

 

11.15-11.35 

Маастрихт VI: как повысить эффективность эрадикации Helicobacter pylori 

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. (Москва) 

 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

11.40-12.00 

Актуальные вопросы диагностики и лечения синдрома перекреста гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни и функциональной диспепсии 

Осадчук Алексей Михайлович, профессор кафедры гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

12.00-12.20 

Проблемы диагностики и подходы к повышению эффективности лечения ГЭРБ 

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. (Москва) 
 

12.25-12.45 

Кислотозависимые заболевания: что обусловливает эффективность проводимой 

терапии? 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 



 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

12.45-13.05 

Дисфункция сфинктера Одди 
Никольская Карине Аксельевна, заведующая организационно-методическим отделом по 

гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», старший научный сотрудник отделения 

патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, 

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

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

13.10-13.30 

Предикторы формирования ЖКБ: вопросы диагностики и коррекции 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель Общества гастроэнтерологов Республики Татарстан, заведующий кафедрой 

госпитальной и поликлинической терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, д.м.н., профессор 

(Казань) 
 

13.30-13.50 

Билиарная боль: как помочь пациенту? 

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практикиКГМА – филиалаФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 
 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

13.55-14.15 

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени: принципы диагностики и 

возможности терапии 

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. (Москва) 
 

14.15-14.35 

НАЖБП: клинические аспекты ведения пациентов в повседневной практике  

Галеева Зарина Мунировна, главный внештатный гастроэнтеролог г. Казани, доцент 

кафедры терапии, гериатрии и общей врачебной практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 
 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

14.40-15.00 

Длительный контроль симптомов дивертикулярной болезни 

Князев Олег Владимирович, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением лечения воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор научно-

преподавательского отдела ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, д.м.н. (Москва) 

 

 



15.00-15.20 

Запоры функционального происхождения 

Абдулганиева Диана Ильдаровна, главный терапевт МЗ Республики Татарстан, врач-

терапевт высшей категории, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Казань) 
 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

15.25-15.45 

Синдром раздраженного кишечника: тактика ведения пациентов  

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой 

гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

15.45-16.05 

Функциональные заболевания органов пищеварения: особенности коммуникации 

«врач-пациент»  
Фирсова Людмила Дмитриевна, заведующая лабораторией клинической психологии ГБУЗ 

МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 

 

Ответы на вопросы (5 мин) 

 

16.10-16.30 

Место монокомпонентных пробиотиков в терапии синдром раздраженного кишечника 

Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 

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

 

16.10-16.30 

Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии*  

Павлов Александр Игоревич, заместитель начальника ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. 

Вишневского» Минобороны России по медицинской части, заслуженный врач РФ, д.м.н. 

(Москва) 
Содокладчик: Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 

медицины, к.м.н. (Москва) 
*Доклад при поддержке компании Силма, баллы НМО не начисляются 

 

16.50-17.10 

Пищевые волокна - коррекция микробиоты кишечника при метаболических 

расстройствах 
Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой 

гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор (Москва)  
 

 

17:10 – 17:20  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

17:20  Завершение конференции 

 
 


