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Н.НОВГОРОД

31 МАРТА
1 АПРЕЛЯ

XV Межрегиональная научно-практическая конференция гастроэнтерологов
ПФО

«СОВРЕМЕННАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ?»

Приглашаем специалистов
гастроэнтерологов, терапевтов,
эндоскопистов, хирургов, инфекционистов
принять участие в XV юбилейной
межрегиональной научно-практической
конференции гастроэнтерологов ПФО.

ДАТА И ВРЕМЯ
Конференция состоится 31 марта – 1 апреля 2021 года.
Открытие мероприятия пройдет 31 марта в 09.00 (МСК). Подробное расписание
заседаний предоставлено на следующих страницах.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Очные заседания мероприятия пройдут в конгресс-центре «Ока», зал «Люкс» по
адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 27
СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках научной программы мероприятия запланированы:
31 марта:

Симпозиум «Кислото-и НР-зависимые заболевания и их осложнения.
Функциональные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного
тракта»

Симпозиум «Заболевания кишечника. Микробиота и пробиотики»

Совещание главных внештатных специалистов-гастроэнтерологов ПФО

Заседание «Актуальные вопросы сестринского дела в эндоскопии»
1 апреля:

Симпозиум «Заболевания печени, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы»

Симпозиум «Короновирусная инфекция и особенности клинических
проявлений патология желудочно-кишечного тракта»
АККРЕДИТАЦИЯ НМО
Документация по данному учебному мероприятию представлена в комиссию по
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО по специальностям
«Гастроэнтерология» и «Терапия»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Обязательная предварительная регистрация открыта на сайте medialnn.ru в
разделе данного мероприятия ДО 29 МАРТА 2021 Г

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

31 МАРТА 2021 ГОДА – ЗАЛ «ЛЮКС»
Симпозиум «Кислото-и НР-зависимые заболевания и их осложнения.
Функциональные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта»
09.00-09.10 Открытие конференции. Приветственное слово участникам
09.10-09.30 Синдром перекреста функциональной диспепсии и синдрома раздраженного
кишечника. Как избежать полипрагмазии и повысить эффективность терапии
Яковенко Э.П., д.м.н., зав. кафедрой гастроэнтерологии факультета усовершенствования
врачей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
09.30-09.55 Все ли больные ГЭРБ одинаковы? Прецизионный подход в лечении (При
поддержке компании-спонсора Эбботт. Не обеспечен кредитами НМО)
Алексеева О.П., д.м.н., профессор, директор регионального гастроэнтерологического
центра НОКБ им. Н.А., Семашко, гл. внештатный специалист-гастроэнтеролог ПФО, Н.
Новгород
09.55-10.20 ГЭРБ: старая проблема, новые решения
Галеева З.М., к.м.н., доцент кафедры терапии, гериартрии и общеврачебной практики, гл.
внештатный специалист гастроэнтеролог УЗ г. Казань, Казань
10.20-10.40 Антикоагулянтная терапия и гастроинтестинальные риски. Мифы и реальность
Хлынова О.В., д.м.н., профессор, зав. кафедры госпитальной терапии и кардиологии ПГМУ
им. Е.А. Вагнера, гл. внештатный специалист гастроэнтерологов МЗ Пермского края, Пермь
10.40-11.00 Гастроэнтерология сегодня: новые вызовы и решения
Ильчишина Т.А., к.м.н., ведущий гастроэнтеролог, гепатолог многопрофильного
медицинского холдинга СМ-клиника, Санкт-Петербург
11.00-11.20 Синдром перекреста заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного
тракта: миф или реальность? Особенности ведения этих пациентов
(При поддержке компании-спонсора Др. Реддис. Не обеспечен кредитами НМО)
Якоб О.В., д.м.н., профессор кафедры терапии неотложных состояний ВМА им. С.М. Кирова
(филиал), Москва
11.20-11.40 Цитопротекция и канцеропревенция ,что мы знаем сегодня? (При поддержке
компании-спонсора Промед Прага. Не обеспечен кредитами НМО)
Бордин Дмитрий Станиславович, д.м.н., рук. отдела патологии поджелудочной железы,
желчных путей и верхних отделовпищеварительного тракта МКНЦ им. А.С.Логинова,
профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ТГМУ, гл.
внештатный специалист-гастроэнтеролог ДЗ Москвы, Москва11.40-12.00 Сложные вопросы
диагностики и лечения ГЭРБ
11.40-12.00 Сложные вопросы диагностики и лечения ГЭРБ (При поддержке компанииспонсора Астра-Зенека. Не обеспечен кредитами НМО)
Бордин Д.С., д.м.н., рук. отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и
верхних отделовпищеварительного тракта МКНЦ им. А.С.Логинова, профессор кафедры
общей врачебной практики (семейной медицины) ТГМУ, гл. внештатный специалистгастроэнтеролог ДЗ Москвы, Москва
12.00-12.20 Особенности лечения ГЭРБ в период Пандемии
Сас Е.И., д.м.н., профессор 2-ой кафедры терапии усовершенствования врачей ВМА им. С.М
Кирова, Санкт -Петербург
12.20-12.40 Пограничные психические нарушения у пациентов с патологией ЖКТ
Горячева Е.Е., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии ПИМУ, Н. Новгород
12.40-12.50 Дискуссия, обсуждение

12.50-13.30 Перерыв
Симпозиум «Заболевания кишечника. Микробиота и пробиотики»
13.30-13.55 Язвенный колит легкой и средней тяжести, как повысить эффективность терапии
(При поддержке компании-спонсора Такеда. Не обеспечен кредитами НМО)
Кизова Е.А., к.м.н., зав. отделением гастроэнтерологии ГКБ №13, Н. Новгород
13.55-14.20 Кортикостероиды при ВЗК. Что дальше? (При поддержке компании-спонсора
Такеда. Не обеспечен кредитами НМО)
Алексеева О.П., д.м.н., профессор, директор регионального гастроэнтерологического
центра НОКБ им. Н.А., Семашко, гл. внештатный специалист-гастроэнтеролог ПФО, Н.
Новгород
14.20-14.40 УЗИ в диагностике воспалительных заболеваний кишечника
Рыхтик П.И., гл. специалист по ультразвуковой диагностике, заведующий отделом лучевой
диагностики ПОМЦ, Н. Новгород
14.40-15.00 Современный взгляд на проблему ААД. Восемь с половиной вопросов при
выборе пробиотика
Ардатская М.Д., д.м.н., профессор, профессор кафедры гастроэнтерологии ЦГМА, Москва
15.00-15.20 Микробиота и ее роль в течении инфекционных и неинфекционных заболеваний
кишечника
Авдеева Н.В., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, нутрицилог клиники Александрия,
Н. Новгород
15.20-15.40 Функциональные продукты как часть ежедневного рациона с обзором
действующих методических рекомендаций (профилактические и лечебные) по их
применению (При поддержке компании-спонсора Данон Не обеспечен кредитами НМО)
Ляшенко О.С., врач гастроэнтерологического отделения клиники пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко УКБ № 2, Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова, Москва
15.40-16.00 Проблемы функциональной диспепсии - трудности диагностики и лечения
Колодей Е.Н., к.м.н., зав. отделением гастроэнтерологиии НОКБ им. Н.А. Семашко, гл.
специалист гастроэнтеролог МЗ НО, Н. Новгород
16.00-16.10 Обсуждение, дискуссия
16.10-16.15 Подведение итогов
31 МАРТА 2021 ГОДА – ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА «ОКА ПРЕМИУМ»
11.00-12.30 Совещание главных внештатных специалистов гастроэнтерологов ПФО
1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА – ЗАЛ «ЛЮКС»
Симпозиум «Заболевания печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы»
10.00-10.25 Клиническое многообразие патологии билиарной системы (При поддержке
компании-спонсора Эбботт. Не обеспечен кредитами НМО)
Курышева М.А. , к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, секретарь Нижегородского
отделения РГА, Н. Новгород

10.25-10.45 Силимарин в клинических рекомендациях. РНМОТ и НОГР по неалкогольной и
алкогольной болезням печени и лекарственным ее поражениям
Лазебник Л.Б., д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент НОГР, Москва
10.45-11.10 Некоторые вопросы диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний
желудочно-кишечного тракта
Кизова Е.А., к.м.н., зав. отделением гастроэнтерологии ГКБ №13, Н. Новгород
11.10-11.30 ЖКБ и НАЖБ: новые подходы к терапии
Власова Т.В., к.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО ПИМУ, Н. Новгород
11.30-11.50 Холестеринассоциированные заболевания печени и желчевыводящих путей
Колодей Е.Н., к.м.н., зав. отделением гастроэнтерологиии НОКБ им. Н.А. Семашко, гл.
специалист гастроэнтеролог МЗ НО, Н. Новгород
11.50-12.20 Стеатогепатит: снижать ферменты или воздействовать на причину воспаления.
(При поддержке компании-спонсора Санофи. Не обеспечен кредитами НМО)
Голованова Е.В., д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, Москва.
12.20-12.40 СИБР и осложнения цирроза печени: есть ли связь
Абдулхаков С.Р., к.м.н., зав. кафедрой фундаментальных основ клинической медицины КФУ,
Казань
12.40-13.10 Что скрывается под маской идиопатического панкреатита?
Курышева М.А. , к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, секретарь Нижегородского
отделения РГА, Н. Новгород
13.10-13.20 Обсуждение, дискуссия
13.20-14.00 Перерыв
Симпозиум «Короновирусная инфекция и особенности клинических проявлений патология
желудочно-кишечного тракта»
14.00-14.20 Как защитить печень при коронавирусной инфекции?
Еремина Е.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней МГУ
им. Н.П. Огарева, гл. внештатный специалист гастроэнтеролог МЗ Республики Мордовия,
Саранск
14.20-14.45 Поражение кишечника при COVID-19. Пути коррекции
Абдулхаков С.Р., к.м.н., зав. кафедрой фундаментальных основ клинической медицины КФУ,
Казань
14.45-15.05 Поражения печени при Ковид-19: клиническое значение и возможности
гепатопротекции
Хомерики Н.М., к.м.н., врач-гастроэнтеролог больницы ПНЦ РАН, Пущино.
15.05-15.25 Возможности применения препарата экстракта плаценты у больных с COVID-19
Сайфутдинов Р.Г., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии КГМА - филиала
РМАНПО, гл. гастроэнтеролог Республики Татарстан, Сайфутдинов Р.Р., Саляхова Е.В.,
кафедра госпитальной терапии КГМА - филиала РМАНПО, Казань
15.25-15.35 Дискуссия, обсуждение
15.35-15.45 Подведение итогов
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ - КОМПАНИЯ ООО «МЕДИАЛЬ»
8 (831) 411-19-83
info@medialnn.ru
medialnn.ru

