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ООО «ЭндоСтарс»

Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической школы-семинара
«ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОЗИЦИИ С ПОЗИЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ?»
Дата – 5 апреля 2018 г.
Начало в 16:00
Адрес: Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр.5
Отель «Бородино», конференц-зал «Бородино холл»
Цель проведения школы:
– суммировать и представить новые данные о патоморфозе кислотозависимых заболеваний
– показать на клинических примерах принятые алгоритмы ведения пациентов с ГЭРБ и H. pyloriинфекцией
– обсудить возможности повышения эффективности терапии в сложных нестандартных клинических
ситуациях
Мероприятие предназначено для гастроэнтерологов
Ответственный организатор:
Межрегиональная общественная организация «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «СевероЗапад»
Президент школы:
Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, исполнительный
директор Всероссийской образовательной Интернет Сессии, директор ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава России, Лауреат
премии Правительства РФ в области образования, главный специалист-терапевт Минздрава
России
Сопредседатели школы:
Бакулин И.Г – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и
диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и
гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Бордин Д.С. - заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних
отделов пищеварительного тракта ГБУЗ «Московский клинически научно-практический центр им.

А.С.
Логинова
Департамента
здравоохранения
г.
Москвы,
главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы,
д.м.н., профессор, Москва
ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА (проект)
15.00-17.00
16.30-17.00
17.00-18.20

17.00-17.20

17.20-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
18.20-18.40
18.20-19.00
19.00-20.00

19.00-19.20
19.20-19.50
19.50-20.00
20.00-21.00

Заседание членов Межрегиональной общественной организации Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»
Модераторы: Бакулин И.Г., Бордин Д.С., Бакулина Н.В.
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
Лекционный мастер-класс (симпозиум при поддержке ООО «Джонсон &
Джонсон»)
Модераторы член-корреспондент РАН О. М. Драпкина, проф. Д.С.
Бордин, проф. И.Г. Бакулин,
17.00-17.20 Торжественное открытие. Приветствие участников школысеминара.
Основные направления профилактической медицины в XXI веке.
Драпкина О.М., Москва
Лечение H. pylori-ассоциированных заболеваний в свете международных и
российских рекомендаций
Бордин Д.С., Москва
ГЭРБ : наиболее перспективная стратегия по снижению осложнений в свете
международных и российских рекомендаций
Кучерявый Ю.А., Москва
Дискуссия
Пробиотики и метабиотики и ИПП при кислотозависимых заболеваниях
Бакулина Н.В., Санкт-Петербург
Нейроэндокринные опухоли: классификация, диагностика, лечение
Пирогов С.С., Москва
Обучающий интерактивный семинар «Дифференцированный подход к
выбору препаратов и длительности терапии кислотозависимых
заболеваний» (симпозиум при поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»)
Модератор: проф. Бордин Д.С., Москва, проф. Бакулин И.Г.
Пути преодоления рефрактерности к терапии ИПП с позиции клинической
Фармакологии
Сереброва С.Ю., Москва
Реальная клиническая практика ведения пациентов с кислотозависимыми
заболеваниями. Регистр пациентов: цели и задачи
Бакулин И.Г., Санкт-Петербург
Дискуссия
Закрытие конференции
Ужин

Данное мероприятие не аккредитовано по системе непрерывного медицинского образования
Председатель программного комитета
Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова
Профессор, д.м.н.
Бакулин И.Г.

