
VIII 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!

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Постоянный адрес: 
Medincon.ru/event/2019-12-10-Barnaul

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

14:25-14:45
лекция №11

14:45-15:00
лекция №12

15:00-15:10

Осипенко Марина Федоровна
СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность. Кор-
рекция панкреатической недостаточности при раке подже-
лудочной железы
Губкин Андрей Владимирович
Гиперкоагуляционные синдромы в гастроэнтерологии  
и онкологии
дискуссия, ответы на вопросы



РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГКОМИТЕТ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9:30-9:55
9:55-10:05

10:05-10:35
лекция №1

 
 
 

10:35-10:40

10:40-10:55
лекция №2

 

10:55-11:00
11:00-11:20

лекция №3

11:20-11:25
11:25-11:40

лекция №4

11:40-11:45
11:45-12:15

лекция №5

12:15-12:20
12:15-12:45

Секция  
интерактив

12:45-13:05
лекция №6

13:05-13:25
лекция №7

13:25-13:45
лекция №8

13:45-14:05
лекция №9

14:05-14:25
лекция №10

регистрация, приветственный кофе, выставка
Осипенко Марина Федоровна, Лубянская Татьяна Григорьевна, 
Зальцман Александр Григорьевич
Открытие конференции. Приветственное слово.
Кучерявый Юрий Александрович, Решетов Дмитрий Николаевич
Пищевод Барретта и аденокарцинома пищевода. Дефини-
ция, формы заболевания. Морфологические критерии ди-
агноза. Факторы риска. «Неэрозивный Барретт». Профи-
лактика и прогноз. Показания к хирургическому лечению. 
ответы на вопросы

Комарова Анна Николаевна
Реабилитация и вопросы профпригодности в онкогастро-
энтерологии
ответы на вопросы
Осипенко Марина Федоровна
Недиагностированная диспепсия. Хронический гастрит как 
предраковое заболевание. Стратегия канцеропревенции 
ответы на вопросы
Карпова Ольга Анатольевна 
Дерматологические проявления гепатопатий
ответы на вопросы
Черёмушкин Сергей Викторович, Решетов Дмитрий Николаевич,  
Кучерявый Юрий Александрович
СРК и СРК-подобные расстройства. Диагностика, биомар-
керы, стратегия лечения. Скрининг колоректального рака 
ответы на вопросы
кофе-пауза
ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛО-
ГИИ В КЛИНИЧЕСКИХ РАЗБОРАХ
Доклады не входят в программу НМО и не обеспечивается баллами

Кучерявый Юрий Александрович
Персонифицированная терапия ГЭРБ1

Осипенко Марина Федоровна
Понятие об «эзофагопротекции». Новые возможности  
фармакотерапии ГЭРБ
Черёмушкин Сергей Викторович
От билиарных дисфункций к ЖКБ, ПХЭС и онкозаболеваниям 
панкреатобилиарной зоны. Алгоритмы ведения
Кучерявый Юрий Александрович
Синдром слабости при доброкачественных и злокачествен-
ных поражениях печени2

Черёмушкин Сергей Викторович
Пути повышения эффективности эрадикационной терапии 
инфекции H.pylori1

Участие бесплатное. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД

Осипенко Марина Федоровна
гзаведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Новосибир-
ского ГМУ, д.м.н., профессор

Решетов Дмитрий Николаевич
главный онколог, руководитель онкологического центра НУЗ «ЦКБ №2 им.Н.А.Семашко ОАО 
«РЖД», заведующий онкологическим отделением №2 (опухолей головы и шеи), к.м.н., доцент

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

Зальцман Александр Григорьевич
главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД», к.м.н.

Лубянская Татьяна Григорьевна
главный гастроэнтеролог Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности, зав. гастроэнтерологическим отделением Краевой клинической 
больницы г.Барнаул, врач высшей категории, к.м.н.

Губкин Андрей Владимирович
главный гематолог РЖД, заведующий отделением, врач-гематолог высшей квалификационной 
категории, к.м.н.

Комарова Анна Николаевна
главный онколог Западно-Сибирской дирекции здравоохранения РЖД-Медицина к.м.н. 

10  декабря  Барнаул

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.


