
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пище-
варения остаются актуальной проблемой клинической медицины, привлека-
ют к себе внимание практикующих врачей различных специальностей: 
гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, кардиологов и др. Во всем мире 
ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. За последние 
годы не только увеличивается распространённость болезней органов пищева-
рения, но и отмечается изменение структуры и патоморфоза: преобладает 
патология верхних отделов ЖКТ, происходит расширение возрастных границ 
формирования патологии органов пищеварения. Таким образом эта пробле-
матика приобретает выраженную медико-социальную направленность. 
Выбор правильной тактики ведения пациентов повысит эффективность 
диагностики и лечения и качество жизни пациентов. Своей основной задачей 
мы видим возможность поделиться передовым опытом и предложить практи-
ческие алгоритмы. У нас будет возможность обсудить в живой дискуссии 
актуальные вопросы гастроэнтерологии.

Желаем вам успехов и продуктивной работы!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!

ТЮМЕНЬ, ул. Советская, 20. Гостиница «Евразия» (конференц-зал)

Постоянный адрес: 

medincon.ru/event/2019-11-30-Tyumen

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГКОМИТЕТ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9:30-9:55

9:55-10:05

10:05-10:25
лекция

10:25-10:30

10:30-10:55
лекция

10:55-11:00

11:00-11:20
лекция

11:20-11:25

11:25-11:45
лекция

11:45-11:50

11:50-12:10
лекция

12:10-12:15

12:15-12:40

12:40-14:30
интерактив

регистрация, приветственный кофе, выставка
Шарапова Людмила Павловна, Одинцов Сергей Николаевич
Открытие конференции. Приветственное слово.
Кучерявый Юрий Александрович
ГЭРБ и Пищевод Барретта. Дефиниции, формы забо-
левания, этиология и патогенез.  Защита пищевода 
на клеточном и молекулярном уровне. Ключевые по-
ложения гайдлайнов по диагностике и лечению.  Зна-
чимость инфекции H.pylori. Профилактика и прогноз.
ответы на вопросы
Черёмушкин Сергей Викторович
СРК и СРК-подобные расстройства.
Диагностика, биомаркеры, стратегия лечения.
ответы на вопросы
Кучерявый Юрий Александрович
Билиарные дисфункции, ЖКБ и ПХЭС.
ответы на вопросы

Черёмушкин Сергей Викторович
Правила диагностики и лечения инфекции H.pylori, 
клинические примеры тактических ошибок.
ответы на вопросы
Кучерявый Юрий Александрович
Хронический гастрит и функциональная диспепсия, 
синдромы перекреста.
ответы на вопросы
кофе-пауза
Кучерявый Юрий Александрович, Черёмушкин Сергей Викторович
ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГАСТРОЭНТЕ-
РОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКИХ РАЗБОРАХ.*
Лечебная тактика при ГЭРБ: от монотерапии к комби-
национным режимам.*
Алгоритмы фармакотерапии СРК и функциональной 
диспепсии: длительность терапии, выбор комбинации.*
Консервативная терапия при билиарных дисфункциях
СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность.*
Эффективные варианты повышения эффективности 
эрадикационной терапии инфекции H.pylori.*

* доклад спонсируется промышленными производителями лекарственных средств: в целях соблюдения требований к об-
разовательным мероприятиям (ОМ), проводимым в рамках Модели отработки основных принципов непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) – данный структурный элемент научной программы не подлежит оценке и обеспечению 
образовательными кредитами

Участие бесплатное. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД

За яв ка по учеб но му ме ро при я тию пред став ле на 
в Ко мис сию при Ко ор ди на ци он ном со ве те по раз-
ви тию не пре рыв но го ме ди цин ско го и фар ма цев ти-
че ско го об ра зо ва ния МЗРФ для оцен ки и обес пе-
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Шарапова Людмила Павловна
главный внештатный специалист-гастроэнтеролог департамента здравоохра-
нения Тюменской области, Председатель Ассоциации гастроэнтерологов Тю-
менской области, заслуженный врач РФ

Одинцов Сергей Николаевич
главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»

Кучерявый Юрий Александрович
главный гастроэнтеролог Центральной дирекции здравоохранения — филиала 
ОАО «РЖД», врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, доцент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ, к.м.н.

Черёмушкин Сергей Викторович
главный терапевт Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО 
«РЖД», заведующий отделением, врач-терапевт высшей квалификационной ка-
тегории, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтероло-
гии МГМСУ, к.м.н.

че ния об ра зо ва тель ны ми кре ди та ми в рам ках Мо де ли от ра бот ки ос нов ных прин ци пов НМО 
www.sovetnmo.ru

Вы брать про грам му до пол ни тель но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния: edu.rosminzdrav.ru.

Узнать о си сте ме не пре рыв но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния: sovetnmo.ru

Постоянный адрес:  medincon.ru/event/2019-11-30-Tyumen


