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Коморбидность
в гепатологии

Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий 
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Директор НИИ НУИНУ, он же – главный Чародей ОГиГ
Бакулин И.Г. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастро-
энтерологии и диетологии им. С.М. Рысса СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Президент 
МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург

Главные Волшебницы ОГиГ
Бакулина Н.В. – профессор кафедры терапии и клинической фармакологии  СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Белоусова Л.Н. – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастро- 
энтерологии и диетологии им.С.М. Рысса СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., 
Санкт-Петербург
Оганезова И.А. – профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастро- 
энтерологии и диетологии им.С.М. Рысса СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург

Маги высшего уровня
Оковитый С.В. – заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии 
СПГХФА, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Саблин О.А. – заведующий клиническим отделoм терапии и профпатологии Клиники 
№1 ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург



15.30–16.30 Регистрация участников. Приветственный кофе

16.30–17.10 Метаболизм лекарственных препаратов в печени. Эффективность и 
безопасность ИПП в практике гастроэнтеролога и гепатолога.  
Диалог клинического фармаколога и гастроэнтеролога 
(При поддержке ООО «Джонсон & Джонсон») 
Оковитый С.В., д.м.н., профессор,  
Саблин О.А., д.м.н., профессор

17.10–17.20 Интерактивная дискуссия с аудиторией: актуальные вопросы 
 гепатологии и не только…

17.20–17.40 Метаболический синдром и астения: можем ли мы помочь пациенту? 
Фокус на коррекцию образа жизни  
Оганезова И.А., д.м.н., профессор

17.40–18.00 Оригинальные и воспроизведённые лекарственные препараты с 
позиции доказательной медицины при сочетании кислото-зависимых 
заболеваний с патологией печени 
(При поддержке ООО «Джонсон & Джонсон») 
Бакулина Н. В., д.м.н., профессор

18.00–18.20 Клинический разбор коморбидного пациента: ГЭРБ и хроническое 
заболевание печени  
(При поддержке ООО «Джонсон & Джонсон») 
Бакулин И. Г., д.м.н., профессор

18.20–18.30 Интерактивная дискуссия с аудиторией: 
 актуальные вопросы  гепатологии и не только…

18.30–18.50  Рациональные подходы в терапии патологии печени у беременных 
Белоусова Л.Н. к.м.н., доцент

18.50 –19.20 Новогоднее заседание членов ОГИГ

Форме в наше время придаётся 
большое содержание!

Выход есть, есть выход, есть...!!!

Каждый заблуждается в меру
своих возможностей!

Да... Здоровье тут надо железное!

Это бывает, это скоро пройдёт...
Должна быть в женщине какая-то загадка



Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д.37 
Отель «Введенский»,  конференц-зал «Лаунж»

На будущий 2019 год мы запланировали

29 января
Школа

Актуальные вопросы диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) 

12 февраля 
Сократовская беседа

Эозинофильное поражение желудочно-кишечного тракта
26 марта

Мастер-класс
В ожидании здорового чуда: гастроэнтерологическая 

патология у беременных
16 апреля

Школа 
Актуальные вопросы диагностики и лечения патологии 

гепатобилиарной системы
28 мая

Мастер-класс
Многоликий янус клинической практики: целиакия

8 июня
Конференция

Белые ночи гастроэнтерологии: фокус на канцеропревенцию 
13-14 сентября

III научно-практическая конференция с международным участием
Междисциплинарный подход в гастроэнтерологии

15 октября
Мастер-класс

Иммерсивный фейринг «безликие»: заболевания кишечника 
12 ноября

Мастер-класс 
Тайное становится явным: функциональная патология ЖКТ

10 декабря
Мастер-класс

Айсберг в океане: заболевания поджелудочной железы




