
ПРОГРАММА 
Научно-практической конференции «Вместе преодолеваем 
сложности в диагностике и лечении заболеваний печени, 

билиарного и желудочно-кишечного трактов» 
 
Формат проведения: г. Барнаул, онлайн-трансляция. 
Ссылка для участников: https://go.mywebinar.com/pjxd-hqfx-qvet-gwst 
Дата проведения: 13 октября 2021 г. 
9:30-10:00 Регистрация участников конференции 
10:00 Церемония открытия конференции 

 
10.00-10.10 

 
Вступительное слово. Вопросы гастроэнтерологии в Алтайском крае эпоху 
ковида -19. 
Лубянская Т.Г., Главный гастроэнтеролог Алтайского края  (Барнаул) 

10.10-10.30 Роль эзофагопротекции в восстановлении резистентности слизистой оболочки 
при ГЭРБ: данные исследования  
Ливзан М.А.  д.м.н., профессор, зав кафедрой факультетской терапии, 
профессиональных болезней, ректор Омского государственного медицинского 
университета, г. Омск. 

10.30-10.50 Современные аспекты ведения пациентов с кислото-зависимыми 
заболеваниями. Новые клинические рекомендации Минздрава России по 
диагностике и лечению язвенной болезни  
Цуканов В.В. - д.м.н., профессор, заведующий клиническим отделением 
патологии пищеварительной системы у взрослых и детей НИИ медицинских 
проблем Севера. г.Красноярск. 

10.50-11.20 Вирусно-микробно-тканевой комплекс ЖКТ: Путь инфицирования, колыбель и 
промоутер инфекции COVID-19 
Гриневич В.Б. д.м.н., профессор полковник медицинской службы, заведующий 2-
й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, г.Санкт-Петербург. 

11.20-11.50 Факторы риска ГЭРБ у детей и взрослых с точки зрения доказательной 
медицины. 
Ипатова М. Г. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии им. В. А. 
Таболина РНИМУ им. Пирогова, г.Москва. 

11.50-12.10 Кровотечения из верхних отделов ЖКТ в свете последних рекомендаций  
Осипенко М.Ф.  - д.м.н., профессор, зав кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней  Новосибирского государственного медицинского университета, г. 
Новосибирск. 

12.10-12.40 Лекарственно индуцированные болезни печени. 
Осипенко М.Ф.  - д.м.н., профессор, зав кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней  Новосибирского государственного медицинского университета, г. 
Новосибирск. 

12.40-13.10 Можно ли предотвратить развитие стеатогепатита при НАЖБП? 
Голованова Е. В. д. м. н., профессор, профессор кафедры поликлинической 
терапии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва 

13.10-13.30 
 

Вирусная нагрузка и патология печени. 
Осипенко М.Ф.  - д.м.н., профессор, зав кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней  Новосибирского государственного медицинского университета, г. 
Новосибирск. 



13.30-13.50 
 

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени: решаем проблему 
вместе.                                                                                                              
Лялюкова Е.А. -  д.м.н., Доцент кафедры Внутренних болезней и семейной 
медицины ДПО, Омский государственный медицинский университет, г. Омск. 

13.50-14.20 Синдром раздражённого кишечника что мы о нем знаем сегодня. 
Осипенко М.Ф.  - д.м.н., профессор, зав кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней  Новосибирского государственного медицинского университета, г. 
Новосибирск. 

14.20-14.40 Новые стандарты ведения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 
Плотникова Е.Ю. - д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии, 
постдипломной подготовки врачей и ВСО, руководитель курса клинической 
гастроэнтерологии Кемеровского государственного медицинского 
университета, г. Кемерово. 

14.40-14.55 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 

14.55 Закрытие конференции. 

  

 


