Традиционно, к участию в сессии были приглашены международные
и российские эксперты
по различным вопросам
гастроэнтерологии.

3–5 марта 2017 года прошла 100 Весенняя Сессия Национальной Школы
гастроэнтерологии, гепатологии
Национальная Школа гастроэнтерологии, гепатологии по непрерывному последипломному развитию
врачей в области гастроэнтерологии была создана
в 1996 году под эгидой Российской Гастроэнтерологической Ассоциации (РГА).
Сессии Школы пользуются неизменной и постоянной популярностью у врачей России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Регулярно на Сессии Школы
приезжают до 1000 врачей различных специальностей
из более, чем 300 городов России, Украины, Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Эстонии, Сербии,
и др. стран. За период с 1996 г. по 2010 г. Сессии Школы
посетило более 15 000 врачей.
В программу Школы всегда включаются лекции по
фундаментальным дисциплинам (генетика, молекулярная биология, иммунология и др.) в их гастроэнтерологическом аспекте. Уделяется большое внимание
клиническим разборам, а также вопросам социальной
медицины (качество жизни больного, фармакоэконо-
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мика, организация гастроэнтерологической помощи).
Лекции представлены в виде тематических модулей,
после которых проводится развернутая дискуссия
с участием ведущих специалистов в соответствующих
областях и разбором клинических наблюдений.
Научный руководитель Школы – президент РГА, академик РАН, лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники, директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии им.
В.Х. Василенко, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ
и Соцразвития РФ, профессор В.Т. Ивашкин.
Основная цель Школы – непрерывное совершенствование врачей различного профиля в области
гастроэнтерологии. На Сессиях Школы врачи получают последнюю информацию мирового уровня
о достижениях, разработках, перспективах развития
всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит
первой и единственной общественной структурой
непрерывного послевузовского развития врачей в области гастроэнтерологии в России
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14 марта 2017 года состоялась научно-практическая конференция
«Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых
заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике
Председатели:
Академик РАН А.И. Мартынов –
главный внештатный консультант
по терапии Управления делами
Президента РФ, президент
Российского научного медицинского
общества терапевтов, профессор,
доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный
врач РСФСР

Профессор С. А. Чорбинская –
профессор, доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой
семейной медицины с курсом
клинической лабораторной
диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА»
УДП РФ

14 марта 2017 года в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России состоялась научно-практическая
конференция «Трудный диагноз при болезнях органов дыхания»
В работе конференции приняли участие спикеры
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, а также приглашенные
эксперты: заведующий терапевтическим отделением
центрального НИИ туберкулеза РАМН И.Э.Степанян;
профессор кафедры патологической анатомии лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
Е.А.Коган; главный внештатный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике Минздрава России

И.Е. Тюрин и другие специалисты. Свои доклады представили: д.м.н., проф. Аверьянов А.В. – Проблемы диагностики диффузных паренхиматозных заболеваний
лёгких.; д.м.н., проф. Коган Е.А. – Проблемы морфологического диагноза идиопатического лёгочного фиброза; д.м.н., проф. Визель А. А. – Эволюция терапии
идиопатического лёгочного фиброза.; д.м.н., проф.
Тюрин И.Е. – Дифференциальный диагноз феномена
«сотового лёгкого».
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