
Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной проблемой кли-
нической медицины, привлекают к себе внимание практикующих врачей различных специальностей: гастроэнтерологов, 
терапевтов, хирургов, кардиологов и др. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. За последние годы не только увеличивается распростра-
нённость 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 ве-
дения 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!

Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной проблемой кли-
нической медицины, привлекают к себе внимание практикующих врачей различных специальностей: гастроэнтерологов, 
терапевтов, хирургов, кардиологов и др. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. За последние годы не только увеличивается распростра-
нённость 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 ве-
дения 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!

Мы рады пригласить вас к участию в мероприятии! Патология органов пищеварения остаются актуальной проблемой кли-
нической медицины, привлекают к себе внимание практикующих врачей различных специальностей: гастроэнтерологов, 
терапевтов, хирургов, кардиологов и др. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. За последние годы не только увеличивается распростра-
нённость 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 ве-
дения 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!

I интерактивный тандем-симпозиум 
ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ

Ошибки в ведении больных с ГЭРБ на клинических примерах
Неэрозивная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта
Прогноз ответа на терапию ИПП. Комбинированная терапия ГЭРБ: кому, когда, что? Понятие об эзофагопротекции

II интерактивный тандем-симпозиум 
ГАСТРИТЫ И ДИСПЕПСИЯ: БАНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ?

Хронический гастрит как предраковое заболевание
Недиагностированная, H.pylori-ассоциированная и функциональная диспепсия… Что общего?
Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии: мета-анализы и не только 
Лекарственные гастропатии и риски геморрагических осложнений

III интерактивный тандем-симпозиум
ОБМЕН ОПЫТОМ В НЕОДНОЗНАЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению. Скрининг колоректального рака
Что нужно знать о целиакии практикующему врачу?
Фармакотерапия билиарных дисфункций, ЖКБ и ПХЭС
Экзокринная панкреатическая недостаточность в клинической практике
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии
Новые критерии установления инвалидности при заболеваниях органов пищеварения

I интерактивный тандем-симпозиум 
ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ

Ошибки в ведении больных с ГЭРБ на клинических примерах
Неэрозивная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта
Прогноз ответа на терапию ИПП. Комбинированная терапия ГЭРБ: кому, когда, что? Понятие об эзофагопротекции

II интерактивный тандем-симпозиум 
ГАСТРИТЫ И ДИСПЕПСИЯ: БАНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ?

Хронический гастрит как предраковое заболевание
Недиагностированная, H.pylori-ассоциированная и функциональная диспепсия… Что общего?
Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии: мета-анализы и не только 
Лекарственные гастропатии и риски геморрагических осложнений

III интерактивный тандем-симпозиум
ОБМЕН ОПЫТОМ В НЕОДНОЗНАЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению. Скрининг колоректального рака
Что нужно знать о целиакии практикующему врачу?
Фармакотерапия билиарных дисфункций, ЖКБ и ПХЭС
Экзокринная панкреатическая недостаточность в клинической практике
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии
Новые критерии установления инвалидности при заболеваниях органов пищеварения

I интерактивный тандем-симпозиум 
ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ

Ошибки в ведении больных с ГЭРБ на клинических примерах
Неэрозивная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта
Прогноз ответа на терапию ИПП. Комбинированная терапия ГЭРБ: кому, когда, что? Понятие об эзофагопротекции

II интерактивный тандем-симпозиум 
ГАСТРИТЫ И ДИСПЕПСИЯ: БАНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ?

Хронический гастрит как предраковое заболевание
Недиагностированная, H.pylori-ассоциированная и функциональная диспепсия… Что общего?
Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии: мета-анализы и не только 
Лекарственные гастропатии и риски геморрагических осложнений

III интерактивный тандем-симпозиум
ОБМЕН ОПЫТОМ В НЕОДНОЗНАЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению. Скрининг колоректального рака
Что нужно знать о целиакии практикующему врачу?
Фармакотерапия билиарных дисфункций, ЖКБ и ПХЭС
Экзокринная панкреатическая недостаточность в клинической практике
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии
Новые критерии установления инвалидности при заболеваниях органов пищеварения

ИРКУТСК, ул. Боткина, 10 
конференц-зал клинической больницы 
«РЖД-Медицина»

ИРКУТСК, ул. Боткина, 10 
конференц-зал клинической больницы 
«РЖД-Медицина»

ИРКУТСК, ул. Боткина, 10 
конференц-зал клинической больницы 
«РЖД-Медицина»

Участие бесплатное. Без регистрации.

Участие бесплатное. Без регистрации.

Участие бесплатное. Без регистрации.

Телефон: +7 905 763 0660
e-mail: info@GastroCourse.ru
GastroCourse.ru

Телефон: +7 905 763 0660
e-mail: info@GastroCourse.ru
GastroCourse.ru

Телефон: +7 905 763 0660
e-mail: info@GastroCourse.ru
GastroCourse.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДЕЛЕГАТЫ ШКОЛЫ!

Постоянный адрес: 
GastroCourse.ru/2020-04-02-Irkutsk

Постоянный адрес: 
GastroCourse.ru/2020-04-02-Irkutsk

Постоянный адрес: 
GastroCourse.ru/2020-04-02-Irkutsk

2  апреля  Иркутск

2  апреля  Иркутск

2  апреля  Иркутск



ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

ЦЕНТР ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

XII 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

XII 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

XII 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

генеральный партнёр

генеральный партнёр

генеральный партнёр

генеральный партнёр

генеральный партнёр

генеральный партнёр

2  апреля  Иркутск

2  апреля  Иркутск

2  апреля  Иркутск


