Программа 48-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии
«Детские корни взрослых проблем»
3 МАРТА 2022 | БОЛЬШОЙ ЗАЛ
09:00 – 09:30 Церемония открытия
09:30 – 10:15 Пленарное заседание
09:30 – 09:50 Пациент, оперированный в детстве. К чему быть готовым взрослому врачу?
Морозов Д.А., директор НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е. Вельтищева, заведующий
кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова Сеченовского университета,
профессор
09:50 – 10:15 Редактирование генома: настоящее и будущее
Ребриков Д.В., д.б.н., профессор РАН, проректор по научной работе РНИМУ им. Пирогова, зав.
лабораторией редактирования генома НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ
10:15 – 10:30 Перерыв
10:30 – 12:00 Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии Эбботт «Заболевания поджелудочной
железы и печени: обмен опытом в сегодняшних реалиях» (не обеспечен кредитами НМО)
Председатели:
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
Бакулин И.Г. профессор, д.м.н., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного
федерального округа РФ
10:30 – 10:55 Панкреатическая недостаточность в детстве и юности в Испании: трудности, диагностика и
алгоритмы лечения
Энрике де-Мадария (Enrique de-Madaria), Адъюнкт-профессор гастроэнтерологии, Университет Мигеля
Эрнандеса, Эльче, Испания. Координатор билиарно-панкреатического отделения в многопрофильной
больнице Университета Аликанте. Президент Испанской ассоциации гастроэнтерологов

10:55 – 11:10 Заболевания поджелудочной железы и экзокринная недостаточность. Опыт Филатовской
больницы
Ипатова М.Г., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
11:10 – 11:30 Метаболический синдром и печень
Волкова А.Р., профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и
функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,
д.м.н.
11:30 – 11:50 Стеатогепатиты различного генеза: современные представления
Бакулин И.Г., профессор, д.м.н., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного
федерального округа РФ
11:50 – 12:00 Дискуссия
12:00 – 12:15 Перерыв
12:15 – 13:45 Симпозиум «Особенности диагностики и лечения H. pylori у детей и взрослых» Модераторы:
Маев И.В., академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
12:15 – 12:35 H. pylori: обзор рекомендаций «Маастрихт VI»
Марцис Лея, профессор медицинского факультета Латвийского университета, член Европейской группы
по изучению H. pylori и микробиоты (EHMSG), директор Института клинической и профилактической
медицины Латвийского университета, Рига, Латвия
12:35 – 12:55 Отличаются ли подходы к диагностике и лечению H. pylori у взрослых и детей?
Волынец Г.В., д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отдела гастроэнтерологии НИКИ
педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

12:55 – 13:15 Европейский регистр H. pylori как инструмент оценки реальной клинической практики
ведения больных
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
13:15 – 13:35 Готовы ли врачи выполнять рекомендации по диагностике и лечению H. pylori?
Ливзан М.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии,
ректор ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный
внештатный специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому Федеральному округу
13:35 – 13:45 Дискуссия
13:45 – 14:00 Перерыв
14:00 – 14:30 Спарринг-лекция «Возможности функциональной диагностики патологии пищевода»
Лекторы:
Валитова Э.Р., к.м.н., заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и
желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Морозов С.В., к.м.н., в.н.с. отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
14:30 – 14:45 Перерыв
14:45 – 16:15 Симпозиум «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – проблема из детства»
Модераторы:
Маев И.В., академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
проректор МГМСУ по учебной работе, д.м.н., профессор
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,

заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением – врачгастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ», доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального
образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
14:45 – 15:00 Младенческий рефлюкс: норма, функциональное нарушение или ГЭРБ?
Мухаметова Е.М., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней Клинического института
детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
15:00 – 15:15 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента
здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением – врачгастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ», доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального
образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
15:15 – 15:30 Современные возможности эндоскопии в диагностике и лечении патологии верхнего отдела
пищеварительного тракта у детей
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П.
Александрова Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
15:30 – 15:45 Диагностические возможности внутрипищеводной импеданс - рН-метрии у детей
Аксенчик М.Г., врач функциональной диагностики диагностического отдела РНПЦ Детской хирургии, г.
Минск, Республика Беларусь
15:45 – 16:00 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: взгляд хирурга
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
16:00 – 16:15 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современные принципы ведения больных
Березина О.И., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики

заболеваний пищевода и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
16:15 – 16:30 Перерыв
16:30 – 18:00 Круглый стол «Эозинофильный эзофагит у детей и взрослых» Модераторы:
Бордин Д.С., 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 пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник кафедры госпитальной хирургии №2 лечебного
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы №31
16:30 – 16:45 Эозинофильный эзофагит: эпидемиология, патогенез и критерии диагностики
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник кафедры госпитальной хирургии №2 лечебного
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы №31
16:45 – 17:00 Сложности морфологической диагностики эозинофильного эзофагита
Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
17:00 – 17:15 Особенности течения эозинофильного эзофагита у детей в разном возрасте Захарова И.Н.,
профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России 17:15 – 17:30
Опыт лечения эозинофильного эзофагита в МКНЦ. Клинические примеры
Валитова Э.Р., к.м.н., заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и
желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы:
Березина О.И., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики
заболеваний пищевода и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

Орлова М.В., врач-эндоскопист отделения диагностической эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
17:30 – 17:45 Роль питания в лечении больных эозинофильным эзофагитом
Морозов С.В., к.м.н., в.н.с. отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
17:45 – 18:00 Дискуссия

