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Учебные модули Лекции

1. Организация 
здравоохранения

История становления отечественного здравоохранения и появления стандартов диагностики и лечения 
в России.

2. Патология 
пищевода

Особенности эндоскопической анатомии и морфологии пищеводно-желудочного перехода. Что они опре-
деляют в клинике? 
Клинические наблюдения пациентов с манифестацией ГЭРб внепищеводными симптомами. 
ГЭРб и Helicobacter pylori: расставим точки над i.

3. Кислото-зависимые 
заболевания ЖКТ 

Язвенная болезнь, не ассоцииро ванная с инфекцией H.pylori и приемом НПВС. 
Схемы эрадикации H.pylori первой линии, второй линии и резерва. 
Клинические наблюдения язвенной болезни, рецидивирующей, несмотря на эрадикацию H.pylori. 
Аутоиммунный гастрит в «семейном кругу» других заболеваний аутоиммунной природы.

4. Патология 
поджелудочной 
железы

Дифференциальный диагноз диареи при панкреатической недостаточности. 
Дифференциальный диагноз объемных образований поджелудочной железы. 
Клинические наблюдения пациентов с раком поджелудочной железы, впервые диагностированным 
в гастроэнтерологическом отделении. 
Доброкачественные опухоли поджелудочной железы. Клиническое наблюдение солидной опухоли. 
Аутоиммунный панкреатит, новые критерии диагностики. Внепанкреатические проявления.

5. Патология печени 
и билиарного тракта

Печеночная недостаточность. Современные алгоритмы ведения больных.
ЖКб. Клинический разбор б. б., 58 лет с бессимптомным течением ЖКб. 
Эпидемиология, диагностика, лечение «малой» патологии системы желчевыделения 
(полипы, кисты, сладж, холестероз и др.) 
Предраковая патология, скрининг, канцерпревенция желчного пузыря и билиарного тракта.

6. Диарея Диарея у ВИЧ – инфицированных больных.
Дифференциальный диагноз диареи при СРК.
Внутрибольничная диарея у детей.

7. Колоректальный рак (КРР) Генетика рака толстой кишки. 
Рекомендации Российского общества эндоскопистов по скринингу колоректального рака.  
Клинические наблюдения пациентов с ранней диагностикой и успешным лечением КРР.

8. Первичные и вторичные запоры Серотонин и серотониновые рецепторы в физиологических условиях и при запорах.
Агонисты серотониновых рецепторов в лечении запоров.
Особенности диагностики и лечения вторичных (симптоматических) запоров.
Вторичные запоры у детей.

9. боль в животе Продолжая раскрывать тайны механизмов и причин боли в животе… 
Клинические наблюдения пациентов с болью в животе: дифференциальный диагноз и лечение. 
холинорецепторы: классификация, молекулярное строение, функции, пути воздействия.

10. ВЗК и другие заболевания толстой  
и тонкой кишки

Эпидемиология ВЗК в России.
Международные стандарты морфологической диагностики ВЗК.
Клинико-морфологический контроль ремиссии  ВЗК (на примерах ведения пациентов).
Клиническое наблюдение пациентов с множественными внекишечными проявлениями НЯК.
Эозинофильный гастроэнтерит.
Целиакия и лимфома тонкой кишки.

Гастроэнтерология:  
наука и практика день за днем

16, 17, 18 марта 2012 года

г. Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница Рэдиссон-Славянская, Конференц-зал

Научный руководитель Школы – академик РАМН, профессор В.Т. Ивашкин

VII Международный Клинический Конгресс. 69 Весенняя Сессия
Предварительная Программа 

После прослушивания Секций Вы:
 9 овладеете достижениями в изучении эпидемиологии гастроэн-

терологических патологии;
 9 будете уметь эффективно диагностировать и лечить заболевания 

пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, поджелудочной железы, 
печени и билиарного тракта;

 9 сможете грамотно формулировать клинические диагнозы; 
 9 научитесь делать правильный выбор лекарственных средств 

для лечения больных;
 9 научитесь формулировать вопросы по проблемам гастроэнте-

рологии и вести дискуссию;
 9 научитесь компетентно излагать суть проблем патологии орга-

нов пищеварения коллегам и (при необходимости) пациентам;
 9 получите хорошую подготовку перед сдачей экзаменов – сер-

тификационного по специальностям гастроэнтерология и терапия, 
аттестационного на врачебную категорию.

119146, г. Москва, а/я 31, Национальная Школа гастроэнтерологов, гепатологов РГА
Тел./факс: +7 499 248-38-44 , +7 499 248-56-16

е-mail: gastro-school@yandex.ru; ebaranskaya@yandex.ru
http://www.gastrohep.ru, http://www.gastro.ru

Целевая аудитория
 9 врачи-гастроэнтерологи;
 9 врачи-терапевты поликлиник, МСЧ, больниц, клиник, се-

мейные врачи;
 9 эндоскописты, абдоминальные хирурги;
 9 гастроэнтерологи-педиатры, инфекционисты, колопроктологи;
 9 специалисты по рентгеновской, УЗИ, КТ и МРТ диагностике;
 9 врачи других специальностей, желающие совершенствоваться 

в области гастроэнтерологии;
 9 преподаватели медицинских ВУЗов; 
 9 научные сотрудники, врачи-лаборанты, соискатели, студенты, 

интерны, клинические ординаторы, аспиранты, докторанты.

Участие в Школе дает врачам 30 накопительных кредитных единиц 
непрерывного профессионального развития, подтверждаемых сертифи-
катом участия.


