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ПРОГРАММА 

ШКОЛА ПО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

Цирроз печени: вопросы профилактики и лечения 

10 марта 2020 г. 

Место проведения: ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ, Москва, Шоссе Энтузиастов, 

86, корпус 10, конференц-зал. 

Председатели: главный гастроэнтеролог г. Москвы профессор Бордин Д.С., заведующая 

отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. Винницкая Е.В. 

Актуальность проблемы. 

Прогрессирование хронических заболеваний печени вне зависимости от этиологического 

фактора, вызвавшего повреждение печени в своем развитии идет по универсальному пути 

от воспаления к фиброзу, циррозу, в ряде случаев, к раку печени и в коечном итоге 

приводит к смерти пациента. Диагностика и лечение цирроза печени до настоящего 

времени остается одной из наиболее сложных проблем гепатологии. Трудно разрешимыми 

остаются такие проблемы, как лечение отечно-асцитического синдрома, профилактика 

желудочно-кишечных кровотечений. Это объясняет необходимость непрерывного 

образования врачей в данной области, поскольку несвоевременно установленный диагноз 

неадекватная терапия могут приводить к тяжелым последствиям и преждевременной 

смерти пациента. 

09:30 – 10:00 Регистрация. 

10:00 – 10:10 Открытие школы: Вступительное слово главного гастроэнтеролога города 

Москвы д.м.н. профессора Бордина Д.С. 

10:10 – 10:30 Доклад: «Клинические маски цирроза печени».  

Аннотация: доклад с разбором клинических случаев (кейс-метод) ознакомит слушателей 

с вопросами дифференциальной диагностики болезней крови и хронических заболеваний 

печени (лимфомы печени) с исходом в цирроз печени.  

Докладчик: Винницкая Е.В. – д.м.н., заведующая отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени. 

А.С. Логинова ДЗМ. 

10:30 – 10:35 Ответы на вопросы. 
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10:35 – 10:55 Доклад: «Подходы к терапии аутоиммунных заболеваний печени у 

больных с циррозом печени.  

Аннотация: лекция посвящена трудностям диагностики и терапии аутоиммунных болезней 

печени на стадии цирроза. Во время доклада с разбором клинических случаев слушатели 

знакомятся с основными аспектами, положительными и отрицательными моментами 

иммуносупрессивной традиционной и альтернативной тактики терапии, будут рассмотрены 

и представлены различные точки зрения на эту проблему. 

Докладчик: Сандлер Ю.Г. – к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени. А.С. Логинова ДЗМ. 

10:55 – 11:00 Ответы на вопросы. 

11:00 – 11:20 Доклад: «Актуальные вопросы лечения пациентов с циррозом печени в 

исходе хронического гепатита В и D». 

Аннотация: Лекция ознакомит слушателей с особенностями этиологии, патогенеза, 

основными положениями по лечению гепатита и цирроза в исходе вирусного гепатита В+Д, 

новыми возможностями терапии. 

Докладчик: Ильченко Л.Ю. – профессор кафедры госпитальной терапии №2 лечебного 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

11:20 – 11:25 Ответы на вопросы. 

11:25 – 11:45 Доклад: «Энцефалопатия – сложности терапии, анализ основных 

ошибок в диагностике и лечении». 

Аннотация: в докладе будут рассмотрены вопросы патогенеза, дифференциальной 

диагностики и лечения пациентов с циррозом печени, осложненным энцефалопатией. 

Докладчик: Подымова С.Д. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки, ведущий 

научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ. 

11:45 – 11:50 Ответы на вопросы. 

11:50 – 12:10. Кофе-брейк 
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12:10 – 12:30 Доклад: «Тактика ведения пациентов с декомпенсированным циррозом 

печени».  

Аннотация: доклад посвящен вопросам выбора тактики лечения и поддерживающий 

терапии при циррозе печени. В презентации будет проведен анализ типичных ошибок в 

ведении пациентов, освещены вопросы ведения пациентов до и после трансплантации 

печени. 

Докладчики: Сюткин В.Е. - д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Московского 

городского центра трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 

12:30 – 12:35 Ответы на вопросы. 

12:35 – 12:55 Доклад: «Современные возможности противовирусной терапии при 

HCV-ассоциированном циррозе печени».  

Аннотация: в материалах доклада будет рассмотрены вопросы современных 

возможностей противовирусной терапии у пациентов с циррозом печени в исходе гепатита 

С – противопоказания, клинические наблюдения. Автор приведет данные об отдаленных 

результатах. 

Докладчик: Бацких С.Н. – к.м.н. старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, научный сотрудник ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

12:55 – 13:00 Ответы на вопросы. 

13:00 – 13:20 Доклад: «Цирроз печени в исходе НАЖБП: факторы риска и вопросы 

профилактики».  

Аннотация: лекция посвящена вопросам патогенеза и диагностики неалкогольной 

жировой болезни печени (НАЖБП). В материалах доклада будут рассмотрены конкретные 

клинические наблюдения цирроза печени в исходе НАЖБП, подходы к терапии. 

Докладчик: Хайменова Т.Ю. – к.м.н., заведующая отделением заболеваний печени ГБУЗ 

МКНЦ имени. А.С. Логинова ДЗМ. 

13:20 – 13:25 Ответы на вопросы. 

13:25 – 13:40 Дискуссия и закрытие школы. 


