
ПРОГРАММА 
 

Образовательный онлайн проект DiaGastro 
 «Выездное заседание в смешанном формате с трансляцией» 

23 сентября 2022 
 

Онлайн трансляция: www.eventumc.com 
 

ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн им. М.Т. Индербиева» 
г. Грозный, ул. Жданова, 18 

 
Руководитель программного комитета: Дмитрий Станиславович Бордин, д.м.н., заведующий отделом 
патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ 
им. А.С. Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ 
ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и 
семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, лауреат Премии Правительства 
РФ в области науки и техники 
 
Член программного комитета, ведущий: Юрий Александрович Кучерявый, к.м.н., доцент, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники 
 
13.00 – 14.00 Регистрация, работа выставки 
 
14.00 – 14.10 Открытие конференции. Приветственное слово.  
 Сайдуллаева Мадина Гаджиевна, д.м.н., заведующая кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им.А.А.Кадырова» 
МЗ РФ 

 
14.10 – 14.40 Мастеркласс: ранняя диагностика и превенция онкологических заболеваний. 

Дмитрий Станиславович Бордин, д.м.н., заведующий отделом патологии 
поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного 
тракта МКНЦ им. А.С. Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной 
медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 
14.40 – 14.50 10 минут на вопросы и ответы 
 
14.50 – 15.10 Хронические диффузные заболевания печени: нюансы долгосрочной стратегии 

наблюдения. Алексей Олегович Буеверов, д.м.н., профессор Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
президент Фонда «Доказательная медицина» 

  
15.10 – 15.30 Обмен опытом: пациент после трансплантации печени. Марина Владимировна 

Перекалина, к.м.н., заведующий гастроэнтерологическим отделением в ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая клиническая больница». Главный внештатный 
гастроэнтеролог Минздрава Ставропольского края  

15.30 – 15.40 10 минут на вопросы и ответы 
 
15.40 – 16.00 Перерыв, кофе-брейк 

 
16.00 – 16.30 «Сложный» пациент с функциональными заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Юрий Александрович Кучерявый, к.м.н., доцент, заведующий 

http://www.eventumc.com/


гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники  

 
16.30 – 16.50 СРК-подобные расстройства при воспалительных заболеваниях кишечника. 

Татьяна Алексеевна Ильчишина, к.м.н., ведущий гастроэнтеролог 
многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника», Санкт-Петербург 

 
16.50 – 17.10 Симпозиум: Сложный пациент. IgG4 ассоциированные болезни  
 Юрий Александрович Кучерявый, к.м.н., доцент, заведующий 

гастроэнтерологическим отделением Ильинской больницы, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники 

 Алексей Олегович Буеверов, д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, президент Фонда 
«Доказательная медицина» 

 
17.10 – 17.30 Дискуссия, ответы на вопросы. Закрытие конференции 


