
Программа 

Научно-образовательной междисциплинарной конференции 
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии»

18 апреля 2019 года/Ростов-на-Дону/ГАУ РО «ОКДЦ»

Модератор конференции Ткачев Александр Васильевич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней РостГМУ, председатель 
Ассоциации гастроэнтерологов Дона, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ 

РО, главный терапевт ЮФО Роспотребнадзора

9:00-9:10 Приветственное выступление. Бурцев Дмитрий Владимирович, д.м.н., 
главный врач ГАУ РО «ОКДЦ»

9:10-9:30 Охлобыстин Алексей Викторович, к.м.н., доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Лечебного факультета ПМГМУ им. И М. 
Сеченова   «Комбинированные IgG4-ассоциированные поражения 
пищеварительных органов»

9:30-10:00 Головенко Олег Владимирович, д.м.н., заведующий 
гастроэнтерологическим отделением с хирургической группой Государственного 
научного центра колопроктологии ( ГНЦ колопроктологии) им. А.Н.Рыжих, 
профессор кафедры колопроктологии Российской медицинской академии 
последипломного образования (РМАПО), г. Москва «Дивертикулярная болезнь, 
решенные и нерешенные вопросы»

10:00-10:20 Ткачев Александр Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней РостГМУ, председатель Ассоциации 
гастроэнтерологов Дона, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РО, главный 
терапевт ЮФО Роспотребнадзора «Роль месалазинов в терапии воспалительных 
заболеваний кишечника»

10:20-10:40 Лапина Татьяна Львовна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Первого МГМУ им. И М. 
Сеченова  «Лекарственные поражения верхних отделов ЖКТ» 

10:40-11:00 Винницкая Елена Владимировна, д.м.н., заведующая отделением 
хронических заболеваний печени Московского клинического научного центра 
«Неалкогольная жировая болезнь печени у коморбидных пациентов с 
высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний»

11:00-11:20 Орешко Людмила Саварбековна, д.м.н., врач-терапевт, 
гастроэнтеролог, аллерголог высшей категории. Кафедра пропедевтики внутренних 



болезней гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса «Современный взгляд 
на проблему билиарных расстройств»

11:20-11:40 Щукина Оксана Борисовна, д.м.н., профессор кафедры Общей 
врачебной практики СПБ ГМУ им. академика Павлова, научный руководитель 
городского центра ВЗК при ГБ № 31 «Тактика ведения пациентов с язвенным 
колитом легкой и средней степени тяжести»

11:40-12:00 Шавкута Галина Владимировна, д.м.н., заведующая кафедрой общей 
врачебной практики с курсами гериатрии и физиотерапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО  
РостГМУ Минздрава России «Дифференциальная диагностика 
гипераммониемий» 

12:00-12:30 Осадчук Михаил Алексеевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой поликлинической терапии Лечебного факультета Первого Московского 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки. 
«Особенности проведения эрадикационной терапии у полиморбидных 
пациентов» 

12:30-12:50 Плюснин Сергей Вениаминович, д.м.н., профессор, главный 
гепатолог Минобороны РФ, начальник 16-го гастроэнтерологического отделения 
ГУП «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ. - «Быстрый, мощный, 
уверенный, безопасный и  доступный контроль секреции HCL при 
кислотозависимых заболеваниях( язвенная болезнь, ГЭРБ, диспепсия, 
эрадикация Hp, хронический панкреатит, НПВС-гастропатия, пищевод 
Барретта, синдром Золлингера-Эллисона»
 

12:50-13:10 Гусова Залина Руслановна, к.м.н., врач-эндокринолог высшей 
категории, доцент кафедры клиники внутренних болезней РостГМУ «Теневая 
грань метаболического синдрома: о чем редко говорят клиницисты»

13:10-13:30 Сергеева Анастасия Михайловна, врач-гастроэнтеролог, младший 
научный сотрудник лаборатории клинического питания Спб НИИ скорой помощи 
им. И.И.Джанелидзе «Неврогенная анорексия: проблемные вопросы 
нутритивно метаболической терапии»

13:30-13:50  Агафонова Наталья Анатольевна, к.м.н., доцент, ученый секретарь 
кафедры гастроэнтерологии Факультета усовершенствования врачей (ФУВ) 
Российского национального исследовательского медицинского университета 
(РНИМУ) имени Н.И Пирогова , г.Москва  «Патогенетический подход в лечении 
заболеваний ЖКТ»

13:50-14:05  Арутюнова Нина Кимовна, врач-гастроэнтеролог высшей категории 
ГАУ РО «ОКДЦ» «Синдром  короткой  кишки. Варианты течения и  



современные подходы   к  терапии. Клинические наблюдения»

14:05 -14:15 Душакова Екатерина Анатольевна, врач детский гастроэнтеролог 
ГАУ РО «ОКДЦ» «Разбор клинического случая применение 24 часовой-
импедансометрии пищевода в дифференциальной диагностике ГЭРБ у ребенка 7 
лет.»

14:15-14:55 Федоров Евгений Дмитриевич,  д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник Научно-Исследовательской Лаборатории хирургической 
гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Пирогова, клинический руководитель 
отделения эндоскопии ГКБ№31, г.Москва, зав. Элективным курсом эндоскопии 
ФФМ МГУ им. Ломоносова и РНИМУ, генеральный секретарь РоЭндО, участник 
рабочих групп ESGE, WEO, OMGE. «Хитроумная ободочная кишка. Как 
образцово подготовить к колоноскопии, как гарантированно добраться до 
купола, как не пропустить плоские новообразования?»

14:55-15:25 Неустроев Владимир Геннадьевич, к.м.н., зав. отделом эндоскопии 
ОГАУЗ Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр, 
член совета РоЭндО «Осложнения при проведении колоноскопии»

15:25-15:40 Дегтяренко Светлана Александровна, к.м.н., врач-эндоскопист 
ОКДЦ высшей категории «Эндоскопия: случаи, факты, последовательность в 
работе»

15:40-16:00 Дискуссия.

 


