
Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной проблемой клини-
ческой медицины, привлекают к себе внимание практикующих врачей различных специальностей: гастроэнтерологов, тера-
певтов, 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 от-
делов 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!
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▶ Пищевод Барретта и аденокарцинома пищевода. Дефиниция, формы заболевания. Морфологиче-
ские критерии диагноза. Факторы риска. «Неэрозивный Барретт». Профилактика и прогноз. Показа-
ния к хирургическому лечению.

▶ Реабилитация и вопросы профпригодности в онкогастроэнтерологии
▶ Недиагностированная диспепсия. Хронический гастрит как предраковое заболевание. Стратегия 

канцеропревенции.
▶ Дерматологические проявления гепатопатий.
▶ СРК и СРК-подобные расстройства. Диагностика, биомаркеры, стратегия лечения. Скрининг коло-

ректального рака.
▶ Особенности фармакотерапии в гастроэнтерологии в клинических разборах.  Персонифицирован-

ная терапия ГЭРБ. Понятие об «эзофагопротекции». Новые возможности фармакотерапии ГЭРБ. От 
билиарных дисфункций к ЖКБ, ПХЭС и онкозаболеваниям панкреатобилиарной зоны. Алгоритмы 
ведения.  Синдром слабости при доброкачественных и злокачественных поражениях печени. Пути 
повышения эффективности эрадикационной терапии инфекции H.pylori. СИБР и вторичная панкре-
атическая недостаточность. Коррекция панкреатической недостаточности при раке поджелудочной 
железы.
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ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10  декабря 9:30-14:50Барнаул

г. Барнаул, ул. Молодёжная 20, клиническая больница ОАО «РЖД» (конференц-зал)

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10  декабря 9:30-14:50Барнаул

г. Барнаул, ул. Молодёжная 20, клиническая больница ОАО «РЖД» (конференц-зал)

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр


