28 марта

Участие бесплатное

Екатеринбург

ОРГКОМИТЕТ
Хлынов Игорь Борисович

Солдатов
Жан Анатольевич

главный гастроэнтеролог УрФО,
доцент кафедры факультетской
терапии Уральского государственного медицинского университета, член президиума Российской гастроэнтерологической ассоциации, д.м.н.

Крещенко
Екатерина Геннадьевна
зав. II терапевтическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург, врач-гастроэнтеролог высшей категории,
врач-терапевт высшей категории, главный внештатный гастроэнтеролог Свердловской дирекции здравоохранения Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» (ЦДЗ).

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.

главный врач ЧУЗ «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург. врач хирург-колопроктолог высшей категории.

ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Петрова
Элина Михайловна
главный гастроэнтеролог г. Екатеринбурга, врач высшей категории
МО Новая больница, член Российского гастроэнтерологического общества, Европейского общества гастроэнтерологов, Российского общества изучения печени, 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.

Заявка по учебному мероприятию представлена
в Комиссию при Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗРФ для оценки и обеспечения образовательными кредитами в рамках Модели отработки основных принципов НМО
www.sovetnmo.ru
Выбрать программу дополнительного профессионального образования: edu.rosminzdrav.ru.
Узнать о системе непрерывного медицинского образования: sovetnmo.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ,
ул. Розы Люксембург, 49, этаж 8
Конференц-зал «Ассамблея»
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XI ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!
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/2020-03-28-Ekaterinburg
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
9:00-9:30
9:30-9:45

регистрация, приветственный кофе, выставка

Открытие конференции. Приветственное слово.
Солдатов Ж.А., члены оргкомитета
I интерактивный тандем-симпозиум

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ЭНДОСКОПИСТ:
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Лекция 6

11:50-12:10

Микробиота и фиброз печени: новые горизонты
в гепатологии

Лекция 7

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

12:10-12:30

Лекарственные поражения печени:
диагностика и лечение

Кучерявый Ю.А.

Председатели: Петрова Э.М., Черемушкин С.В., Крещенко Е.Г.
Лекция 1

9:45-10:10

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

Ошибки в ведении больных с ГЭРБ: взгляд гастроэнтеролога. Коммуникация с эндоскопической службой
Кучерявый Ю.А., Черемушкин С.В.

Лекция 2

10:10-10:30

Анализ редких клинических наблюдений в практике
эндоскописта: коммуникация с гастроэнтерологической службой, коррекция ошибок
Копытов А.В.

Лекция 3

10:30-10:50

Недиагностированная диспепсия сегодня, рак желудка – завтра. Взгляд на «гастрит» глазами разных
специалистов

Петрова Э.М. (Екатеринбург)
10:50-11:00 дискуссия, ответы на вопросы
II интерактивный тандем-симпозиум

12:30-12:40
12:40-13:10

Лекция 4

11:00-11:25

ОБМЕН ОПЫТОМ
В НЕОДНОЗНАЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
Председатели: Крещенко Е.Г., Черемушкин С.В., Кучерявый Ю.А.
Лекция 8

13:10-13:30

Overlap-syndrome в функциональной гастроэнтерологии. Основы фармакотерапии сочетания функциональной диспепсии, билиарных расстройств и СРК за
пределами клинических рекомендаций

Лекция 9

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

13:30-13:50

Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии: мета-анализы и не только

Кучерявый Ю.А., Хлынов И.Б.

Лекция 5

11:25-11:50

Черемушкин С.В.
Лекция 10

13:50-14:10

Кому нужна комбинированная терапия при ГЭРБ?
Представление эзофагопротекции

Лечение билиарных дисфункций, ЖКБ и ПХЭС
Хлынов И.Б.

Лекция 11

Кучерявый Ю.А.

14:10-14:30

СРК-подобные расстройства:
общность патогенеза и подходов к лечению.
Скрининг колоректального рака

Лекция 12

СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность
Черемушкин С.В., Хлынов И.Б., Кучерявый Ю.А.

14:30-14:50

Черемушкин С.В.
* структурный элемент программы не обеспечивается образовательными кредитами НМО и проводится при заявленном конфликте интересов и с поддержкой [представителей] промышленных производителей/дистрибуторов лекарственных средств и/или медицинских изделий/технологий/услуг

Хлынов И.Б.
дискуссия, ответы на вопросы
кофе-пауза
III интерактивный тандем-симпозиум

ИННОВАЦИИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
Председатели: Хлынов И.Б., Кучерявый Ю.А., Крещенко Е.Г.

Участие бесплатное

14:50-15:15

Дивертикулярная болезнь кишечника:
простые и сложные решения
Кучерявый Ю.А., Черемушкин С.В.
дискуссия, ответы на вопросы, подведение итогов интерактивного голосования и награждение победителей. закрытие конференции.

