
IX 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

ЯРОСЛАВЛЬ, ул. Чехова, 34. Клиническая больница ОАО «РЖД» 
(конференц-зал)

Постоянный адрес: 
www.medincon.ru/event/2020-02-13-Yaroslavl

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД

medincon 13  февраля  Ярославль

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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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.
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГКОМИТЕТ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9:00-9:30
9:30-9:45

секция 

интерактив

9:45-10:10
лекция №1

10:10-10:15
10:15-10:50

лекция №2

10:50-10:55

секция 

интерактив

10:55-11:15
лекция №3

11:15-11:20
11:20-11:40

лекция №4

11:40-11:45
11:45-12:05

лекция №5

12:05-12:35

секция 

интерактив

12:35-12:45
лекция №6

12:45-12:50
12:50-13:10

лекция №7

13:10-13:15
13:15-13:35

лекция №8

13:35-13:40
13:40-14:10

лекция №9

14:10-14:15
14:15-14:30
лекция №10

14:30-14:35
14:35-14:50
лекция №11

14:50-14:55
14:55-15:00

регистрация, приветственный кофе, выставка

Дряженкова Ирина Валентиновна, члены оргкомитета

Открытие конференции. Приветственное слово. 
Кашин Сергей Владимирович, Черёмушкин Сергей Викторович

Интерактивный тандем-симпозиум: Гастроэнтеролог-эндо-
скопист: работа над ошибками. 
Черёмушкин Сергей Викторович, Кучерявый Юрий Александрович

Ошибки в ведении больных с кислотозависимыми заболева-
ниями: - взгляд гастроэнтеролога.*
ответы на вопросы

Кашин Сергей Владимирович

Ошибки в ведении больных с кислотозависимыми заболева-
ниями: - взгляд эндоскописта. 
ответы на вопросы

Зайцев Сергей Вячеславович, Кучерявый Юрий Александрович 

Интерактивный симпозиум: Инновации в гастроэнтерологии.
Кучерявый Юрий Александрович 

Кому нужна комбинированная терапия при ГЭРБ? Представ-
ление эзофагопротекции. 
ответы на вопросы

Черёмушкин Сергей Викторович 

СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подхо-
дов к лечению. 
ответы на вопросы

Кучерявый Юрий Александрович 

Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии.
ответы на вопросы

кофе-пауза

Можейко Мария Евгеньевна, Черёмушкин Сергей Викторович 

Интерактивный тандем-симпозиум: гастроэнтеролог-тера-
певт «Москва-Ярославль – обмен опытом в неоднозначных 
клинических ситуациях».
Манякина Ольга Михайловна 

Влияние генотипа H.pylori на течение хронического гастрита.
ответы на вопросы

Можейко Мария Евгеньевна 

Лекарственные гастропатии в практике терапевта и кардиолога
ответы на вопросы

Черёмушкин Сергей Викторович, Манякина Ольга Михайловна 

Недиагностированная диспепсия сегодня, рак желудка – завтра.*
ответы на вопросы

Кучерявый Юрий Александрович 

Overlap-syndrome в функциональной гастроэнтерологии. 
Основы фармакотерапии сочетания функциональной дис-
пепсии, билиарных расстройств и СРК за пределами клини-
ческих рекомендаций.*
ответы на вопросы

Зайцев Сергей Вячеславович 

СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность.
ответы на вопросы

Черёмушкин Сергей Викторович 

Дивертикулярная болезнь кишечника: простые и сложные 
решения.
ответы на вопросы

Подведение итогов интерактивного голосования. Награжде-
ние победителей. Закрытие конференции.

Участие бесплатное. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА РЖД 13  февраля  Ярославль

Дряженкова Ирина Валентиновна
главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО 
«РЖД», д.м.н.

Кашин Сергей Владимирович
главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области, заведующий отделением эндоскопии ГБОУЗ Ярос-
лавской области «Областная клиническая онкологическая больница», к.м.н, до-
цент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА, Заслуженный врач РФ

Зайцев Сергей Вячеславович
главный гастроэнтеролог департамента здравоохране-ния и фармации Ярос-
лавской области, заведующий областным гастроэнте-рологическим центром на 
базе Ярославской областной клини-ческой больницы

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.

Можейко Мария Евгеньевна
главный терапевт Департамента здравоохранения и фармации Ярославской обла-
сти, заведующая кардиологическим отделением Ярославского областного клини-
ческого госпиталя ветеранов войн, д.м.н., Заслуженный врач РФ

Манякина Ольга Михайловна
заведующая отделением гастроэнтерологии НУЗ ДКБ ст. Ярославль СЖД

* спонсорский доклад не входит в программу НМО и не обеспечивается баллами. 


