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Образовательное мероприятие включает обсуждение наиболее актуальных вопро-

сов клинической практики – нарушение моторики пищеварительного тракта, лечение ки-

слотозависимых заболеваний с позиций канцеропревенции, вопросы дифференциальной 

диагностики и выбора тактики ведения при заболеваниях кишечника, билиарного тракта, 

поджелудочной железы. При рассмотрении данной патологии обсуждаются вопросы ди-

агностики, клиники, особенности терапии с учетом клинических рекомендаций, протоко-

лов и стандартов оказания медицинской помощи. В результате посещения данного обра-

зовательного мероприятия врачи актуализируют знания по ряду заболеваний, с которыми 

они встречаются на практике. 

По итогам участия в образовательном мероприятии, врачи смогут правильно со-

ставлять алгоритмы диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения с учетом 

имеющихся сопутствующих заболеваний, суставов и позвоночника, будут уметь коррект-

но интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального обсле-

дования, использовать их для выбора оптимальной тактики ведения пациентов и оценки 

результатов лечения. Внедрение полученных знаний будет способствовать ранней диагно-

стике  и своевременному назначению адекватной терапии, что сохранит трудоспособность 

населения, снизит процент временной нетрудоспособности и  инвалидности.  

 

Публичный доступ к информации о НПК:  

На сайте ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии,  

http://giduv.com  

 

Электронная регистрация слушателей до начала УМ (предварительная регистрация участ-

ников http://ooo-intelmed.ru/reg/) и учет на стойке регистрации 

 

Предполагаемые темы сообщений. 

- патология пищевода, современные возможности лечения ГЭРБ 

-функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта, подходы к ле-

чению с учетом последних клинических рекомендаций  

-современные методы диагностики в гастроэнтерологии (эндоскопия, УЗИ) 

-вопросы дифференциальной диагностики  

 


