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 Малый зал, 2 этаж 
Время: 9.30 – 17:00 

Научно-практическая конференция РНМОТ 
 и выездной Пленум НОГР 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА» 

 

08:30 – 

9:30  

Регистрация участников 

9:30 – 

9:45  

Открытие Пленума «Фунциональные заболевания ЖКТ»: 

 

Л.Б. Лазебник – Президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры 

поликлинической терапии Лечебного факультета ФПДО ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

Президент Научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР), вице-президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, член правления Московского научного 

общества терапевтов, г. Москва. 

О.А. Башкина – проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет», 
заведующая кафедрой факультетской педиатрии, д.м.н., 

профессор, г. Астрахань. 

9:45  – 

10:15  

 

Илья Ильич Мечников и парадигма современной медицины 

 

Л.Б. Лазебник – Президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры 

поликлинической терапии Лечебного факультета ФПДО ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

Президент Научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР), вице-президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, член правления Московского научного 

общества терапевтов, г. Москва.  

 

10:15 –  

10:40  

Дорожная карта при диспепсии 

 

Л.Б. Лазебник – Президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры 

поликлинической терапии Лечебного факультета ФПДО ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

Президент Научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР), вице-президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, член правления Московского научного 

общества терапевтов, г. Москва. 

10:40  – 

11:05 

 

Алгоритм обследования и лечения синдрома диспепсии в 

практике терапевта и гастроэнтеролога 

 

С.В. Туркина – профессор кафедры внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград. 

 

11:05 –  

11:30 Тактика ведения перекреста функциональных расстройств 

ЖКТ. 

 

Е.В. Голованова – профессор кафедры поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России, член редакционной коллегии журнала 

«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» 

Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н., г. Москва. 

11:30–  

11:55 Синдром раздраженной кишки: новые представления об 

этиопатогенезе и лечении 

 

С.В. Туркина – профессор кафедры внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград 

11:55 –  

12:20  

Синдром диареи у больных с СРК 

 

Е.В. Голованова – профессор кафедры поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
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Минздрава России, член редакционной коллегии журнала 

«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» 

Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н., г. Москва. 

 

12:20 –  

12:45 

 

Инновационные подходы к лечению функциональных заболеваний 

кишечника 

 

Г.Н. Тарасова – начальник учебной части, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

д.м.н., г. Ростов-на-Дону 

 

12:45 –  

13:15  

Перерыв 

13:15 – 

13:40  

 

Диагностика и лечение хронического запора как проявлений 

системной патологии 

 

Л.Б. Лазебник – Президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры 

поликлинической терапии Лечебного факультета ФПДО ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

Президент Научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР), вице-президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, член правления Московского научного 

общества терапевтов, г. Москва. 

13:40 – 

14:05  

 

Современные возможности повышения эффективности 

эрадикационной терапии 

 

В.И. Симаненков – заведующий кафедрой терапии и 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава России, профессор, вице-президент 

Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского Общества терапевтов им. С. 

П. Боткина, заслуженный работник Высшей школы РФ д.м.н., г. 

Санкт-Петербург. 

 

14:05 – 

14:40 

 

ИПП – когда без них не обойтись 

 

Т. Л. Лапина – доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, курса «Функциональная диагностика и 

фармакотерапия в гастроэнтерологии» при кафедре 

пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

Университет), сотрудник Клиники пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский Университет), к.м.н , г. Москва 

 

14 ч 40 

мин. – 

15 ч 05 

мин. 

 

Что нужно знать терапевту и гастроэнтерологу об H. pylory  

 

 С.В. Туркина – профессор кафедры внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., г. Волгоград 

 

15 ч 05 

мин. – 

15 ч 30 

мин. 

Функциональные билиарные расстройства в практике 

терапевта и гастроэнтеролога: диагностика, лечение 

 

Б. Н. Левитан – заведующий кафедрой факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, г. Астрахань  

 

15 ч 30 

мин. – 

15 ч 55 

мин. 

Перекрестная патология верхнего и нижнего отдела ЖКТ, 

современные подходы диагностики и лечения 

 

О.П. Каменева – доцент кафедры госпитальной педиатрии с 

курсом последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

15 ч 55 

мин. – 

16 ч 20 

мин. 

 Фармакотерапия НЖБП: традиционная и перспективная. 

 

С.В. Оковитый – заведующий кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Химико-Фармацевтический Университет» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург. 

 

16 ч 20 

мин. – 

16 ч 45 

НАЖБП: кого и как лечить? 

 

Е.В. Голованова – профессор кафедры поликлинической терапии 
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мин. 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России , член редакционной коллегии журнала 

«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» 

Научного общества гастроэнтерологов России, д.м.н., г. Москва. 

 

16 ч 45 

мин. – 

17 ч 00 

мин. 

Дискуссия. Закрытие  конференции. 

 

 


