
 

Программа 

 

Межрегиональный круглый стол 

«Совет экспертов по заболеваниям органов пищеварения с целью 

улучшения выявления пациентов и рациональной терапии в практике 

врача гастроэнтеролога и терапевта, Уфа, Республика Башкортостан» 

 

Дата проведения: 30 марта 2022 г. 

Время проведения: 10:00 – 16:00 (МСК), 12:00 – 18:00 (Уфа) 

Форма проведения: онлайн 

Регистрация участников и трансляция: проводится на образовательной 

онлайн платформе https://clck.ru/amnTz 

Приглашаются: врачи-гастроэнтерологи, врачи - терапевты, врачи общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

 

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного 

медицинского образования (НМО) 

Организаторы 

• Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

• Башкирский государственный медицинский университет 

• Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа 

Время МСК! Программа 

10:00 Вступительное слово Модератора:  

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, (Уфа) 

  

 Предоставляется Приветственное слово Сопредседателям научного 

комитета: 

Бакиров Ахат Бариевич, д.м.н., профессор, Президент Ассоциации 

терапевтов Республики Башкортостан (Уфа) 

Кагарманова Эльмира Марвановна, главный внештатный 

специалист-гастроэнтеролог Минздрава Республики Башкортостан 

Полунина Татьяна Евгеньевна, руководитель гепатологического 

центра EMC, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ЕМС Medical 

School, гастроэнтеролог-гепатолог, д.м.н., профессор МГМСУ 

им.Евдокимова (Москва)  

Сарсенбаева Айман Силкановна, д.м.н., профессор кафедры терапии 

ИДПО, декан института дополнительного профессионального 

https://clck.ru/amnTz


образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, Главный внештатный 

гастроэнтеролог МЗ Челябинской обл. по Челябинскому городскому 

округу, член-корреспондент РАЕН (Челябинск) 

 
Часть №1. Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения 

заболеваний кишечника  

10:10 – 10:30 

(20 мин.)   

Кагарманова Эльмира Марвановна, главный внештатный 

специалист-гастроэнтеролог Минздрава Республики Башкортостан 

(Уфа) 

«Портрет больного ВЗК. По данным регистра Республики 

Башкортостан» 

10:30 – 10:50 

(20 мин.) 

Нанаева Бэлла Александровна, зав. гастроэнтерологическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжких» 

Минздрава России, к.м.н (г. Москва) 

 

«Цели и задачи терапии ВЗК и способы их достижения» 

Доклад при поддержке компании «Янсен», баллы НМО не начисляются 

10:50 – 11:10 

(20 мин.)  

 

Щукина Оксана Борисовна, зав. кабинетом ВЗК поликлиники с КДЦ, 

доцент кафедры общей врачебной практики ПСПб ГМУ им. И.П. 

Павлова, руководитель «Городского центра диагностики и лечения 

ВЗК, ГКБ №31, д.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 

«Тема: ВЗК - современное состояние проблемы» 

доклад при поддержке компании «Янсен», баллы НМО не начисляются 

11:10 – 11:30 

(20 мин.)  

 

Бакулина Наталья Валерьевна, зав. кафедрой внутренних болезней, 

клинической фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО "Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова" МЗ РФ, проректор по науке и инновационной 

деятельности, д.м.н (г. Санкт-Петербург) 

 

«Нозоспецифичные пробиотики в клинической практике СРК: 

критерии эффективности» 

 

11:30 – 11:50 

(20 мин.)  

 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  

«Подходы к терапии и профилактике антибиотикассоциированной 

диареи» 

11:50 – 12:10 

(20 мин.) 

 

Плотникова Екатерина Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры 

подготовки врачей первичного звена здравоохранения, руководитель 

курса клинической гастроэнтерологии Факультета последипломной 

подготовки специалистов Кемеровской государственной медицинской 

академии 

 

«Лечение ГЭРБ» 



12:10 – 12:20 

(10 мин.) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата  

 

Часть №2. Новые Клинические рекомендации в 

гастроэнтерологии  

12:20 – 12:40 

(20 мин.) 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  
 

«Цирроз печени, новые клинические рекомендации» 

12:40 – 13:00 

(20 мин.) 

 

 

 

 

Тарасова Лариса Владимировна, главный терапевт, гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, руководитель 

Гастроэнтерологического центра, заведующая кафедрой факультетской 

и госпитальной терапии Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова, д.м.н. (Чебоксары) 

 

«Ведение пациентов с ФН ЖКТ в период пандемии Covid-19. О чем 

стоит задуматься?» 

 

13.00-13.20 

 

Гимаева Зульфия Фидаиевна, кафедре терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., доцент (г. Уфа) 

 

«Новые рекомендации по хроническим гастритам» 

 

13:20 – 13:30 

(10 мин.) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата  

 

Часть №3. От простого к сложному. Кислотозависимые 

заболевания 

13:30 – 13:50 

(20 мин.) 

 

 

 

Осадчук Алексей Михайлович, д.м.н., врач-гастроэнтеролог, 

профессор и заведующий учебной частью кафедры госпитальной 

терапии с курсом трансфузиологии Самарского государственного 

медицинского университета, (Самара)  

 

«Современные подходы к лечению кислотозависимых заболеваний» 

 

13:50 – 14:10 

(20 мин.) 

 

 

 

 

 

 

Кайбышева Валерия Олеговна, старший научный сотрудник Научно-

исследовательской лаборатории (НИЛ) хирургической 

гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального 

исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. 

Пирогова (г. Москва) 

 

«Риски применения НПВП» 

доклад при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не 

начисляются 



14:10 – 14:30 

(20 мин.) 

 

 

 

 

Лосев Владимир Михайлович, к.м.н., доцент кафедры терапии 

Института последипломного образования (ИПО) Самарского 

государственного медицинского университета (СамГМУ), г. Самара.  

 

«Современные подходы к комплексной терапии ГЭРБ: роль алгинатов 

и антацидов» 

 

14:30 - 14:40 

(10 мин.) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата 

 Часть №4. Функциональные заболевания органов пищеварения 

14:40 – 15:00 

(20 мин.) 

 

 

 

 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  

«Хронический гастрит и функциональная диспепсия: от причин до 

диагностики и вариантов терапии» 

 

15:00 – 15:20 

(20 мин.) 

 

 

 

Сарсенбаева Айман Силкановна, д.м.н., профессор кафедры терапии 

ИДПО, декан института дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, Главный внештатный 

гастроэнтеролог МЗ Челябинской обл. по Челябинскому городскому 

округу, член-корреспондент РАЕН (Челябинск) 

 

«Терапия выбора при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ»  

доклад при поддержке компании «Доктор Реддис», баллы НМО не 

начисляются 

15:20 – 15:40 

(20 мин.) 

 

 

 

 

 

Бакиров Булат Ахатович, доцент, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии №2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 

д.м.н.(Уфа) 

«Болезнь Гоше» 

15:40 – 16:00 

(20 мин.) 

Дискуссия 

 


