
Научно-практическая конференция 

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

 
15 апреля 2021 г. 

 
Место проведения: онлайн (https://umedp.ru/msc-kazan) 

 
Научный организатор конференции: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

Организационный комитет:  

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, профессор  РАН, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

 

Герасименко Марина Юрьевна, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая кафедрой физической терапии, 

спортивной медицины и медицинской реабилитации, д.м.н., профессор (Москва) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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) 

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ РТ, председатель 

общества гастроэнтерологов РТ, заведующий кафедрой госпитальной и поликлинической 

терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

деятель науки РТ, д.м.н., профессор (Казань) 

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 
9.30-9.35 

Открытие конференции. Приветственное слово модераторов 

 

9.35-9.50 

Гастроэнтерология: наука и практика  

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

https://umedp.ru/msc-kazan


9.50-10.05 

Гастроэнтерология Татарстана  
Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ РТ, председатель 

общества гастроэнтерологов РТ, заведующий кафедрой госпитальной и поликлинической 

терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

деятель науки РТ, д.м.н., профессор (Казань) 

10.05-10.10  Ответы на вопросы 

 

10.10-10.30 

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с 

болезнями органов пищеварения  
Герасименко Марина Юрьевна, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая кафедрой физической терапии, 

спортивной медицины и медицинской реабилитации, д.м.н., профессор  (Москва) 

10.30-10.50 

Дивертикулярная болезнь кишечника: что нужно знать клиницисту 

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

кафедры терапии, гериатрии и общеврачебной практикиКГМА - филиала ФГБОУ ДПО 

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

 

10.50-10.55  Ответы на вопросы 

 

10.55-11.15 

ИПП как фактор определяющий эффективность схемы эрадикации H. Pylori  

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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) 

 

11.15-11.20  Ответы на вопросы 

 

11.20-11.40 

Терминальный илеит: спорные вопросы диагностик и лечения  
Головенко Олег Владимирович, профессор кафедры гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО 

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

 

11.40-12.00 

Энкопрез: случай из практики 

Стремоухов Анатолий Анатольевич, директор института методологии 

профессионального развития, заведующий кафедрой общей врачебной практики и 

поликлинической терапии ФГБОУ ДПО "Российская  медицинская академия 

непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.00-12.05  Ответы на вопросы 

 

12.05-12.25 

Возможности применения препарата экстракта плаценты у больных с COVID-19 



Сайфутдинов Рафик Галимзянович, главный гастроэнтеролог МЗ РТ, председатель 

общества гастроэнтерологов РТ, заведующий кафедрой госпитальной и поликлинической 

терапии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный 

деятель науки РТ, д.м.н., профессор (Казань) 

12.25-13.00  Ответы на вопросы 

 

13.00-13.20   

Своевременная коррекция билиарных дисфункций как профилактика холелитиаза  

Селезнева Эльмира Яватовна,  заведующая дневным стационаром ГБУЗ «МКНЦ им. 

А.С. Логинова» ДЗМ, врач-гастроэнтеролог высшей категории, врач-терапевт высшей 

категории, д.м.н. (Москва) 

 

13.20-13.25  Ответы на вопросы 

 

13.25-13.45   

Билиарная боль при  дисфункции сфинктера Одди у пациентов, 

перенесших  холецистэктомию, и подходы к ее купированию (20 минут)  

Охлобыстин Алексей Викторович, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

к.м.н. (Москва) 

 

13.45-13.50  Ответы на вопросы 

 

13.50-14.10   

Коморбидный пациент: заболевания печени и функциональные расстройства 

билиарного тракта 

Яковенко Эмилия Прохоровна, профессор кафедры гастроэнтерологии факультета 

усовершенствования врачей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

14.10-14.15  Ответы на вопросы 

 

14.15-14.25   

Значение пищевых волокон в гастроэнтерологической  практике  

Лоранская Ирина Дмитриевна, декан терапевтического факультета, заведующая 

кафедрой гастроэнтерологии  ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный 

врач РФ,  д.м.н., профессор (Москва) 

14.25-14.30  Ответы на вопросы 

 

14.30-14.50 

Что мы знаем о функциональных заболеваниях органов пищеварения в 2021 году?  

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, 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, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 



14.50-14.55  Ответы на вопросы 

 

14.55-15.15 

Жизнь с СРК – чем помочь больному? 

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) 

15.15-15.20  Ответы на вопросы 

 

15.20-15.40   

Рациональная фармакотерапия и профилактика НПВП-ассоциированных поражений 

желудка 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 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, профессор кафедры поликлинической терапии и 

семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

15.40-16.00    Ответы на вопросы слушателей.  

Подведение итогов конференции 
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