
Комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга 

Заседание гастроэнтерологической службы Санкт-Петербурга  

Издательский дом «Терра Медика» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что 10 июня 2020 года в формате онлайн-конференции 

состоится сбор гастроэнтерологической службы Санкт-Петербурга на тему ««Поли- и 

коморбидность в клинике внутренних болезней и гастроэнтерологии». 

Время заседания: 10.00-16.30. 

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 

Тыренко Вадим Витальевич - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии ВМА им. С.М. Кирова 

Галагудза Михаил Михайлович - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор Института экспериментальной медицины им. В.А. Алмазова  

Сас Евгений Иванович - д.м.н., профессор кафедры терапии усовершенствования 

врачей 2 ВМА им. С.М. Кирова 

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

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

Барышникова Наталья Владимировна - к.м.н., доцент кафедры внутренних 

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

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

восточной медицины (Москва) 

Пахомова Инна Григорьевна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 

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

И.И. Мечникова 

Иванов Сергей Витальевич - 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 Успенский Ю.П. «Эрозивно-язвенные поражения верхних отделов ЖКТ: 

как усилить защитный потенциал эзофаго-гастро-дуоденальной слизистой оболочки»  

10.45 – 11.15 Тыренко В.В. «Новые возможности цитопротекции у гастро- и 

кардиопациентов» 

11.15-11.45 Успенский Ю.П. «Цитопротекция в гастроэнтерологии: хроническое 

воспаление и канцеропревенция»  

 

11.45-12.15 Фоминых Ю.А. «Лечение НАЖБП как профилактика метаболически-

ассоциированных и онкологических заболеваний»  

 

12.15-12.35 Галагудза М.М. «Патогенез и терапевтические мишени при когнитивной 

дисфункции, ассоциированной с метаболическим синдромом»  

 

12.35-12.55 Сас Е.И. «Поражение печени различного генеза: от патогенеза до единой 

унифицированной терапии»  

 

12.55-13.15 Иванов С.В. «Постхолецистэктомический синдром» 

 

13.15-13.30 Перерыв 

 

13.30-13.50 Успенский Ю.П. «Как избежать полипрагмазии в лечении больных с СРК, 

ассоциированным с тревожно-депрессивным расстройством»  

 

13.50-14.20 Фоминых Ю.А. «Дивертикулярная болезнь кишечника: тренд от 

рациональной профилактики к эффективной терапии»  

 

14.20-14.40 Барышникова Н.В. «Нарушение двигательной функции кишечника у 

пациентов с ожирением и метаболическим синдромом: результаты оригинального 

исследования» 

 

14.40-15.10 Пахомова И.Г. «Коморбидность и overlap синдром. Возможности 

рационального ведения пациентов» 

 

15.10-15.30 Фоминых Ю.А. «Декомпенсированный функциональный запор: как помочь 

полиморбидному больному?»  

 

15.30-16.15 Хованов А.В. «Проницаемость кишечного барьера и эндотоксикоз как 

фармакологические цели при лечении заболеваний, включая COVID-19» 

 

16.15-16.30 Ответы на вопросы. Заключительное слово Успенского Ю.П. 

 


