
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА.  

Актуальные вопросы гастроэнтерологии при ведении коморбидного пациента" 

Даты проведения: 26.10.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

СПИКЕРЫ 

Бакулин Игорь Геннадьевич - д.м.н.,профессор, Заслуженный врач РФ. Гастроэнтеролог, гепатолог. 

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней , гастроэнтерологии и диетологии имени 

С.М. Рысса "Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова И.И." МЗ 

РФ. Главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа. Президент 

Межрегиональной общественной организации "Общество гастроэнтерологов и гепатологов "Северо-

Запад". Руководитель Северо-Западного Центра лечения ВЗК (при СЗГМУ им. Мечникова И.И.). 

Руководитель гепатологического центра СЗГМУ им. Мечникова И.И. г. Санкт-Петербург 

Бордин Дмитрий Станиславович - д.м.н., 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 ТГМУ Минздрава России, лауреат Премии Правительства РФ в области 

науки и техники, г. Москва 

Корочанская Наталья Всеволодовна - д.м.н., руководитель гастроэнтерологического центра ГБУЗ 

ККБ №2, профессор кафедры хирургии №3 с курсами абдоминальной хирургии и гастроэнтерологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный внештатный гастроэнтеролог 

Краснодарского края и ЮФО, г. Краснодар 

Серикова Светлана Николаевна - д.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующая 

гастроэнтерологическим центром поликлиники ГБУЗ ККБ №2, г. Краснодар 

Яковенко Мария Сергеевна - к.м.н., заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, врач гастроэнтеролог высшей категории, г. 

Краснодар 

 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Антитромботическая терапия и риск желудочно-кишечных 

кровотечений: что следует знать практикующему врачу." 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 
включен в программу НМО 

Бордин Дмитрий 

Станиславович 

10:25 - 10:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:35 - 10:55 

"Теория и практика антикоагулянтной терапии. Взгляд 

гастроэнтеролога" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 

включен в программу НМО 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

10:55 - 11:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:05 - 11:25 
"Дифференцированный подход к ведению пациентов с 

гастритом " 

Бакулин Игорь 

Геннадьевич 



Доклад при поддержке компании "Про. Мед. ЦС. 

Маркетинг", не включен в программу НМО 

11:25 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:35 - 11:55 

"Особенности лечения неалкогольной жировой болезни 

печени в совремённой клинической практике" 

Доклад при поддержке компании "Эбботт Лэбораториз", не 

включен в программу НМО 

Яковенко Мария 

Сергеевна 

11:55 - 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 - 12:40 

"Лечение гастроэнтерологических заболеваний в период 

эпидемии COVID-19" 

Описание: Особенности лечения гастро-пациентов с Пост-
ковидом. Тактика ведения патологии желудка и кишечника 

после коронавируса 

Серикова Светлана 

Николаевна 

12:40 - 12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:50 - 13:25 

"Сложности в диагностике и лечении пациентов с 

хронической изжогой (разбор клинических случаев)" 

Описание: Доклад посвящен стандартам ведения больных с 
ГЭРБ. В настоящее время опубликовано большое количество 

руководств и рекомендаций терапии ГЭРБ с целью 

обеспечения единообразия в подходах к лечению. В докладе 
так же будет разобраны клинические случаи 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

13:25 - 13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:35 - 14:10 

"На приеме коморбидный пациент с хроническим запором" 

Описание: Доклад просвещён проблеме хронического запора у 
коморбидных пациентов разной возрастной категории, 

современным принципам диагностики и ведения пациентов с 

данной патологией 

Серикова Светлана 

Николаевна 

14:10 - 14:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:20 - 14:55 

"Микробиота кишечника как самостоятельный орган. Что 

следует знать практикующему врачу " 
Описание: В докладе будут освещены клинические аспекты и 

представлены алгоритмы ведения пациента с нарушениями 

микрофлоры кишечника. Обобщены международные 
исследования и обсуждены Российские национальные 

клинические рекомендации по коррекции микробиоциноза у 

пациентов с болезнями органов пищеварения и коморбидной 

патологии. Слушатели получат навыки назначения про-и 

пребиотиков в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

14:55 - 15:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:05 - 15:10 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


