
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!
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Вклад врача первичного звена в ранней диагностике онкозаболеваний пищеварительной системы. 
Перспективны развития в Воронежской области: взгляд эксперта. 
Актуальность заболеваний ЖКТ у работников, обеспечивающих безопасность движения поездов. 
Как избежать ошибок ведения больных ГЭРБ и правильно использовать новые научные данные? 
Ошибки при ведении пациентов с ГЭРБ.  
Неэрозивный пищевода Барретта. 
Кому нужна комбинированная терапия при ГЭРБ? Представление эзофагопротекции. 
Путь пациента: диспепсия-рак-пострезекционные расстройства. 
Недиагностированная диспепсия сегодня, рак желудка – завтра. 
Эмпирический алгоритм ведения больного после гастрэктомии: ключевые ниши успеха терапии.
Меняется ли тактика лечения заболеваний билиарного тракта после оперативных вмешательств на желудке? 
СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность. Котельникова Татьяна Евгеньевна
Где тонкая грань между функциональной и органической патологией кишечника? 
Overlap-syndrome в функциональной гастроэнтерологии. Основы фармакотерапии сочетания функциональной 
диспепсии, билиарных расстройств и СРК за пределами клинических рекомендаций.
СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению.
Дивертикулярная болезнь кишечника: простые и сложные решения.
Фиброз печени: смена парадигм.
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии.
НАЖБП без ожирения.

Вклад врача первичного звена в ранней диагностике онкозаболеваний пищеварительной системы. 
Перспективны развития в Воронежской области: взгляд эксперта. 
Актуальность заболеваний ЖКТ у работников, обеспечивающих безопасность движения поездов. 
Как избежать ошибок ведения больных ГЭРБ и правильно использовать новые научные данные? 
Ошибки при ведении пациентов с ГЭРБ.  
Неэрозивный пищевода Барретта. 
Кому нужна комбинированная терапия при ГЭРБ? Представление эзофагопротекции. 
Путь пациента: диспепсия-рак-пострезекционные расстройства. 
Недиагностированная диспепсия сегодня, рак желудка – завтра. 
Эмпирический алгоритм ведения больного после гастрэктомии: ключевые ниши успеха терапии.
Меняется ли тактика лечения заболеваний билиарного тракта после оперативных вмешательств на желудке? 
СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность. Котельникова Татьяна Евгеньевна
Где тонкая грань между функциональной и органической патологией кишечника? 
Overlap-syndrome в функциональной гастроэнтерологии. Основы фармакотерапии сочетания функциональной 
диспепсии, билиарных расстройств и СРК за пределами клинических рекомендаций.
СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению.
Дивертикулярная болезнь кишечника: простые и сложные решения.
Фиброз печени: смена парадигм.
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии.
НАЖБП без ожирения.

Вклад врача первичного звена в ранней диагностике онкозаболеваний пищеварительной системы. 
Перспективны развития в Воронежской области: взгляд эксперта. 
Актуальность заболеваний ЖКТ у работников, обеспечивающих безопасность движения поездов. 
Как избежать ошибок ведения больных ГЭРБ и правильно использовать новые научные данные? 
Ошибки при ведении пациентов с ГЭРБ.  
Неэрозивный пищевода Барретта. 
Кому нужна комбинированная терапия при ГЭРБ? Представление эзофагопротекции. 
Путь пациента: диспепсия-рак-пострезекционные расстройства. 
Недиагностированная диспепсия сегодня, рак желудка – завтра. 
Эмпирический алгоритм ведения больного после гастрэктомии: ключевые ниши успеха терапии.
Меняется ли тактика лечения заболеваний билиарного тракта после оперативных вмешательств на желудке? 
СИБР и вторичная панкреатическая недостаточность. Котельникова Татьяна Евгеньевна
Где тонкая грань между функциональной и органической патологией кишечника? 
Overlap-syndrome в функциональной гастроэнтерологии. Основы фармакотерапии сочетания функциональной 
диспепсии, билиарных расстройств и СРК за пределами клинических рекомендаций.
СРК-подобные расстройства: общность патогенеза и подходов к лечению.
Дивертикулярная болезнь кишечника: простые и сложные решения.
Фиброз печени: смена парадигм.
Микробиота и фиброз печени: новые горизонты в гепатологии.
НАЖБП без ожирения.

ВОРОНЕЖ, пер. Здоровья 2 корп. 1
клиническая больница
ОАО «РЖД» (конференц-зал)

ВОРОНЕЖ, пер. Здоровья 2 корп. 1
клиническая больница
ОАО «РЖД» (конференц-зал)

ВОРОНЕЖ, пер. Здоровья 2 корп. 1
клиническая больница
ОАО «РЖД» (конференц-зал)

19  февраля  Воронеж

19  февраля  Воронеж

19  февраля  Воронеж

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: 
medincon.ru/event/2020-02-19-Voronezh

Постоянный адрес: 
medincon.ru/event/2020-02-19-Voronezh

Постоянный адрес: 
medincon.ru/event/2020-02-19-Voronezh



X
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

19  09:30-15:30

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр

X
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

19  09:30-15:30

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр

X
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА РЖД

19  09:30-15:30

ЦЕНТР ПОСТДИПЛОМНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

конгресс-оператор
medincon

генеральный партнёр


