
ПРОГРАММА 

Школа по гастроэнтерологии «Современные достижения в лечении хронических 

болезней печени: от диагноза к терапии» 

18 октября 2022 г. 

 

Председатели: главный гастроэнтеролог г. Москвы профессор Князев О.В., руководитель 

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

старший научный сотрудник центра диагностики заболеваний печени ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. Сандлер Ю.Г., 

старший научный сотрудник центра диагностики заболеваний печени ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. Бацких С.Н. 

 

Актуальность проблемы. 

В практике гастроэнтеролога, терапевта, врача любой специальности большое значение 

имеет знание современных возможностей и достижений медицины. Во всех отраслях 

медицинской науки происходят кардинальные изменения, касающиеся диагностики и 

терапии. Гепатология не является исключением. В современных условиях лечение 

заболеваний печени требует от врача глубоких знаний, широкой эрудиции, понимания 

особенностей клинического течения заболеваний, знания оптимальных диагностических 

подходов и наиболее эффективных вариантов лечения.  

Целью научно-практической конференции является освещение этих вопросов. 

 

09:30-10:00 Регистрация. 

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

Москвы д.м.н. профессора Князева О.В. 

 

10:10-10:30 Доклад: «НАЖБ и психическое здоровье - новый взгляд на коморбидность 

неалкогольной жировой болезни печени». 

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

А.С. Логинова ДЗМ.  

Аннотация: автором будут представлены новые данные о взаимосвязи неалкогольной 

жировой болезни печени и различных нарушений психического здоровья в свете 

коморбидности течения и общих подходов к терапии. 

10:30-10:35 Ответы на вопросы 

 

10:35-10:55 Доклад: «Терапия ингибиторами контрольных точек у пациентов с вирусными 

гепатитами. Взгляд онколога». 



Докладчик: Феоктистова П.С. к.м.н., заведующая отделением химотерапии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ 

Аннотация: в лекции будут освещены патогенетические аспекты эффективности 

применения ингибиторов контрольных точек у больных вирусным гепатитом. 

10.55-11:00 Ответы на вопросы 

 

11:00-11:30 Доклад: «Хронический гепатит С: от излечения пациента к элиминации 

заболевания»  

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

МКНЦ имени А.С. Логинова 

Аннотация: В докладе будут представлены современные подходы к лечению больных 

хроническим вирусным гепатитом С. Обсуждаются сложности в элиминации указанного 

заболевания и пути их преодоления. 

11:30-11:35 Ответы на вопросы. 

 

11:35-11:55 Доклад: «Значение свойств альбумина в лечении больных циррозом печени» 

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

МКНЦ имени А.С. Логинова  

Аннотация: в докладе будут рассмотрены аспекты влияния различных изоформ альбумина 

на эффективность лечения пациентов с циррозом печени.  

11:55-12:00 Ответы на вопросы. 

 

12:00-12:20 Доклад: «Болезнь Вильсона-Коновалова: от диагноза к лечению» 

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

МКНЦ им. А.С. Логинова  

Аннотация: в докладе будут представлены современные подходы к диагностике и лечению 

болезни Вильсона-Коновалова.  

12:20-12:25 Ответы на вопросы. 

 

12:25-12:45 Доклад: «Модификация пищевых паттернов у больных неалкогольной 

жировой болезнью печени: текущие возможности и перспективы» 

Докладчик: Морозов С.В. к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» 

Аннотация: В докладе будут освещены текущие рекомендации по модификации образа 

жизни и диеты больных НАЖБП, будут представлены данные клинических исследований 

эффективности и безопасности специализированных пищевых продуктов, разработанных 

ФИЦ питания и биотехнологии для лечения больных НАСГ и алгоритмы их использования 



в соответствии с методическими рекомендациями Департамента здравоохранения г. 

Москвы. 

 

12:45-13:00 Перерыв 

 

13:00–13:20 Доклад: «Современные неинвазивные методы диагностики стеатоза и фиброза 

печени» 

Докладчик: Кейян В.А. н.с. отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова  

Аннотация: В докладе будут освещены современные инструментальные методы 

диагностики фиброза и стеатоза печени, проанализирована их эффективность и 

особенности применения среди пациентов различных нозологических групп. 

13:20-13:25 Ответы на вопросы. 

 

13:25-13:45 Доклад: «Значение азатиоприна в лечении аутоиммунного гепатита»  

Докладчик: Соколова Е.А. врач гастроэнтеролог отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова  

Аннотация: в сообщении, посвященном применению азатиоприна в лечении больных 

аутоиммунным гепатитом, будет рассмотрено значение определения активности 

тиопуринметилтрансферазы и метаболитов тиопурина. 

 13:45-13:50 Ответы на вопросы 

 

13:50-14:10 Доклад: «Перспектива терапевтического подхода к портальной гипертензии у 

пациентов с циррозом печени»  

Докладчик: Парусов Андрей Игоревич к.м.н., ассистент кафедры Гастроэнтерологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, врач гастроэнтеролог отделения Гастроэнтерологии и ГИБТ 

Клинической больницы №1 МЕДСИ 

Аннотация: в докладе будут представлены данные по применению неселективных бета-

адреноблокаторов у пациентов с циррозом печени.  

14:10-14:15 Ответы на вопросы 

 

 

14:15-14:45 Доклад «Новое в лечении гепатита Дельта» 

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

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Аннотация: лекция будет посвящена вопросам эффективности терапии, новым препаратам 

и дальнейшим перспективам в лечении гепатита D. 

14:45 -14:50 Ответы на вопросы. 

 

14:50-15:00 Дискуссия и закрытие школы. 


