
Бельмер Сергей Викторович — д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии № 2 Педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова

Мамонов Александр Васильевич — к.м.н., доцент кафедры терапии 
ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Минушкин Олег Николаевич — профессор, д.м.н., заведующий кафе-
дрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управ-
ления Управления делами Президента Российской Федерации, 
вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, 
вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов 
России

Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., профессор,  руководи-
тель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Клиническая фармакология 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта

Вебинар

5 июня 2020

Главное медицинское управление Управления делами 
Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 
Управления делами Президента Российской Федерации



Бельмер Сергей Викторович — д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии № 2 Педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова

Мамонов Александр Васильевич — к.м.н., доцент кафедры терапии 
ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Минушкин Олег Николаевич — профессор, д.м.н., заведующий кафе-
дрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управ-
ления Управления делами Президента Российской Федерации, 
вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, 
вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов 
России

Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., профессор,  руководи-
тель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Организатор

Председатель

Минушкин Олег Николаевич
профессор, д.м.н., заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента Российской Федерации, главный гастроэнтеролог 
Главного медицинского управления Управления делами Президента 

Российской Федерации, вице-президент Российской гастроэнтерологи-
ческой ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества

гастроэнтерологов России

ФГБУ ДПО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



12.00 — 12.10  Открытие конференции. Приветственное слово
   Минушкин Олег Николаевич

12.10 — 12.30  Оптимизация терапии функциональных расстройств   
   билиарного тракта 
   Минушкин Олег Николаевич

12.30 — 12.40  Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

12.40 — 13.00  Синдром раздражённого кишечника. 
   Обзор действующих клинических рекомендаций 
   и проблемы повседневной амбулаторной практики
   Мамонов Александр Васильевич

13.00 — 13.10  Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

13.10 — 13.50  Новые подходы в лечении алкогольной болезни печени
   Минушкин Олег Николаевич

13.50 — 14.00  Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

14.00 — 14.15  Перерыв

14.15 — 14.35  Подходы к стартовой терапии острых кишечных   
   инфекций: результаты мета-анализа
   Руженцова Татьяна Александровна

14.35 — 14.45  Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

14.45 — 15.05  Постинфекционный синдром раздраженного 
   кишечника: поиск путей профилактики и лечения
   Бельмер Сергей Викторович

15.05 — 15.15  Дискуссия. Ответы на вопросы из чат

15.15 — 15.35  Современные возможности цитопротективной 
   терапии заболеваний ЖКТ
   Минушкин Олег Николаевич

15.35 — 15.45  Дискуссия. Ответы на вопросы из чата

15.45 — 15.50  Заключительное слово. Закрытие конференции
   Минушкин Олег Николаевич

Бельмер Сергей Викторович — д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии № 2 Педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова

Мамонов Александр Васильевич — к.м.н., доцент кафедры терапии 
ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Минушкин Олег Николаевич — профессор, д.м.н., заведующий кафе-
дрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управ-
ления Управления делами Президента Российской Федерации, 
вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, 
вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов 
России

Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., профессор,  руководи-
тель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Программа



Бельмер Сергей Викторович — д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии № 2 Педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова

Мамонов Александр Васильевич — к.м.н., доцент кафедры терапии 
ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Минушкин Олег Николаевич — профессор, д.м.н., заведующий кафе-
дрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации, главный гастроэнтеролог Главного медицинского управ-
ления Управления делами Президента Российской Федерации, 
вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, 
вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов 
России

Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., профессор,  руководи-
тель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Лекторы



Партнеры конференции

Информационные партнеры

ООО «ИИСИ Медикал», www.eecmedical.ru, 
info@eecmedical.ru, тел.: +7 (499) 728-06-38



Партнер конференции

 Майоли Спиндлер – французская фармацевтическая компа-
ния, специализирующаяся в области гастроэнтерологии, основана в 
1909 году. Имеет 3 производственных предприятия, расположенных в 
окрестностях Парижа. В настоящее время компания представлена 
более чем в 70 станах мира и имеет более десяти дочерних предприя-
тий (Германия, Бельгия, Италия, Испания, Швеция, Алжир, Мексика и 
др.)
 Безрецептурные препараты: Хофитол, Метеоспазмил
Рецептурные препараты: Пепсан
БАДы: Пробиолог, Пробиолог Форте, Пробиолог СРК

МАЙОЛИ СПИНДЛЕР
г. Москва, ул. Садовая-Самотечная 24/27

Тел.: 8 495 664 83 03
vopros@mayoly.ru / mayoly-spindler.ru



Партнер конференции

 ЗАО «Канонфарма продакшн» - это современная компания 
новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес 
в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтиче-
ского рынка и отвечающих современным стандартам качества и 
менеджмента.
 Компания «Канонфарма продакшн» выпускает более 180 
наименований продукции, включая оригинальные разработки и дже-
нериковые версии известных препаратов, представленных на рынке 
только иностранными производителями. Большинство лекарствен-
ных средств включены в список ЖНВЛС и в списки льготного обеспе-
чения населения. 

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д.6, стр.1.

Тел. 8 (495) 797-99-54
Факс +7 (495) 797-96-63

production@canonpharma.ru
www.canonpharma.ru



Партнер конференции

 Jadran Galenski Laboratorij, d.d. (далее – «Ядран») –  междуна-
родная фармацевтическая компания, основанная в 1991 году в Хорва-
тии. История Хорватии тесно связана с Адриатическим морем, что 
нашло свое отражение в названии нашей компании («JADRAN» в пере-
воде с сербско-хорватского  – «Адриатическое море»). 
Основными направлениями деятельности являются разработка и 
производство качественных и эффективных стерильных препаратов 
для лечения педиатрических, дерматологических и ЛОР заболеваний. 
Компания «Ядран» стремится стать лидером в области использова-
ния полезных свойств  морской воды в оздоровительных целях.
 Основываясь на многолетнем опыте, компания постоянно дви-
жется вперед, расширяя научно-исследовательскую базу, модернизи-
руя производство и внедряя новые технологии.  На всех этапах произ-
водства лекарственных средств внедрены самые современные прин-
ципы управления качеством (GMP, ISO 9001, 22000). Портфель препа-
ратов «Ядран» является результатом собственных разработок, а 
также  партнерства с инновационными фармацевтическим компаниями.
 Сегодня компания производит и продает более 540 наименова-
ний продукции, включая лекарственные препараты, парафармацевти-
ку и косметику. В России компания «Ядран» представляет известные 
бренды, востребованные в области педиатрии, оториноларингологии 
и дерматологии - это Аква Марис®, Риномарис®, Адиарин®, Драмина
®, Акнекутан®, Зеркалин®, Розамет® и другие.

Jadran Galenski Laboratorij, d.d.
119330, Москва, Ломоносовский пр-т,  д.38, оф.VII      

Тел.: 8(499)1433770
jadran@jgl.ru

www.jadran.ru 



Партнер конференции

 На фармацевтическом рынке России и стран СНГ компания 
присутствует с 2002 года. Более 50% лекарственных препаратов 
российского портфеля STADA входит в Перечень жизненно необходи-
мых (ЖНВЛП). Продукты компании представлены в 16 из 20 самых 
востребованных категориях аптечного спроса. Это позволяет пациен-
там сформировать полноценную домашнюю аптечку, сделав выбор в 
пользу препаратов STADA. Средняя стоимость упаковки продукта под 
брендом STADA - 144 рубля. Это самая низкая средняя цена упаковки 
препарата среди Топ-15 конкурентов из Германии, Франции, Израиля, 
США и др. стран.

Московское представительство STADA
119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр 4 

Тел.: +7 (495) 797 3110 
Факс: +7 (495) 797 3111 

www.stada.ru



Партнер конференции

 «Гедеон Рихтер» - европейская независимая mid-pharma компа-
ния, крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель 
лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и 
оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чьей 
миссией является улучшение здоровья и качество жизни людей во 
всем мире, особое внимание при разработке лекарственных средств 
уделяет заболеваниям центральной нервной системы и женскому 
репродуктивному здоровью. В активах «Гедеон Рихтер» - восемь 
производственных и исследовательских центров, а также собствен-
ный завод в России, открытый более 20 лет назад и ставший первой 
иностранной производственной площадкой компании. Продажи 
«Гедеон Рихтер» в России в 2019 году составили около 17% от общего 
объема продаж в странах присутствия компании. По данным DSM 
Group, «Гедеон Рихтер» входит в ТОП-20 фармацевтических компаний, 
лидирующих по объёму продаж на территории РФ. «Гедеон Рихтер» 
является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в 
области КСО на глобальном и российском уровнях. Ярким примером 
содействия компании росту культуры заботы о себе и своем репро-
дуктивном здоровье стал социальный проект «Неделя женского 
здоровья «Гедеон Рихтер». На сегодняшний день штат компании 
составляет более 12 тысяч человек в мире, около 1000 из которых 
трудится в России. www.g-richter.ru 

«Гедеон Рихтер»



Партнер конференции

 PRO.MED.CS Praha a.s. - Чешская фармацевтическая компания, 
имеет собственное современное производство в г. Прага, отвечаю-
щее высшим европейским стандартам, что подтверждено сертифика-
тами GMP, GCP, GLP, ISO.
 PRO.MED.CS Praha a.s. производит более 30 препаратов, еже-
годно выпускает и регистрирует новые лекарственные средства. Ком-
пания обладает эксклюзивными правами для представления препа-
ратов других Европейских фирм-производителей.
 На Российском рынке компания представляет препараты, 
используемые в различных областях медицины (гастроэнтерологии, 
кардиологии, урологии, гинекологии, неврологии), а именно: УРСО-
САН, ИНДАП, ПРОПАНОРМ, ДОЛГИТ, СПАЗМЕКС, МОНОСАН, СЕЛЦИНК 
ПЛЮС, ЦИСАГАСТ, ИТОМЕД и другие.
 Философия компании PRO.MED.CS Praha a.s. - препараты совре-
менных фармакотерапевтических групп высокого качества по 
доступным ценам.

ПРО.МЕД.ЦС Прага а.o.


