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Надпись на воротах зоопарка: 

«Работа в зоопарке с животными сложная и опасная. Будь-то кормление, уборка или 

лечение-все связано с риском. Ведь не знаешь, что у животных на уме»

Директор зоопарка

Бакулин Игорь Геннадьевич — заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, главный внештатный специалист терапевт СЗФО РФ, президент Общества 

гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.

Служебные обязанности: ведет просветительную работу, развивая в людях представление о 

том, что они являются частью мира живой природы. 

Очень отважные люди, которые работают в зоопарке: 

Главный зоотехник* Авалуева Елена Борисовна – профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., Санкт-Петербург.

Служебные обязанности: организует работу для создания условий содержания питомцев, 

разрабатывает рационы кормления в зависимости от их вида и возраста. 

Главный зоолог* Бакулина Наталья Валерьевна — заведующий кафедрой внутренних 

болезней, клинической фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.

Служебные обязанности: исследует животных, выстраивая с ними коммуникационные 

связи, помогая тем самым животным и людям мирному сосуществованию в условиях 

заведения. 

Главный ветеринарный врач* Ардатская Мария Дмитриевна — профессор кафедры 

гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор, Москва.

Служебные обязанности: контролирует здоровье и занимается лечением животных. 

Контролирует качество кормов, работу ветеринарной аптеки.

Начальник охраны* Захаренко Сергей Михайлович — заместитель начальника кафедры 

инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) 

ВМедА им. С.М. Кирова, полковник м/с, к.м.н., доцент, Санкт-Петербург. 

Служебные обязанности: отвечает за общественный порядок на территории, держит 

животных под наблюдением с точки зрения контроля за их благополучием. 

Главный зоопсихолог* Ситкин Станислав Игоревич — доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, ведущий научный сотрудник ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, вице-

президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника, 

к.м.н., доцент, Санкт-Петербург.

Служебные обязанности: исследует аномалии в поведении животных, может выяснить 

причину и объяснить хозяину, как исправить дело.



16:00-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50

16:50-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

18:00-18:20

18:20-18:40

18:40-18:50

Приветствие участников

Бакулин И.Г.

Кишечная микробиота: клинические аспекты

Ардатская М.Д.

Зверополис: как раскрыть заговор. Проблемы диагностики дисбиозов

Захаренко С.М.

Почти детективная история. Последствия эрадикации 

хеликобактерной инфекции 

(При поддержке компании «Sandoz»)

Бакулина Н.В.

Мир «невидимок» и тайная жизнь микроорганизмов  внутри нас при СРК 

Ситкин С.И.

Роль цитопротекции в коррекции микробиоциноза кишечника 

при патологии кишечника 

Бакулин И.Г. 

Столкновение неизбежно: лекарственная терапия vs кишечная 

микробиота 

Авалуева Е.Б

Кишечная микробиота и макроорганизм — идеальная команда? 

Дискуссия  

Бакулин И.Г., Авалуева Е.Б., Бакулина Н.В., Захаренко С.М., Ситкин С.И.

Заключительное слово

Бакулин И.Г.

Если вы не любите бактерий, 

Вам не повезло с планетой.

Земля - это планета бактерий

(К. Вентер)

Спонсоры мероприятия



www.gastro-gepa.ru

16 февраля 2021 г.

Зимняя школа воспалительных 
заболеваний кишечника

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:  

онлайн трансляция

https://gastro-gepa.ru/shkola-vzk-16-fevralya

Документация по данному учебному мероприятию представлена 

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 


