ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД
Заявка по учебному мероприятию представлена
в Комиссию при Координационном совете по раз
витию непрерывного медицинского и фармацевти
ческого образования МЗРФ для оценки и обеспе
чения образовательными кредитами в рамках Модели отработки основных принципов НМО
www.sovetnmo.ru

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выбрать программу дополнительного профессионального образования: edu.rosminzdrav.ru.
Узнать о системе непрерывного медицинского образования: sovetnmo.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!

Пермь, ул. Монастырская, 43. «Амакс премьер отель» (конференц-зал)

Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины, привлекают 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 пищеварения, но и отмечается изменение структуры и патоморфоза: преобладает
патология верхних отделов ЖКТ, происходит расширение возрастных границ
формирования патологии органов пищеварения. Таким образом эта проблематика 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 практические алгоритмы. У нас будет возможность обсудить в живой дискуссии
актуальные вопросы гастроэнтерологии.
Желаем вам успехов и продуктивной работы!

Постоянный адрес:
medincon.ru/event/2019-12-07-Perm

medincon

07 декабря

Пермь

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД

07 декабря

ОРГКОМИТЕТ

Вологжанина Людмила Георгиевна

доцент кафедры факультетской терапии №1 с курсом физиотерапии ФДПО Пермского государственного медицинского университета, Ответственный секретарь
Пермского отделения Российской гастроэнтерологической ассоциации, к.м.н.

Грымов Михаил Владимирович

главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»

Хлынова Ольга Витальевна

заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО ПГМУ им.акад.Е.А.
Вагнера Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН, главный
внештатный гастроэнтеролог МЗ Пермского края, д.м.н.

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 категории, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ, к.м.н.

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
9:30-9:55

регистрация, приветственный кофе, выставка

9:55-10:05

Грымов Михаил Владимирович, Хлынова Ольга Витальевна,
Кучерявый Юрий Александрович

Открытие конференции. Приветственное слово.
10:05-10:25
лекция

Кучерявый Юрий Александрович

ГЭРБ и Пищевод Барретта. Дефиниции, формы заболевания, этиология и патогенез. Защита пищевода на
клеточном и молекулярном уровне. Ключевые положения гайдлайнов по диагностике и лечению. Профилактика и прогноз.

10:25-10:30

ответы на вопросы

10:30-10:50

Вологжанина Людмила Георгиевна

лекция

Лактазная недостаточность

10:50-10:55

ответы на вопросы

10:55-11:15

Кучерявый Юрий Александрович

лекция

От недиагностированной диспепсии к канцерпревенции рака желудка. Клинические примеры тактических ошибок.

Участие бесплатное.

Пермь

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
11:15-11:20

ответы на вопросы

11:20-11:40

Черёмушкин Сергей Викторович

лекция

СРК и СРК-подобные расстройства. Диагностика,
биомаркеры, стратегия лечения

11:40-11:45

ответы на вопросы

11:45-12:05

Хлынова Ольга Витальевна

лекция

НАЖБП и андрогенный дефицит

12:05-12:15

ответы на вопросы

12:15-12:45

кофе-пауза

Секция
интерактив

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКИХ РАЗБОРАХ
Доклады не входят в программу НМО и не обеспечивается баллами

12:45-13:05
лекция

Кучерявый Юрий Александрович

Инфекция H.pylori и ГЭРБ – существует ли взаимосвязь?1

13:05-13:25 Черёмушкин Сергей Викторович, Вологжанина Людмила Георгиевна
лекция

13:25-13:45
лекция

Правила диагностики и лечения инфекции H.pylori и
H.pylori-ассоциированного хронического гастрита, клинические примеры тактических ошибок. Эффективные
варианты повышения успеха эрадикационной терапии
инфекции H.pylori.1
Хлынова Ольга Витальевна

Лечебная тактика при ГЭРБ: от монотерапии к комбинационным режимам. Понятие об эзофагопротекции

13:45-14:05 Черёмушкин Сергей Викторович
лекция

14:05-14:25
лекция

Консервативная терапия при билиарных дисфункциях
Кучерявый Юрий Александрович

Алгоритмы фармакотерапии СРК и функциональной
диспепсии: длительность терапии, выбор комбинации

14:25-14:45 Черёмушкин Сергей Викторович
лекция

14:45-14:50

СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность2
дискуссия, ответы на вопросы, интерактив

1 Доклад проводится при поддержке компании Takeda, не входит в программу НМО и не обеспечивается баллами.
2 Доклад проводится при поддержке компании Abbott, не входит в программу НМО и не обеспечивается баллами.

