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Программа 

 

Президиум: 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной 

железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры общей врачебной практики (семейной 

медицины) ФДПО интернатуры и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н. 

Леонтьева Вероника Александровна, главный специалист-гастроэнтеролог МЗ 

Тверской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ОКБ, к.м.н. 

Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 

Колесникова Ирина Юрьевна, проректор по учебной и воспитательной работе, 

профессор кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО  

Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н., доцент 

 

10.00-10.20  

Абдоминальные боли органического генеза: что может скрыть диагноз СРК? 

Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор (Тверь) 

 

10.20-10.40 

Цитопротективная терапия заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Кравчук Юрий Алексеевич, профессор 2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

10.40-11.00 

Принцип цитопротекции и возможности его реализации в лечении и профилактике 

заболеваний желудка 

Егорова Ирина Васильевна, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Тверь) 

 

11.00-11.20  

Возможности патогенетической терапии цирроза печени 

Стельмах Виктория Валерьевна, доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

 

 



 

11.20-11.40  

Лечение и профилактика билиарнозависимого панкреатита 

Дубцова Елена Анатольевна, заведующая отделением патологии поджелудочной 

железы и желчевыводящих путей ГБУЗ «Московский клинический научный Центр имени 

А.С. Логинова ДЗ г. Москвы», главный гастроэнтеролог ВАО  

г. Москвы, д.м.н. (Москва) 

 

11.40-12.00  

Алкогольная болезнь печени: проблемы терапии 

Кравчук Юрий Алексеевич, профессор 2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

12.00-12.20 

Кишечная микробиота, как мишень терапии дивертикулярной болезни 

Головенко Алексей Олегович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ведущийгастроэнтеролог  

клиники«Рассвет», к.м.н. (Москва) 

 

12.20-12.40 

Синдром раздраженного кишечника в практике врача. Тактика терапии 

Балукова Екатерина Владимировна, доцент кафедры пропедевтики ПСПбГМУ им И.П 

Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.40-13.00 

Инновационные подходы к лечению инфекции хеликобактерпилори 

Алексеев Николай Юрьевич, доцент кафедры медицинской информатики и статистики 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, врач гастроэнтеролог, к.м.н. (Воронеж)  

 

13.00-13.20  ПЕРЕРЫВ 

 

13.20-13.40  

Хронические и гигантские язвы: новые подходы к тактике лечения». 
Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии,  

главный гастроэнтеролог ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. 

А.А. Вишневского» Минобороны России, заслуженный врач РФ, полковник медицинской 

службы, д.м.н. 

 

13.40-14.00  

Антибиотико-ассоциированная диарея и псевдомембранозный колит: механизмы 

развития и пути коррекции 

 Джулай Галина Семеновна – доктор медицинский наук, профессор, заведующая 

кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет МЗ РФ». 

 

14.00-14.20 

Возможности повышения эффективности и безопасности эрадикации 

Helicobacterpylori  

Шевяков Михаил Александрович, врач-гастроэнтеролог, профессор кафедры 

клинической микологии, аллергологии и иммунологии  СЗГМУ – Северо-Западного 



государственного медицинского Университета имени  И. И.Мечникова г. Санкт-

Петербург, д.м.н.  

 

14.20-14.40 

Функциональные нарушения ЖКТ. Проблемы-решения 

Назаренко Людмила Ивановна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.40-15.00 

Диарейный синдром неинфекционного генеза: тактика ведения в многопрофильном 

стационаре 

Павлов Александр Игоревич - начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии,  

главный гастроэнтеролог ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь им. 

А.А. Вишневского» Минобороны России, заслуженный врач РФ, полковник медицинской 

службы, д.м.н. (Москва) 

 

15.00-15.10  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы Школы 

 

 


