
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"МЕДИЦИНСКИЕ БЕСЕДЫ О ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ" 

Даты проведения: 22.03.2022 

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

СПИКЕРЫ 

Зыков Михаил Валерьевич - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории нейрососудистой 

патологии отдела клинической кардиологии Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний", доцент кафедры медицинской реабилитации ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, врач-кардиолог высшей категории ГБУЗ «Городская больница №4 г. Сочи» МЗ КК, 

г. Сочи 

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 

Хлынов Игорь Борисович - д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии Стоматологического 

факультета Уральского государственного медицинского университета, руководитель 

гастроэнтерологического центра Клиники "Уральская", Главный гастроэнтеролог Уральского 

федерального округа, г. Екатеринбург 

Шахматова Ольга Олеговна - к.м.н., научный сотрудник лаборатории клинических проблем 

атеротромбоза ФГБУ " РКНПК" МЗ РФ, член РКО, ESC, г. Москва 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"ГЭРБ: лечение по протоколу или индивидуальные схемы 

терапии" 
Доклад при поддержке компании "Эбботт Лэбораториз", 

не включен в программу НМО 

Хлынов Игорь 

Борисович 

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

10:35 - 10:55 

"Сложный полиморбидный пациент в эпоху пандемии 

новой коронавирусной инфекции: как избежать 

осложнений?" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 

включен в программу НМО 

Шахматова Ольга 

Олеговна 

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

11:05 - 11:25 

"Функциональные заболевания пищеварительной системы и 

микробиота в условиях пандемиии короновирусной 

инфекции" 

Доклад при поддержке компании "Биннофарм", не включен 
в программу НМО 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 



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

11:35 - 12:10 

"Гастроэнтерологический пациент на приеме у кардиолога. 

Риски и возможности современной терапии" 

Описание: Возможности и ограничения кардиотерапии у 

пациентов с гастроэнтерологической патологией. Взгляд 
на полиморбидность врача-кардиолога. 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

12:10 - 12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:20 - 12:55 

"Коронавирусная инфекция и заболевания печени" 

Описание: В лекции будут представлены Российские и 
международные рекомендации по ведению больных с новой 

коронавирусной инфекций, профилактики и лечению 

поражений печени в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Слушатели получат навыки 

диагностики, медикаментозной терапии, профилактики 
поражений печени в сложных эпидемиологических условиях. 

Особый акцент будет сделан на индивидуализацию 

тактики ведения пациентов с хроническими заболеваниями 
печени. 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

12:55 - 13:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:05 - 13:40 

"Болезнь Крона: сложности диагностики и лечения " 

Описание: В докладе будут рассмотрены вопросы 
диагностики и лечения болезни Крона с позиции 

современных рекомендаций. Кроме того, будут обсуждены 
терапевтические «маски» данного заболевания, серьезно 

затрудняющие его верификацию и своевременное начало 

фармакотерапии. 

Серикова Светлана 

Николаевна 

13:40 - 13:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:50 - 14:25 

"Сложности в диагностике и лечении пациентов с 

хронической изжогой " 

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 разобран клинический случай. 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

14:25 - 14:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:35 - 14:40 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 

 


