Межрегиональная общественная организация
«Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
с международным участием
«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»
16 сентября 2017 года
Санкт-Петербург,
Набережная Малой Невки, д.6
Государственная резиденция «К2»

Организаторы конференции:

• Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
• Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
• ГНЦ РФ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
робототехники и технической кибернетики

• Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза
• Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»
• Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга
• ООО «Эндо-Старс»

Президенты конференции
Хурцилава О.Г.
ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор

Мазуров В.И.
президент СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный терапевт Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, главный внештатный ревматолог СевероЗападного федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН,
д.м.н., профессор

Драпкина О.М.

и.о. директора Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт
Министерства здравоохранения РФ, исполнительный директор Всероссийской
образовательной интернет-сессии, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Хатьков И.Е.
директор Московского клинического научно-практического центра, главный
внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения Москвы, член
Правления Российского общества эндоскопических хирургов, член Правления
общества хирургов-гепатологов стран СНГ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Председатель организационного комитета
Бакулин И.Г.
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии
и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент МОО «Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор

Сопредседатели организационного комитета
Жданов К.В.
начальник кафедры и клиники инфекционных болезней ВМеДА им. С.М. Кирова,
главный инфекционист Министерства обороны РФ, член-корреспондент РАН,
д. м. н., профессор

Суворов А.Н.
заведующий кафедрой фундаментальных проблем медицины и медицинских
технологий Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ,
заведующий отделом молекулярной микробиологии ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины», член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор

Сайганов С.А.
проректор по клинической работе СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии
имени М.С. Кушаковского, д.м.н., профессор

Силин А.В.
проректор по учебной работе, науке и инновационной деятельности, заведующий
кафедрой стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н.,
профессор

Чагин Д.А.
председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей
Евразийского экономического союза

Богодяж Е.Г.

советник директора, ГНЦ РФ Центральный научно-исследовательский и опытноконструкторский институт робототехники и технической кибернетики

Радченко В.Г.
заведующий кафедрой внутренних болезней и нефрологии, декан лечебного
факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Заслуженный работник Высшей школы РФ,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Симаненков В.И.
заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Заслуженный работник Высшей школы РФ,
президент Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор

Корниенко Е.А.
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФП и ДПО СПбГПМУ, главный
внештатный детский специалист по гастроэнтерологии и эндоскопии Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор

Гриневич В.Б.
заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей)
ВМеДА им. С.М. Кирова, главный гастроэнтеролог Министерства обороны РФ,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Карпов О.И.
д.м.н., профессор

Научный комитет
Авалуева Е.Б., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Бордин Д.С., доктор медицинских наук, профессор, Москва
Бакулина Н.В., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Винницкая Е.В., доктор медицинских наук, Москва
Василевский Д.И., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Веселов А.В., кандидат медицинских наук, Москва
Воробьев С.Л., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург

Данилова О.Е., главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения
Калиниградской области, г. Калининград
Долгушина А.И., доктор медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства
здравоохранения Челябинской области, г. Челябинск
Дуданова О.П., доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный гастроэнтеролог
Карелии, г. Петрозаводск
Ефанов М.Г., доктор медицинских наук, профессор, Москва
Жигалова Т.Н., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Захаренко С.М., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Кашин С.В., кандидат медицинских наук, доцент, главный специалист по эндоскопии Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области, г. Ярославль
Качман Е., доктор медицины, Тель-Авив, Израиль
Мехтиев С.Н., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Назаренко Л.И., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Нерсесов А.В., доктор медицинских наук, профессор, Алматы, Казахстан
Оганезова И.А., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Орешко Л.С., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Сарсенбаева А.С., доктор медицинских наук, профессор, г. Челябинск
Саблин О.А., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Сандлер Ю.Г., кандидат медицинских наук, Москва
Ситкин С.И., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Скалинская М.И., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Смирнова И.К., кандидат медицинских наук, г. Псков
Терсинских Ж.В., главный внештатный специалист-эксперт по гастроэнтерологии Министерства
здравоохранения Мурманской области, г. Мурманск
Успенский Ю. П., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Федотенкова В.И., Заслуженный врач РФ, г. главный внештатный гастроэнтеролог Новгородской
области, г. Великий Новгород
Чижова О.Ю., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Шевяков М.А., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Шемеровский К.А., доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург
Шкурко Т.В., кандидат медицинских наук, Москва

Секретариат конференции
Белоусова Л.Н., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Журавлева М.С., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург
Коковина Ю.В., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург
Павлова Е.Ю., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург
Медведева О.И., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Семенова Е.А., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург
Серкова М.Ю., кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург
Сказываева Е.В., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Скворцова Т.Э., кандидат медицинских наук, доцент, Санкт-Петербург
Менеджер проекта: Виктория Алачева

8:00-9:00

Регистрация участников конференции
ЗАЛ №1
9:00-11:40 Пленарное заседание
Сопредседатели: акад. РАН, проф. Мазуров В.И.; член-кор. РАН, проф. Драпкина О.М.;
член-кор. РАН, проф. Хатьков И.Е.; член-кор. РАН, проф. Жданов К.В.; член-кор. РАН,
проф. Суворов А.Н.; Богодяж Е.Г.; Чагин Д.А.; проф. Бакулин И.Г., проф. Симаненков В.И.
9:00-9:20

Торжественное открытие, приветствие участников от организаторов конференции

9:20-9:40

Современные возможности гепатопанкреатобилиарной хирургии
Хатьков И.Е., Москва
директор Московского клинического научно-практического центра,
главный внештатный специалист онколог Департамента
здравоохранения Москвы, член Правления Российского общества
эндоскопических хирургов, член Правления общества хирурговгепатологов стран СНГ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

9:40-10:00 Государственные подходы к решению вопросов совершенствования и развития
оказания эндоскопической помощи населению
Богодяж Е.Г., Санкт-Петербург
советник директора, ГНЦ РФ Центральный научно-исследовательский
и опытно-конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики

10:00-10:20 Коморбидный пациент: гастроэнтерологические проявления ревматических
болезней
Мазуров В.И., Санкт-Петербург
президент СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный терапевт
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный
внештатный ревматолог Северо-Западного федерального округа,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор
10:20-10:40 Энтеротипы человека. Трансплантация кишечной микробиоты – реалии и
перспективы
Суворов А.Н., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой фундаментальных проблем медицины и
медицинских технологий Факультета стоматологии и медицинских
технологий СПбГУ, заведующий отделом молекулярной микробиологии
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,
член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор
10:40-11:00 Хронический гепатит С: современные достижения и перспективы
Жданов К.В., Санкт-Петербург
начальник кафедры и клиники инфекционных болезней ВМеДА
им. С.М. Кирова, главный инфекционист Министерства обороны РФ,
член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор

11:00-11:20 Основные тенденции в развитии гепатологии
Бакулин И.Г., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент
МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,
д.м.н., профессор
11:20-11:40 Современные тренды в гастроэнтерологии
Симаненков В.И., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, Заслуженный работник Высшей школы РФ, президент
Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор

11:40-12:00 Кофе-брейк
12:00-13:30 Для любознательных докторов: современные представления о…
Сопредседатели: Бордин Д.С, Бакулина Н.В., Кашин С.В.
12:00-12:25 ГЭРБ с позиции канцеропревенции: взгляд эндоскописта
Кашин С.В., г. Ярославль
доцент кафедры хирургии ИПДО ЯГМУ, заведующий отделением эндоскопии
Ярославской онкологической больницы, главный специалист по эндоскопии
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, к.м.н.,
доцент
12:25-12:50 ГЭРБ. Выбор стратегии лечения. Взгляд гастроэнтеролога, клинического
фармаколога
Бакулина Н.В., Санкт-Петербург
профессор кафедры терапии и клинической фармакологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н.

12:50-13:15 Канцеропревенция рака желудка в свете международных и российских
рекомендаций
Бордин Д.С., Москва
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей
и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, главный
внештатный специалист-гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения Москвы, д.м.н., профессор
13:15-13:30 Демонстрация записи эндоскопического лечения рака желудка
Ответы на вопросы
13:30-14:00 Кофе-брейк

14:00-14:30 Лекция мастер-класс. Мультитаргетная терапия функционального Overlap-синдрома
Симаненков В.И., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова, Заслуженный работник Высшей школы РФ, президент
Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор
14:30-15:50 Дифференциальный диагноз и дифференцированный подход при воспалительных
заболеваниях кишечника (ВЗК)
Сопредседатели: Мазуров В.И., Бакулин И.Г., Воробьев С.Л.
14:30-14:50 Роль эндоскопии в дифференциальной диагностике ВЗК. Эволюция эндоскопических
технологий
Смирнов А.А., Санкт-Петербург
врач-эндоскопист, первое эндоскопическое отделение, клиника НИИ
хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова

14:50-15:10 Роль морфолога в дифференциальной диагностике ВЗК
Воробьев С.Л., Санкт-Петербург
директор Национального центра клинических морфологических
заболеваний, врач высшей профессиональной категории, к.м.н.,
вице-президент Ассоциации клинических цитологов России
15:10-15:30 Дифференцированный подход к лечению ВЗК
Бакулин И.Г., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент
МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,
д.м.н., профессор
15:30-15:50 Биологическая терапия: эволюция подходов, механизм действия, точки приложения
Мазуров В.И., Санкт-Петербург
президент СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный терапевт
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный
внештатный ревматолог Северо-Западного федерального округа,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор
15:50-16:10 Лекция мастер-класс. Нейроэндокринные опухоли: классификация, диагностика, лечение
Пирогов С.С., Москва
(При поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»)
ведущий научный сотрудник, Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П.А. Герцена, к.м.н

16:10-16:30 Хеликобактерная инфекция: «Горячие» новости с ХХХ международной Сессии
(EHMSG, Бордо, 2017)
Бакулина Н.В., Санкт-Петербург
(При поддержке ЗАО «Сандоз»)
профессор кафедры терапии и клинической фармакологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, д.м.н.
16:30-18:30 ВЗК и СРК. Дифференциальная диагностика и лечение
Сопредседатели: Корниенко Е.А., Бакулин И.Г., Успенский Ю.П.
16:30-16:50 Тезаурус и современная парадигма СРК
Успенский Ю.П., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. В.А. Вальдмана
СПб ГПМУ, руководитель курса гастроэнтерологии кафедры внутренних
болезней стоматологического факультета 1-го СПб ГМУ
им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор
16:50-17:10 Нерешенные организационные вопросы оказания медицинской помощи больным ВЗК
Веселов А.В., Москва
руководитель отдела по организационной работе и развитию
колопроктологической службы РФ ГНЦК, ответственный секретарь
Ассоциации колопроктологов России

17:10-17:30 Заболевания кишечника у детей – растущая проблема гастроэнтерологии
Корниенко Е.А., Санкт-Петербург
заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФП и ДПО СПбГПМУ, главный
внештатный детский специалист по гастроэнтерологии и эндоскопии
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор

17:30-17:50 Лечение язвенного колита: от теории к практике
Бакулин И.Г., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент
МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,
д.м.н., профессор
17:50-18:10 Патофизиология болезни Крона: интерлейкиновый профиль и таргетные мишени
терапии
Головенко А.О., Москва
(при поддержке ООО «Джонсон &Джонсон»)
врач-гастроэнтеролог, GMS clinic, к.м.н.

18:10-18:30 Коррекция железодефицитной анемии при ВЗК
Бакулин И.Г., Санкт-Петербург
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент
МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,
д.м.н., профессор
Скалинская М.И., Санкт-Петербург
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к. м. н.

ЗАЛ №2
14:00-14:30 Лекция мастер-класс. Рефрактерная ГЭРБ: пути преодоления
Гриневич В.Б., Санкт-Петербург
заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) ВМеДА
им. С.М. Кирова, главный гастроэнтеролог Министерства
обороны РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

14:30-15:50 Сложные и нерешенные вопросы практической гастроэнтерологии
Сопредседатели: Гриневич В.Б., Малихова О.А., Нерсесов А.В., Шевяков М.А.
14:30-14:50 Дифференциальная диагностика MALT-лимфом и гастрита
Малихова О.А., Москва
ведущий научный сотрудник отделения эндоскопии НИИ клинической
онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, д.м.н.

14:50-15:10 Аутоиммунный панкреатит: современная классификация, лечебно-диагностические
подходы
Гриневич В.Б., Санкт-Петербург
заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) ВМеДА
им. С.М. Кирова, главный гастроэнтеролог Министерства
обороны РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

15:10-15:30 Заболевания печени при ВЗК
Нерсесов А.В., Алматы, Казахстан
заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии с курсом
эндоскопии НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства
здравоохранения РК, Председатель Казахской Ассоциации по изучению
печени, д.м.н., профессор

15:30-15:50 Грибковое поражение желудочно-кишечного тракта: диагностика, лечение
Шевяков М.А., Санкт-Петербург
профессор кафедры клинической микологии, иммунологии и
аллергологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор

15:50-16:10 Лекция мастер-класс. Фармакоэкономика в гастроэнтерологии – от общего
к частному, от простого к сложному
Карпов О.И., Москва
д.м.н., профессор

16:10-16:30 Диетотерапия с позиции доказательной медицины
Назаренко Л.И., Санкт-Петербург
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н.,
профессор

16:30-18:30 Хронические заболевания печени в практике терапевта
Сопредседатели: Качман Е., Захаренко С.М.
16:30-16:50 Современные тенденции в терапии хронического гепатита С 1 генотипа: реальная
практика и ближайшие перспективы
Козлов К.В., Санкт-Петербург
(При поддержке АО «Р-Фарм»)
доцент кафедры инфекционных болезней ВМедА им. С.М. Кирова, д.м.н.

16:50-17:10 Трансплантация печени: когда и кому?
Качман Е., Тель-Авив, Израиль
заведующая институтом гепатологии и трансплантологии
Медицинского центра Тель-Авива им. Сураски (Ихилов), д.м.н.

17:10-17:30 Фиброз печени – основной фактор прогноза у больных НАЖБП
Мехтиев С.Н., Санкт-Петербург
главный врач Гастроэнтерологического центра «ЭКСПЕРТ»,
председатель гепатологической секции Санкт-Петербургского научного
общества терапевтов им. С.П.Боткина, Руководитель гильдии врачей и
провизоров Санкт-Петербурга, д.м.н, профессор

17:30-17:50 Лекарственные и БАД-индуцированные поражения печени. Диагностика и лечение
Бакулина Н.В., Санкт-Петербург
профессор кафедры терапии и клинической фармакологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, д.м.н.

17:50-18:10 Пробиотики как адъюванты в терапии гастроэнтерологических больных
Захаренко С.М., Санкт-Петербург
(При поддержке ЗАО «Сандоз»)
заместитель начальника кафедры инфекционных болезней ВМедА
им. С.М. Кирова, к.м.н

18:10-18:30 Эффективность патогенетической терапии при различных заболеваниях печени
Ильчишина Т.А., Санкт-Петербург
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, «СМ-клиника», к.м.н.

18:30

Закрытие конференции. Торжественный ужин

