
                                      V-ый Российский гастроэнтерологический 

конгресс с международным участием «Гастроэнтерология России от рождения до старости». 

Организаторы: 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Региональное общественное движение «Адаптационная медицина и превентология. Терапевтический 
альянс» 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Национальная ассоциация врачей-клиницистов "МЕДИЦИНА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СТАРОСТИ" 

Ассоциация гастроэнтерологов Северо-Запада 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт экспериментальной 
медицины" 

 

Организационный комитет конгресса: 

Президент конгресса: А.В. Шабров, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ, президент Регионального 

общественного движения «Адаптационная медицина и превентология. Терапевтический альянс» 

Сопредседатели научно-организационного комитета: 

Д.О. Иванов, доктор медицинских наук, профессор, Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист по 

неонатологии МЗ РФ 

Н.Г. Незнанов, доктор медицинских наук, профессор, Директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, Главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Российского Общества Психиатров, 

Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

Р.Г. Сайфутдинов, доктор медицинских наук, профессор, академик ЕА АМН, член-корр. АН ВШ, 

заслуженный деятель науки Республики Татарстан, главный гастроэнтеролог МЗ Республики Татарстан, 

председатель общества гастроэнтерологов Республики Татарстан (Казань) 

Н.П. Шабалов, доктор медицинских наук, профессор, академик МАНЭБ, президент регионального 

отделения Союза педиатров России в Санкт-Петербурге, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный врач Российской Федерации 

 

Место очного проведения: г.Санкт-Петербург, Московский пр. д.97, лит. А, 
отель Холидей Инн Московские Ворота. 

 

 

 

27-28 октября 2022 года 

 



27 октября 

08.30 – 09.00 Регистрация участников 

09.00 – 09.05 д.м.н., профессор, акад. РАН Шабров А.В., д.м.н., профессор Иванов Д.О. Приветствие 
участников Конгресса 

 

09.05 – 11.25  

Пленарное заседание 

Модераторы: Шабров А.В., Шабалов Н.П., Иванов Д.О., Незнанов Н.Г., Парцерняк С.А., Сайфутдинов Р.Г., 
Успенский Ю.П. 

09.05 – 09.25  

д.м.н., профессор Шабалов Н.П. «Новые подходы к суждениям о реактивности организма» 

09.25-09.45 

д.м.н., профессор Иванов Д.О., к.м.н., доцент Петренко Ю.В. "Функциональная взаимосвязь системы мать-
плацента-плод" 

09.45 – 10.05 

д.м.н., профессор, з.д.н. РФ Незнанов Н.Г. «Депрессия и риск манифестации соматических заболеваний» 

10.05 – 10.25  

д.м.н., профессор, акад. РАН Шабров А.В., д.м.н., профессор Успенский Ю.П. «Структура и функция в 
практике врача-интерниста» 

10.25-10.45  

д.м.н., профессор Сайфутдинов Р.Г. (Казань) «Влияние гидролизата плаценты на некоторые лабораторные 
показатели и состояние больных с COVID-19» 

10.45-11.05 

д.м.н., профессор Парцерняк С.А. «Вегетозы: от психоэмоционального и физического дискомфорта к 
преждевременному старению» 

11.05-11.25 

Ответы на вопросы 

 

11.25-11.30 

перерыв 

 

11.30 – 12.45  

Научный симпозиум  

Модератор: уточняется 

11.30-11.50 

утоняется 

11.50-12.10 

уточняется 

12.10-12.30 



уточняется 

12.30-12.45 

ответы на вопросы 

 

12.45-13.00 

Перерыв 

 

13.00-17.55 

Научный симпозиум «Функциональные нарушения у детей и взрослых» 

Модераторы: Шабров А.В., Богданов А.Н., Успенский Ю.П., Шемеровский К.А. 

13.00-13.20 

д.м.н., профессор Успенский Ю.П. «Синдром раздраженного кишечника и функциональная желудочная 
диспепсия: риски полипрагмазии при синдроме перекрёста и пути их преодоления» 

13.20-13.40 

д.м.н., профессор Гончар Н.В. «Постинфекционный СРК у детей: диагностика и лечение» 

13.40-13.50 

ответы на вопросы 

13.50-14.10 

к.м.н., доцент Захаренко С.М. «СРК – как помочь пациенту? Взгляд инфекциониста» 

14.10-14.30 

д.м.н., профессор Гурова М.М. «Микробиота и функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта 
у детей. Возможности таргетной терапии» 

14.30-14.40 

Ответы на вопросы 

14.40-15.00 

д.м.н., профессор Успенский Ю.П. «Нейропсихофизический вектор пробиотической терапии» 

(при поддержке Biocodex) 

15.00-15.20 

к.м.н., доцент Пахомова И.Г. «Желудочная диспепсия: расставляем акценты в тактике ведения пациентов»  

(при поддержке Dr.Reddys) 

15.20-15.25 

Ответы на вопросы 

15.25-15.45 

д.м.н., профессор Шемеровский К.А. «Синдром брадиэнтерии» 

15.45-16.05 

д.м.н., профессор Богданов А.Н. «Современные методы диагностики и лечения дефицита железа» 

16.05-16.15 



Ответы на вопросы 

16.15-16.35 

д.м.н., профессор Никитин И.Г. « Современные представления о выборе фиксированной комбинации 
внутри группы гепатопротекторов: фокус на эффективность и прогноз».   

16.35-16.55 

к.м.н., доцент Галенко А.С. «Вклад учёных Ленинграда/ Санкт-Петербурга в изучение функциональных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

16.55-17.15 

Ответы на вопросы 

 

28 октября 

09.00-09.20 

Рекомендованные клинические стратегии терапии заболеваний печени у различных пациентов при 
реабилитации после COVID-19 

Тарасова Л.В. 

09.20-10.00 

Ценностно-ориентированное здравоохранение при патологии органов пищеварения 

Омельяновский В.В. 

10.00 – 11.45  

Научный симпозиум  

Тема уточняется 

 

16.15-16.35 

д.м.н., профессор Успенский Ю.П., к.м.н., доцент Барышникова Н.В., Ниязов Р.М. «Особенности терапии 
констипационного синдрома у больных с ожирением» 

16.55-17.00 

Ответы на вопросы 

17.00-17.15 

к.м.н. Соусова Я.В. «Особенности пищевого поведения при метаболическом синдроме» 

17.15-17.30 

Наджафова К.Н. «Нарушения липидного спектра у пациентов с желчнокаменной болезнью» 

17.30-17.45 

Гнутов А.А. «Морфологические изменения пищевода при постхолецистэктомическом синдроме» 

17.45-17.55 

Ответы на вопросы 

 

17.55-18.00 

закрытие конгресса 


