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НаучНые руководители: 
Маев игорь вениаминович, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН
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, 
профессор кафедры общей врачебной практики и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.
князев олег владимирович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор 

23 ноября 
офлайн: Москва, вознесенский переулок, д. 7,  

отель «кортъярд Марриотт Москва Центр»

онлайн: http://mgastroschool.ru

09.30–09.40 открытие школы. Приветствие модераторов

09.40–10.00
ключевые положения консенсуса Маастрихт VI*
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО

10.00–10.20
Новые рекомендации по лечению функциональной диспепсии*
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)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО

ответы на вопросы (5 минут)
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10.25–10.45
аспекты диагностики и лечения функциональной диспепсии
валитова Элен робертовна, заведующая лабораторией функциональной 
диагностики заболеваний пищевода и желудка ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, 
к.м.н. (Москва)

10.45–11.05
лекарственные гастропатии: актуальность проблемы
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

ответы на вопросы (5 минут)

11.10–11.30
коррекция клинико- функциональных и структурных нарушений Жкт 
у пациентов в условиях пандемии COVID-19 и в постковидный период
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)

11.30–11.50
Пациент с симптомами диспепсии: тактика первичной  
диагностики и лечения
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

ответы на вопросы (5 минут)

11.55–12.15
вопросы патогенетической терапии ГЭрБ*
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)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Биннофарм групп» и не является аккредитованным в системе НМО
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12.15–12.35
При каких формах ГЭрБ необходима эзофагопротекция?
ливзан Мария анатольевна, главный внештатный специалист терапевт 
Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН  
(Омск)
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

ответы на вопросы (5 минут)

12.35–12.55
терапевтический подход к лечению гипераммониемии у пациентов 
с доцирротическими заболеваниями печени
ильченко людмила Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии № 2 
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

12.55–13.35

СиМПозиуМ

ПаЦиеНт С Фз Жкт На ПриеМе. как ПриМеНить теориЮ На Практике?

Модератор: князев олег владимирович

регулятор моторики при патологии билиарной системы (20 минут)
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)

На перекрестке двух дорог: overlap- синдром Фз Жкт (20 минут)
индейкина лилия Хасанбековна, заведующая лабораторией функциональной 
диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий 
специалист организационно- методического отдела по гастроэнтерологии ГБУ 
«НИИОЗММ ДЗМ» (Москва)

ответы на вопросы (5 минут)



московская школа гастроэнтеролога

6

13.40–14.00 Перерыв

14.00–14.20
Многоликий и загадочный синдром раздраженного кишечника*
черемушкин Сергей викторович, главный терапевт Центральной 
дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», заместитель 
главного врача по терапевтической помощи ЧУЗ ЦКБ РЖД (Москва), 
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н.  
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20–14.40
Синдром раздраженного кишечника: микробиота кишечника – перспективная 
терапевтическая мишень
лоранская ирина дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (Москва)

14.40–15.00
Место пробиотиков в лечении Срк
Сабельникова елена анатольевна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)

15.00–15.20
Патология микробиоты – ключевой фактор патогенеза синдрома 
раздраженного кишечника
Голованова елена владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

ответы на вопросы (5 минут)

15.25–15.45
Специализированное диетическое и профилактическое питание при 
заболеваниях Жкт
Пилат татьяна львовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«Научно- исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», 
д.м.н. (Москва)

15.45–16.05
что нужно знать о рифаксимине- альфа пациенту с дивертикулярной болезнью
ардатская Мария дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

ответы на вопросы (5 минут)
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16.10–16.30
антибиотик- ассоциированная диарея: как избежать ошибок 
в курации пациентов?
ливзан Мария анатольевна, главный внештатный специалист терапевт 
Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, ректор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН  
(Омск)

16.30–16.50
Железодефицитные состояния у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника. как лечить, когда и почему?
лищинская альбина александровна, старший научный 
сотрудник отделения воспалительных заболеваний кишечника, 
врач-гастроэнтеролог ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)

16.50–17.10
особенности базисной терапии пациентов  
с взк на современном этапе
князев олег владимирович, главный внештатный гастроэнтеролог 
Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением 
лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ,  д.м.н., профессор (Москва)

ответы на вопросы (5 минут)

17.15–17.35
особенности лекарственного обеспечения пациентов с взк в Москве
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)

17.35–17.55
вегетативная дисфункция: вопросы диагноза и лечения
Фирсова людмила дмитриевна, заведующая лабораторией 
клинической психологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.  
(Москва)
Содокладчик: ивашкина Марина Георгиевна, к.психол.н., доцент, 
доцент кафедры общей психологии и психологии развития ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

17.55–18.10
ответы на вопросы. завершение первого дня
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24 ноября 
онлайн: http://mgastroschool.ru

10.00–10.05 открытие второго дня школы

10.05–10.25
Современные тренды и антитренды в гастроэнтерологии 2022
ильчишина татьяна алексеевна, ведущий гастроэнтеролог многопрофильного 
медицинского холдинга «СМ-клиника», к.м.н. (Санкт- Петербург)

10.25–10.45
возможности устранения изжоги и регургитации в первые дни терапии 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, 
профессор кафедры общей врачебной практики и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)

10.45–11.05
особенности ведения пациента с внепищеводными проявлениями ГЭрБ. 
обсуждение клинического наблюдения
Пахомова инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, врач гастроэнтеролог- гепатолог 
высшей категории, к.м.н. (Санкт- Петербург)

ответы на вопросы (5 минут)

11.10–11.30
алгоритм ведения пациента с изжогой: от простого к сложному
Бакулина Наталья валерьевна, проректор по науке и инновационной деятельности, 
заведующая кафедрой внутренних болезней, клинической фармакологии 
и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт- Петербург)

11.30–12.00
все ли пробиотики повышают эффективность и безопасность эрадикации H. 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, 
профессор кафедры общей врачебной практики и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз» и не является аккредитованным в системе НМО
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ответы на вопросы (5 минут)

12.05–12.25
клинические рекомендации рГа по ведению пациентов с гастритом 
и дуоденитом
Маев игорь вениаминович, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор, академик 
РАН (Москва)

12.25–12.45
Эрадикация: выбор рациональных компонентов
Хлынов игорь Борисович, доцент кафедры факультетской терапии 
стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, руководитель 
гастроэнтерологического центра клиники «Уральская», д.м.н. (Екатеринбург)

ответы на вопросы (5 минут)

12.50–13.10
Синдром перекреста при функциональной диспепсии и синдроме 
раздраженного кишечника*
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, 
профессор кафедры общей врачебной практики и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке АО «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

13.10–13.30
НаЖБП как мультисистемное заболевание
Бакулин игорь Геннадьевич, главный внештатный специалист терапевт 
Северо- Западного федерального округа РФ, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России, президент МОО «Общество гастроэнтерологов 
и гепатологов «Северо- Запад», д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)

ответы на вопросы (5 минут)

13.35–13.55
Неалкогольная жировая болезнь печени как системное заболевание*
винницкая елена владимировна, руководитель научно- исследовательского отдела 
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., профессор (Москва)
*В докладе будет представлена актуальная информация о неалкогольной жировой болезни печени как системном заболевании. Это 
задача со многими неизвестными, которую нередко приходится решать каждому практикующему гастроэнтерологу.
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13.55–14.15
Метаболический синдром, жировая болезнь печени и астения: 
современные парадигмы
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.  
(Санкт- Петербург)

ответы на вопросы (5 минут)

14.20–14.40
аутоиммунный гепатит – особенности ведения «трудных» пациентов
Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник отдела 
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)

14.40–15.00
ПХЭС: тактика ведения пациентов
кучерявый Юрий александрович, заведующий гастроэнтерологическим 
отделением Ильинской больницы, к.м.н., доцент (г. Красногорск Московской области)

ответы на вопросы (5 минут)

15.05–15.25
СиБр и ЭНПЖ: что мы знаем сегодня?
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

15.25–15.45
вопросы нутриционной поддержки в гастроэнтерологии
лоранская ирина дмитриевна, декан терапевтического факультета, 
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ  
(Москва)

15.45–16.05
Портрет пациента с функциональным запором. Стратегия ведения
индейкина лилия Хасанбековна, заведующая лабораторией 
функциональной диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, ведущий специалист организационно- методического 
отдела по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» (Москва)
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осенний сезон

16.05–16.25
запоры у кардиологических пациентов
чикунова Марина валерьевна, доцент кафедры факультетской 
терапии и гериатрии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Екатеринбург)

ответы на вопросы (5 минут)

16.30–16.50
Сложный пациент с Срк: от теории к практике
кучерявый Юрий александрович, заведующий гастроэнтерологическим 
отделением Ильинской больницы, к.м.н., доцент  
(г. Красногорск Московской области)

16.50–17.10
«Меня все тут раздражает». тактика лечения пациента с Срк
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, профессор кафедры общей врачебной практики и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

17.10–17.30
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении функциональных 
заболеваний Жкт*
Хованов александр валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Силма» и не является аккредитованным в системе НМО

17.30–17.40
Подведение итогов. завершение второго дня школы



http://mgastroschool.ru

УчаСтНиКи:

офиЦиальНые
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Commi�ed to your health.
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