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ПРОГРАММА 

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА  

07.45 Регистрация участников 

08.15 Официальное открытие Пленума 
Приветствия участников (регламент докладов – 10 минут): 
1. М.Н. Калинкин, профессор, ректор Тверского государственного 
медицинского университета (Тверь)
2. Л.Б. Лазебник, профессор, президент НОГР (Москва)
3. Р.В. Курынин, министр здравоохранения Тверской области (Тверь)
4. Д.А. Миллер (Тверь)
Творческий путь выдающегося отечественного физиолога акад. 
А.М. Уголева (к 90-летию со дня рождения) 
5. Г.С. Джулай (Тверь)
Тверская научная школа гастроэнтерологов: успехи, 
перспективы и персоналии 

9.00-12.30 Научно-практическая школа для гастроэнтерологов и терапевтов 
«Микробиоценозы желудочно-кишечного тракта и симбионтное 
пищеварение человека в континууме пищеварительного конвейера»
Председатели: Л.Б. Лазебник, Е.И. Ткаченко, 
В.А. Максимов, Б.А. Шендеров, В.В. Чернин 
Регламент докладов – 25 минут
1. Л.Б. Лазебник (Москва).
Как мы лечим Геликобактериоз в России

Пленум Научного общества гастроэнтерологов России 
и межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося 

физиолога академика А.М. Уголева и 80-летию 
Тверского государственного медицинского университета

Научно-практическая школа для гастроэнтерологов и терапевтов 

РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Тверской государственный медицинский университет
УЧЕБНЫЙ КОРПУС, АКТОВЫЙ ЗАЛ

г. Тверь, ул. Советская, д. 4
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2. Е.И. Ткаченко (Санкт-Петербург) 
Омик - технологии в профилактической и клинической медицине
3. Г.Ф. Коротько (Краснодар) 
Эволюция взглядов на пищеварение при молочном вскармливании ребенка: 
от А.М. Уголева до наших дней
4. Б.А. Шендеров (Москва) 
Современные представления о симбионтной микробиоте кишечника человека 
5. В.А. Максимов (Москва)
Современный взгляд на билиарную недостаточность: патофизиология, 
диагностика и лечение, роль микробиоты кишечника
6. С.Г. Хомерики (Москва) 
Эволюция представлений о кишечной гормональной системе – 
40 лет спустя (от А.М. Уголева до наших дней)
7. В.В. Чернин (Тверь)
Симбионтное пищеварение человека. Физиология. Клиника, 
диагностика и лечение нарушений
8. А.Л. Чернышев (Москва)
Внешнесекреторная функция печени. Нарушение пищеварения 
и дисбиоз кишечника у больных хроническим панкреатитом
Дискуссия

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-13.50 Симпозиум «Эффективность натуральной минеральной воды «Боржоми» 
 в различных клинических ситуациях» 
 Председатель: Л.Б. Лазебник 
 Регламент докладов - 20 минут

1. А.Н. Казюлин (Москва) 
Применение натуральной минеральной воды «Боржоми» 
в комплексном лечении кислотозависимых заболеваний
2. О.Ж. Бузик (Москва)
Клиническая эффективность натуральной минеральной воды «Боржоми» 
в лечении абстинентного синдрома и постабстинентного состояния
Дискуссия
Перерыв

14.00-18.00 Научно-практическая школа для гастроэнтерологов и терапевтов  
 «Микробиоценозы желудочно-кишечного тракта и симбионтное 
 пищеварение человека в континууме пищеварительного конвейера» – 
 продолжение 

Модераторы: Лазебник Л.Б., Яковенко Э.П., Голованова Е.В.
Регламент докладов - 30 минут
1. Е.В. Голованова (Москва) 
Современные стандарты диагностики и лечения ГЭРБ: 
V Московское соглашение
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2. И.А. Комиссаренко (Москва)
Метаболический синдром с позиций гастроэнтеролога
3. Е.В. Голованова (Москва) 
Билиарная дисфункция у больных с неалкогольной жировой болезнью печени 
4. Э.П. Яковенко (Москва) 
Хронические заболевания печени. Практический подход 
к выбору гепатопротекторов
5. Н.М. Хомерики (Пущино) 
Роль толстой кишки в субстратной регуляции пищеварительной функции
6. Е.В. Голованова (Москва) 
Современные аспекты ведения больных с синдромом 
раздраженного кишечника
7. С.В. Левченко (Москва)
Нерешенные вопросы дивертикулярной болезни толстой кишки. 
Клинический разбор
8. А.Л. Волчецкий (Москва) 
Дисбиотические изменения в организме: клиника, диагностика, 
методы коррекции 
Дискуссия

Пленум Научного общества гастроэнтерологов России 
и межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося 

физиолога академика А.М. Уголева и 80-летию 
Тверского государственного медицинского университета

Научно-практическая школа для гастроэнтерологов и терапевтов 
Тверской государственный медицинский университет

УЧЕБНЫЙ КОРПУС, АКТОВЫЙ ЗАЛ
г. Тверь, ул. Советская, д. 4

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 

8.00-12.00 Симпозиум «Дисбиозы различных отделов желудочно-кишечного 
тракта и патология системы пищеварения»

 Председатели: Л.Б. Лазебник, Г.Ф. Коротько, М.А. Бутов, В.В. Чернин
Регламент докладов – 20 минут

1. Р.М. Филимонов (Москва)
Некоторые аспекты метаболизма в нутрициологии
2. В.М. Червинец (Тверь) 
Микробиоценоз эзофагогастродуоденальной зоны у здоровых и при 
воспалительно-эрозивно-язвенных ее поражениях



6

3. В.В. Чернин (Тверь)
Место Helicobacter pylori в нормомикробиоценозе и дисбактериозе 
эзофагогастродуоденальной зоны
4. М.Н. Рустамов (Минск) 
Кислотозависимые и Helicobacter pylori-ассоциированные заболевания. 
Взгляды Европейских и Российских экспертов. 
Что нужно знать практическому врачу
5. Н.В. Барышникова (Санкт-Петербург) 
Эффективность неинвазивных тестов для диагностики инфекции 
Helicobacter pylori 
6. С.Н. Базлов (Тверь)
Трансэндоскопическая санация язвенного дефекта и применение 
пробиотиков в лечении рецидива язвенной болезни в аспекте 
дисбактериоза гастродуоденальной зоны
7. М.А. Бутов (Рязань) 
Пре- и пробиотики: принимаем лекарства или вкусно едим?
8. И.В. Андреева (Смоленск) 
Пробиотики в лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта: назад в будущее
9. А.М. Самоукина (Тверь) 
Микробиота пищеварительного тракта как системный фактор 
оценки здоровья человека
10. Ю.В. Червинец (Тверь) 
Пробиотический и адаптационный потенциал лактобацилл, перспективных 
для конструирования эффективных пробиотических препаратов
11. Н.В. Малков (Санкт-Петербург) 
Эффекты, оказываемые комбинацией олигосахаров и арабиногалактана на 
кишечную биоту и общее состояние организма человека (на примере нового 
пребиотического препарата длительного приема «ГИО норма») 
12. Л.Н. Белоусова (Санкт-Петербург) 
Фитопрепараты в гастроэнтерологии – можно ли говорить о доказательной 
медицине?
Дискуссия

12.00-12.30 Кофе-брейк

12.30-16.30 Симпозиум «Функциональные регуляторные системы (блоки) и патология 
органов пищеварения у детей и взрослых» 
Председатели: Р.М. Филимонов, Г.С. Джулай, 
И.Ю. Колесникова, Ю.С. Апенченко
Регламент докладов – 20 минут
1. Д.А. Миллер (Тверь) 
Тромбоплазморрагический синдром как системное нарушение 
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микрогемоциркуляции в патогенезе воспалительно-эрозивно-язвенных 
поражений эзофагогастродуоденальной зоны
2. И.Ю. Колесникова (Тверь) 
Желудочное пищеварение в норме и патологии: 
клинико-функциональные параллели
3. Г.С. Джулай (Тверь)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и соединительнотканные 
дисплазии в аспекте преморбидности и коморбидности 
4. Е.С. Михайлова (Тверь) 
Микробиоценозы верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 
ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом
5. Ю.С. Апенченко (Тверь) 
Варианты течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
у детей и их прогнозирование
6. О.А. Гаврилова (Тверь) 
Микробиоценоз полости рта у детей с хроническим гастродуоденитом 
7. Л.А. Фомина (Тверь) 
Вопросы патогенеза, саногенеза и лечения язвенной болезни 
в аспекте дисфункции кальций-регулирующей системы 
8. С.А. Воробьев (Тверь) 
Микрогемоциркуляторные, гипоксические и нейро-вегетативные 
нарушения в формировании хронического гастрита при анемиях
9. С.А. Щелоченков (Тверь) 
Микробиота желудочно-кишечного тракта в развитии 
неалкогольной жировой болезни печени 
10. А.В. Копцева (Тверь) 
Особенности состояния желудочно-кишечного тракта у детей раннего 
возраста на фоне дисплазии соединительной ткани
Дискуссия

16.30 – 17.00 Подведение итогов Пленума
Создание рабочей группы для принятия резолюции
Принятие резолюций
Выдача сертификатов зарегистрированным слушателям
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