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«Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в оказании 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов 

пищеварения»  
Целевая аудитория: 

врачи гастроэнтерологи, врачи общей практики, терапевты, врачи клинические 

фармакологи, онкологи, организаторы здравоохранения, клинические ординаторы, 

профессорско-преподавательский состав ВУЗов 

 
Время Мероприятие 

До 08:30 9 

апреля 2020 

Регистрация участников 

10.00–10.20 Открытие конференции 

Приветственное слово 

Матвеев Р.С. - д.м.н., ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

Ярлыкова И.В. – главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, заведующая гастроэнтерологическим 

отделением БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии 

Пленарное заседание 

Модераторы – И.В. Ярлыкова, Е.И. Бусалаева 
10.20–10.50 Лекарственные поражения печени. Обзор клинических рекомендаций 

Пальгова Людмила Константиновна, д.м.н., профессор Научно-

Образовательного и клинического центра гастроэнтерологии и гепатологии 

института высоких медицинских технологий медицинского факультета 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-

Петербург) 

В докладе представлены основные положения клинических рекомендаций по 

лекарственным поражениям печени, разбираются механизмы 

гепатотоксичного действия отдельных лекарственных средств. Слушатели 

получат алгоритм диагностики и ведения пациентов с лекарственными 

поражениями печени 

10.50–11.00 Ответы на вопросы 
11.00–11.30 Алкогольная болезнь печени. По страницам клинических рекомендаций 

РНОМТ и НОГР 

Тарасова Лариса Владимировна – д.м.н., председатель Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «РНМОТ», 

член президиума РНМОТ, профессор кафедры внутренних болезней медицинского 

института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», 

заместитель главного врача по терапевтической помощи, руководитель Центра 

диагностики и лечения Воспалительных заболеваний кишечника БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Сургутская окружная клиническая 

больница», зав. кафедрой факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Сургут, г. 

Чебоксары) 

В лекции освещены основные положения клинических рекомендаций РНМОТ и 

НОГР «Алкогольная болезнь печени», утвержденных Минздравом РФ в 2019 

г. Слушатели будут ознакомлены с основными постулатами данного 

документа 

11.30–11.40 Ответы на вопросы 
11.40–12.05 Клинический разбор. «Всегда ли боль в груди является признаком 

стенокардии? Дифференциальная диагностика и возможности терапии» 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 



Время Мероприятие 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, доцент кафедры факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. 

Чебоксары) 

На клинический разбор представлен пациент с сочетанной патологией. 

Разбираются этапы дифференциально-диагностического поиска при жалобах 

на боли за грудиной. Подчеркивается важность навыков пропедевтики для 

выставления клинического диагноза. Разбираются аспекты курации пациента 

с патологией органов пищеварения и кровообращения. Освещаются вопросы 

лечения пациента с сочетанной патологией 
12.05–12.15 Ответы на вопросы 
12.15–12.40 Кислотозависимые заболевания: есть ли проблемы? (При поддержке «ООО 

«Др. Редди’с Лабораторис», баллы НМО не начисляются) 

Симонова Жанна Георгиевна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО "Кировский государственный медицинский университет" Минздрава 

России, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Кировской области 

Обсуждаются подходы к лечению кислотозависимых заболеваний в свете 

современных клинических рекомендаций, в том числе и у пациентов с сочетанной 

патологией. Разбираются алгоритмы и «дорожная» карта при этой группе 

заболеваний 

12.40–12.50 Ответы на вопросы 

12.50–13.15 Заболевания желудка в разрезе канцеропревенции 

Визе-Хрипунова Марина Анатольевна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» (Ульяновск) 

Разбираются вопросы канцеропревенции при заболеваниях желудка с учетом 

современных клинических рекомендаций. Слушателям предлагается 

алгоритм ведения пациентов с предраковой патологией желудка. 
13.15–13.25 Ответы на вопросы 

13.25–13.50 Лекция «Синдром раздраженной кишки. Новое в лечении» 
Кизова Елена Анатольевна – к.м.н., главный гастроэнтеролог Нижнего 

Новгорода, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 13» (Н. Новгород) 

Синдром раздраженной кишки является трудным для курации не только для врача 

общей практики, но и для гастроэнтеролога. Обсуждаются новые подходы в 

курации этой когорты больных, в т.ч. и значение биотиков в комплексной терапии 
13.50–14.00 Ответы на вопросы 
14.00–14.25 Лекция «Раннее выявление злокачественных новообразований желудочно-

кишечного тракта врачом первичного звена здравоохранения» 

Ярлыкова Инна Валерьевна – главный внештатный специалист гастроэнтеролог 

Минздрава Чувашии, заведующая гастроэнтерологическим отделением БУ 

«Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии (Чебоксары) 

В лекции приводятся алгоритмы по раннему выявлению злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта врачом первичного звена 

здравоохранения, составленные на основе клинических рекомендаций РГА 

14.25–14.35 Ответы на вопросы 

14.35–15.00 Ответы на дополнительные поступившие вопросы 

Подведение итогов конференции 
 

Руководитель программного комитета      Е.И. Бусалаева 


