
Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной 
проблемой клинической медицины, привлекают к себе внимание практикующих врачей различных специаль-
ностей: 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 приобре-
тает выраженную медико-социальную направленность. Выбор правильной тактики ведения пациентов повысит 
эффективность диагностики и лечения и качество жизни пациентов. Своей основной задачей мы видим возмож-
ность поделиться передовым опытом и предложить практические алгоритмы. У нас будет возможность обсу-
дить в живой дискуссии актуальные вопросы гастроэнтерологии. Желаем вам успехов и продуктивной работы!
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▶ ГЭРБ и Пищевод Барретта. Дефиниции, формы заболевания, этиология и патогенез.  Защита пищевода 
на клеточном и молекулярном уровне. Ключевые положения гайдлайнов по диагностике и лечению.  Значи-
мость инфекции H.pylori. Профилактика и прогноз.

▶ НПВП-ассоциированные гастропатии. Тактика профилактики и лечения
▶ От недиагностированной диспепсии к канцерпревенции рака желудка. Клинические примеры тактических ошибок.
▶ СРК и СРК-подобные расстройства. Диагностика, биомаркеры, стратегия лечения
▶ Билиарные дисфункции, ЖКБ и ПХЭС
▶ Особенности фармакотерапии в гастроэнтерологии в клинических разборах.* Инфекция H.pylori и ГЭРБ – су-

ществует ли взаимосвязь? Правила диагностики и лечения инфекции H.pylori и H.pylori-ассоциированно-
го хронического гастрита. Эффективные варианты повышения успеха эрадикационной терапии инфекции 
H.pylori. Лечебная тактика при ГЭРБ: от монотерапии к комбинационным режимам. Понятие об эзофагопро-
текции. Консервативная терапия при билиарных дисфункциях. Алгоритмы фармакотерапии СРК и функци-
ональной диспепсии: длительность терапии, выбор комбинации. СИБР и вторичная панкреатическая недо-
статочность.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28  ноября 9:30-14:50Тюмень

ТЮМЕНЬ, ул. Советская, 20. Гостиница «Евразия», конференц-зал «Дворянское гнездо»
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