ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция
«Современные аспекты гастроэнтерологии в амбулаторной практике»
Дата проведения: 21 ноября 2018 год.
Место проведения: г. Москва, Новослободская, д. 23,
Конференц-центр гостиницы «Новотель»
16:00-16:30
Лекция с интерактивным голосованием: «Ферментозаместительная терапия при
хроническом панкреатите: от мнения к консенсусу»
Лекция ставит целью познакомить участников конференции с актуальной в
гастроэнтерологии проблемой причин развития хронического панкреатита,
ферментативных нарушений при панкреатите; а также современными методами ранней
диагностики и лечения пациентов данной группы, тактикой ведения пациентов с
нарушениями функций поджелудочной железы. Отдельно будут освещены
современные общеевропейские подходы к лечению заболеваний данной группы
пациентов. Во время лекции будет произведен краткий разбор типичных клинических
примеров по теме лекции с использованием технологии интерактивного голосования.
Лектор: Екатерина Геннадьевна Лебедева - доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук.
16:30-16:40 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей
16:40-17:10
Лекция: «Современные стандарты диагностики и лечения рефлюксной болезни»
Лекция представит слушателям современные представления об актуальности проблемы
гастро-эзофагального рефлюкса в практике врачей амбулаторного звена, о причинах и
патогенезе развития заболевания. Лектор раскроет современные методы диагностики
ГЭРБ, возможности их применения на амбулаторном этапе ведения пациента. Будет
раскрыты современные подходы к лечению пациентов с данной патологией.
Лектор: Галина Борисовна Селиванова - профессор кафедры общей терапии
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.
Пирогова, доктор медицинских наук.
17:10-17:20 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей

17:20-17:50
Лекция с разбором клинических случаев: «Алкогольная болезнь печени»
Лекция представит слушателям современные представления об актуальности данной
проблемы и роли данного заболевания в развитии тяжелых осложнений. Будет освещен
патогенез развития заболевания и морфологические изменения в тканях печени. Лектор
осветит современные методы диагностики заболеваний, возможности их применения в
амбулаторной практике. Будет раскрыты алгоритмы подходов к лечению пациентов
Алкогольным поражением печени. Лектор рассмотрит типичные клинические примеры
различных стадий заболевания.
Лектор: Екатерина Геннадьевна Лебедева - доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук.
17:50-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей. Перерыв
18:00-18:45
Лекция с интерактивным голосованием: «Современный подход к фармакотерапии
дисфункциональных нарушений желчевыводящих путей»
Лектор раскроет актуальность проблемы нарушений моторики биллиарного тракта.
Будут рассмотрены вопросы причин развития дисфункциональных состояний,
патогенез различных форм заболевания, современная классификация, возможные
осложнения и стадии развития заболевания. Подробно лектор остановится на
немедикаментозных способах лечения, рекомендациях по питанию и образу жизни.
Лектор осветит текущую классификацию и особенности типа действия основных групп
лекарственных средств, применяемых в лечении дисфункциональных нарушений
желчевыводящих путей, расскажет о методиках рационального выбора базовой
терапии. На интерактивном голосовании будут рассмотрены ключевые подходы к
лечению различных форм заболевания.
Лектор: Галина Борисовна Селиванова - профессор кафедры общей терапии
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.
Пирогова, доктор медицинских наук.
18:45-19:10 Финальная дискуссия и анкетирование

