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Уважаемые коллеги! 

Информирую Вас о том, что 21 мая 2020 г. в 10.00 в формате онлайн-вебинара 

состоится сбор в рамках заседания гастроэнтерологической службы Санкт-Петербурга на 

тему «Нарушение микробиоты при заболеваниях органов пищеварения: эффективные и 

безопасные пути помощи пациенту». 

В связи с высокой распространенностью нарушений микроэкологического статуса, 

крайней важностью эффективного и безопасного лечения пациентов с различными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта в системе здравоохранения Санкт-

Петербурга прошу Вас принять личное участие в мероприятии или направить 

специалистов-гастроэнтерологов на данный сбор. 

 

Приложение: программа конференции на 1-м листе. 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению        Е.Ю. Антипов 

  



Приложение 

 

Сбор в рамках заседания гастроэнтерологической службы Санкт-Петербурга на тему 

«Нарушение микробиоты при заболеваниях органов пищеварения:  

эффективные и безопасные пути помощи пациенту». 

 

Дата: 21 мая 2020 года. 

Время заседания: 10.00-14.00. 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=uIMB-Psc6R4&feature=youtu.be 

 

Модераторы сборов: 

Успенский Юрий Павлович - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 

гастроэнтерологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий 

кафедрой факультетской терапии имени проф. В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО СПбГПМУ, 

профессор кафедры внутренних болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Новикова Валерия Павловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики 

детских болезней с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ  

Авалуева Елена Борисовна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова 

Захаренко Сергей Михайлович - к.м.н., заместитель начальника кафедры инфекционных 

болезней, доцент ВМА им. С.М. Кирова 

Хованов Александр Валерьевич - к.м.н., доцент Института традиционной восточной 

медицины (Москва) 

Фоминых Юлия Александровна - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Программа сборов: 

10.00 – 10.15 Успенский Ю.П. Приветственное слово 

10.15 – 10.45 Фоминых Ю.А. «Нарушение микробиоты в организме человека: подходы к 

коррекции» 

10.45 – 11.15 Новикова В.П. «Функциональные заболевания ЖКТ у детей. Новые 

российские рекомендации» 

11.15 – 11.45 Фоминых Ю.А. «Патогенетическое значение микробиоты кишечника в 

развитии осложнений цирроза печени» 

11.45 – 12.15 Успенский Ю.П. «Таргетное применение специализированных микробных 

штаммов при СРК» 

12.15 – 12.45 Авалуева Е.Б. «Деформация микробиоты толстой кишки при использовании 

лекарственной терапии» 

12.45 – 13.15 Захаренко С.М. «Кишечная микробиота как мишень терапии дивертикуляр–

ной болезни» 

13.15 – 13.45 Хованов А.В. "Эндотоксикоз в гастроэнтерологии" 

13.45 – 14.00 Ответы на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=uIMB-Psc6R4&feature=youtu.be

