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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем 26 февраля 2021 года принять участие в научно-практической конференции 

"Гастрофорум 2021. Гепатология XXI века: возможности, достижения, перспективы". 

Формат проведения: онлайн, на сайте www.eecmedical.ru 

Организаторы: ФГБУ "Поликлиника №1" Управления делами Президента Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество 

терапевтов", Национальное общество по изучению проблем липидологии и ассоциированных 

метаболических заболеваний.  

Председатели:  

Ржевская Елена Васильевна — к.м.н., врач высшей квалификационной категории, главный врач 

ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента Российской Федерации.  

Иваников Игорь Олегович — д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, 

научный руководитель по гастроэнтерологии ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Главного 

медицинского Управления делами Президента Российской Федерации.  

Ойноткинова Ольга Шонкоровна — профессор, д. м.н., заслуженный врач Российской 

Федерации, профессор кафедры внутренних болезней и профилактической медицины ФГБУ ДПО 

«ЦГМА», профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор кафедры терапии факультета 

фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В программе конференции:   
o Рациональный выбор гепатопротектора для терапии НАЖБП. Павлов Ч.С. 

o Эффективность лечения токсического гепатита, вызванного химиотерапией. Иваников И.О. 

o Особенности клинических проявлений и лечения заболеваний печени, связанных с СOVID-19. Пюреева К.В. 

o Типичные причины боли в животе и их коррекция. Клинический разбор. Полунина Т.Е. 

o Неалкогольный стеатогепатит: что нового в диагностике и лечении? Комиссаренко И.А. 

o Билиарная дисфункция и билиарный сладж в клинической практике. Буторова Л.И. 

o Функциональные расстройства билиарного тракта: диагностика, современные подходы к лечению. 

Минушкин О.Н. 

o Энтерогепатопатии в онкологической практике: взгляд гастроэнтеролога. Павлов А.И. 

o Синдром перекреста с СРК, приверженность пациентов. Ардатская М.Д. 

o Абдоминальная ишемическая болезнь с ракурсом на ишемическую гепатопатию НЖБП. Ойноткинова О.Ш. 

o От неалкогольной к метаболически-ассоциированной жировой болезни печени: коррекция множественных 

метаболических нарушений. Голованова Е.В. 

o Лечебное питание при кишечных формах COVID-19. Ханферьян Р.О. 

o Неалкогольная жировая болезнь печени как предиктор кардиоваскулярных рисков. Время после 

рекомендаций: перспективы и нерешенные вопросы. Ойноткинова О.Ш. 

Конференция предназначена для врачей гастроэнтерологов, терапевтов, гериатров, диетологов, 

инфекционистов, онкологов, педиатров, эндокринологов и других заинтересованных специалистов. 

Участие в конференции бесплатное. 

Регистрация на сайте www.eecmedical.ru. Начало в 10.00 по московскому времени. 

После прохождения регистрации ссылка на трансляцию будет доступна в личном кабинете. 

Конференция проходит аккредитацию в Координационном совете по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России. 

Технический организатор ООО «ИИСИ Медикал». 

 
Председатель Программного комитета 

Ойноткинова О.Ш. 
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