
Министерство здравоохранения Чувашской Республики 

Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования «Институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

Чувашское региональное отделение Всероссийской Общественной Организации 

«Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей)» 

Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское научное медицинское общество терапевтов» 

 

IV Поволжская конференция «Актуальные вопросы междисциплинарного 

взаимодействия в оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

органов пищеварения» 

6 июня 2019 г 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, 

ул. М. Сеспеля, 27 

 

Методы определения образовательной потребности. Конференция проводится 

на основании определения образовательной потребности врачей по результатам online-

тестирования и очного опроса в лечебных учреждениях. Среди образовательных 

потребностей ведущими стали освоение новых знаний и умений в свете разрабатываемых 

научными сообществами клинических рекомендаций и протоколов. Мероприятие 

включает обсуждение наиболее актуальных вопросов клинической практики - нарушение 

моторики пищеварительного тракта, лечение кислотозависимых заболеваний с позиций 

канцеропревенции, вопросы дифференциальной диагностики и выбора тактики ведения 

при заболеваниях кишечника, билиарного тракта, поджелудочной железы. При 

рассмотрении тем обсуждаются вопросы диагностики, клиники, особенности терапии с 

учетом клинических рекомендаций, протоколов и стандартов оказания медицинской 

помощи. В результате посещения данного образовательного мероприятия врачи 

актуализируют знания по ряду заболеваний, с которыми они встречаются на практике. 

Образовательная цель и ожидаемые результаты. По итогам участия в 

образовательном мероприятии, врачи смогут правильно составлять алгоритмы 

диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения с учетом имеющихся 

сопутствующих заболеваний, суставов и позвоночника, будут уметь корректно 

интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального 

обследования, использовать их для выбора оптимальной тактики ведения пациентов и 

оценки результатов лечения. Внедрение полученных знаний будет способствовать ранней 

диагностике и своевременному назначению адекватной терапии, что сохранит 

трудоспособность населения, снизит процент временной нетрудоспособности и 

инвалидности. 

Методы активного обучения: доклады в формате мультимедийных презентаций, 

разборы клинических случаев, дискуссии. 

Целевая аудитория: врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), 

гастроэнтерологи, колопроктологи, эндоскописты, врачи ультразвуковой диагностики, 

клинические фармакологи, кардиологи. 
Общее количество слушателей – 150. 

Общее количество часов по НМО – 4. 

Источники финансирования. Помещения и материально-техническая база 

принадлежат провайдеру (собственник ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии) и предоставляется для мероприятия безвозмездно.  

Организационная поддержка предоставляется Минздравом Чувашии, Чувашским 

региональным отделением Всероссийской Общественной Организации «Ассоциация 

врачей общей практики (семейных врачей)», Чувашским региональным отделением 



Общероссийской общественной организации «Российское научное медицинское общество 

терапевтов» (рассылка информационных писем).  

Лекторы будут читать доклады на безвозмездной основе, в рамках 

запланированной по основному месту деятельности научной работы. 

Методы контроля полученных знаний, умений, навыков (при наличии) - нет. 

Методы контроля присутствия участников: регистрация участников 

мероприятия в холле ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии. На протяжении всего мероприятия будет происходить контроль над движением 

участников конференции. Все участники отмечаются в журнале регистрации участников 

конференции в начале и в конце мероприятия. 

Регистрационный взнос: нет. 

 

Организационный комитет 

Председатели: 

Викторов В.Н. министр здравоохранения Чувашской Республики 

Емельянова Н.Н. к.м.н., ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

Заместители председателей: 

Ярлыкова И.В главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением БУ «Республиканская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии 

Артемьева Е. Г. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 
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отделения Всероссийской Общественной Организации 

«Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей)» 

Иванова Э.В. главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по 

терапии БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии 
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Маленкова В.Ю. к.м.н., проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии,  
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Бусалаева Е.И к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной медицины ГАУ ДПО 
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здравоохранения Чувашской Республики, доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
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Время Мероприятие 

08:30 – 09:00 Регистрация участников 

09:00 – 09:30 Открытие конференции 

Приветственное слово 

Викторов Владимир Николаевич – заместитель Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики - министр 

здравоохранения. 

Емельянова Нина Николаевна – к.м.н., ректор ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, заслуженный врач 

Чувашской Республики. 

Ярлыкова Инна Валерьевна – главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, заведующая гастроэнтерологическим отделением БУ 

«Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии. 

Пленарное заседание 

Председатели: Н.Н. Емельянова, Е.Г. Артемьева. 

09:30 – 10:10 Лекция «Неалкогольная жировая болезнь печени: маркеры 

прогрессирования болезни и пути лечебного воздействия» (при 

поддержке коммерческой компании Эббот, не обеспечена кредитами 

НМО). 

Алексеева Ольга Поликарповна - д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России (Нижний Новгород), председатель Нижегородского отделения 

Российской гастроэнтерологической ассоциации, опубликовано 250 

научных работ, автор 5 патентов. 

В лекции представлены современные проблемы неалкогольной жировой 

болезни печени: делается акцент на клинических и лабораторных 

маркерах прогрессирования заболевания. Слушателям предоставляется 

алгоритм диагностической и лечебной тактики при курации данной 

когорты пациентов. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

10:10 – 10:45 Лекция «Роль моторных нарушений в развитии билиарной 

дисфункции» (при поддержке коммерческой компании Эббот, не 

обеспечена кредитами НМО). 

Голованова Елена Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России (Москва). 

В лекции разбираются патогенетические механизмы формирования 

билиарной дисфункции, подробно освещаются ее виды, возможности 



Время Мероприятие 

современных методов диагностики. Слушателям будет предложен 

алгоритм действий по выявлению и составлению программы лечения при 

данной патологии. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

10:45 – 11:15 Лекция «Анемия у гастроэнтерологического больного: 

дифференциальная диагностика, подходы к лечению». 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии (Чебоксары), действительный член Российского научного 

медицинского общества терапевтов, профессор Российской Академии 

Естествознания, опубликовано более 200 научных работ. 

В лекции разбираются основные виды анемий и причины их 

возникновения у пациентов с патологией пищеварительной системы. 

Дается пошаговая схема действий по диагностике и лечебной тактике у 

больных с различными типами анемий. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

11:15 – 11:45 Лекция «Язвенная болезнь сегодня». 

Галеева Зарина Мунировна – к.м.н., главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог управления здравоохранения г. Казани, доцент кафедры 

терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. 

В лекции приводятся данные о современных особенностях течения 

язвенной болезни, разбираются современные схемы эрадикационной 

терапии. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

11:45 – 12:15 Лекция «Нормокинетики-Прокинетики. Запускаем желудок» (при 

поддержке коммерческой компании, не обеспечена кредитами НМО). 

Голованова Елена Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России (Москва). 

В лекции обсуждаются проблемы нарушения моторно-эвакуаторной 

функции желудка и клинические проявления, их сопровождающие. Дается 

понятие органической (вторичной) и функциональной желудочной 

диспепсии. На основе современных клинических рекомендаций 

слушателям предлагается ориентировочная схема действий при 

обращении пациента с желудочной диспепсией. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

12:15 – 12:35  Перерыв, кофе-брейк. 

Секция 1: Актуальные вопросы курации пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника (зал №1). 

12:35 – 13:10 Лекция «Практические шаги по профилактике рака желудка». 

Галеева Зарина Мунировна – к.м.н., главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог управления здравоохранения г. Казани, доцент кафедры 

терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. 
В лекции дается понятие о канцеропревенции, обсуждаются практические 

вопросы о первичной профилактике рака желудка. Слушатели получат алгоритм 

ведения пациентов с предраковыми изменениями слизистой оболочки желудка. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 
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13:10 – 13:40 Лекция «Ультразвуковое исследование кишечника – показания, 

подготовка, возможности. Роль метода в курации пациентов с ВЗК». 

Диомидова Валентина Николаевна - д.м.н., профессор, декан 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», заведующая кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней с курсом лучевой диагностики (Чебоксары), главный 

внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава Чувашии, врач высшей квалификационной 

категории, заслуженный врач Чувашской Республики, член Российской 

Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, член 

Европейской Ассоциации радиологов ECR. Валентиной Николаевной 

опубликовано более 200 работ. 

В лекции представлены возможности ультразвукового исследования у 

больных при воспалительных заболеваниях кишечника. На клинических 

примерах демонстрируются возможности методики в динамическом 

наблюдении за данными пациентами. Слушателям будет представлен 

алгоритм по подготовке и интерпретации полученных результатов 

исследования. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

13:40 – 14:10: Лекция «Новые возможности биологической терапии в лечении 

пациентов с ВЗК» (при поддержке коммерческой компании Такеда, не 

обеспечена кредитами НМО). 

Кизова Елена Анатольевна – к.м.н., заведующая гастроэнтерологическим 

отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района» Минздрава Нижегородской области, главный 

внештатный гастроэнтеролог Нижнего Новгорода (Н.Новгород). 

В лекции на основе последних клинических рекомендаций обсуждаются 

современные подходы к лечению больных с воспалительными 

заболеваниями кишечника, в том числе и показания и противопоказания 

для применения биологических препаратов, мониторинг их 

эффективности и безопасности. Слушателям будет предложена пошаговая 

схема отбора, подготовки, проведению, контролю эффективности и 

безопасности данного вида терапии. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

14:10 – 14:40 Лекция «Опыт применения ведолизумаба в Республике Чувашия» 

(при поддержке коммерческой компании Такеда, не обеспечена кредитами 

НМО). 

Ярлыкова Инна Валерьевна – главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии (Чебоксары). 

Слушателям представлен обобщенный опыт по применению 

биологических препаратов при лечении воспалительных заболеваний 

кишечника, в том числе и одного из последних препаратов – 

ведолизумаба. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

14:40 – 15:20 Мастер-класс «Дифференциальный диагноз при синдроме 

раздраженного кишечника: все ли так просто, как кажется на первый 

взгляд?». 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 
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Чувашии (Чебоксары), действительный член Российского научного 

медицинского общества терапевтов, профессор Российской Академии 

Естествознания, опубликовано более 200 научных работ. 

На серии клинических примеров в режиме прямого диалога с аудиторией 

обсуждаются ситуации, когда за, казалось бы, очевидным диагнозом 

синдрома раздраженного кишечника кроются совершенно другие 

состояния и заболевания. Участники мастер-класса получат информацию 

об объеме обследований в зависимости от выраженности клинических 

проявлений (по клиническим рекомендациям). 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

15:20 – 15:50 Мастер-класс «Воспалительные заболевания кишечника: 

клинический калейдоскоп (демонстрация и обсуждение клинических 

случаев)». 

Ярлыкова Инна Валерьевна – главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Чувашской Республики, 

заведующая гастроэнтерологическим отделением БУ «Республиканская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии (Чебоксары). 

На серии клинических примеров в режиме прямого диалога с аудиторией 

разбирается многообразие кишечных и внекишечных проявлений 

воспалительных заболеваний кишечника, обсуждаются подходы к 

лечению. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

Секция 2 (Конференц-зал) 

«Больной с заболеваниями пищеварительной системы на приеме у терапевта» 

12:35 – 13:25 Лекция «Синдром диареи: причины, дифференциальная диагностика, 

алгоритмы ведения» (при поддержке коммерческой компании Эббот, не 

обеспечена кредитами НМО). 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии (Чебоксары), действительный член Российского научного 

медицинского общества терапевтов, профессор Российской Академии 

Естествознания, опубликовано более 200 научных работ. 

В лекции освещены вопросы дифференциальной диагностики при диарее. 

Особый акцент делается на синдроме острой неинфекционной диареи. 

Слушателям предоставляется алгоритм  действий при диарее, 

предлагаются схемы лечения в различных клинических ситуациях. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

13:25 – 13:55 Лекция «С диарей справились. Наводим порядок в кишечнике». 

Бусалаева Елена Исааковна – к.м.н., доцент кафедры терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии (Чебоксары), действительный член Российского научного 

медицинского общества терапевтов, профессор Российской Академии 

Естествознания, опубликовано более 200 научных работ. 

В логическом продолжении предыдущей лекции затронуты вопросы по 

курации пациента после эпизода диареи различной этиологии  

продолжительности. Дается понятие о постинфекционном синдроме 

раздраженного кишечника и других клинических состояниях, разбираются 

схемы лечения. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 



Время Мероприятие 

13:55 – 14:25 Лекция «Острые и хронические изъязвления у лиц призывного 

возраста: своевременная диагностика – залог эффективного лечения». 

Аверина Надежда Николаевна – внештатный специалист эксперт  

Чувашской Республики по эндоскопии, заведующая эндоскопическим 

отделением БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии (Чебоксары), заслуженный врач Чувашской Республики. 

В последнее время значительно увеличилось количество эрозивно-

язвенных поражений желудочно-кишечного тракта у лиц молодого 

возраста, в лекции приводится анализ их распространенности у лиц 

призывного возраста за последние 5 лет. Предлагается схема совместного 

ведения данных пациентов гастроэнтерологом, терапевтом и 

эндоскопистом. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

14:25 – 15:00 Лекция «Алгоритмы диагностики и лечения жировых болезней 

печени». 

Цыганова Юлия Вадимовна – ассистент кафедры факультетской и 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (Чебоксары), член Российского 

научно-медицинского общества терапевтов. 

Жировые поражения печени – печальная реальность современного образа 

жизни. В реальной клинической практике возникают трудности 

дифференциальной диагностики между алкогольной и неалкогольной 

жировой болезнью печени. Приводятся ряд клинических и лабораторных 

маркеров, помогающих отграничить эти состояния. Обсуждаются вопросы 

лечения, в том числе и применение «универсальных» гепаопротекторов. 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

15:00 – 15:30 Клинический разбор «Кардиологический больной с «желудочными» 

проблемами и возможности их решения». 

Артемьева Елена Геннадьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

терапии и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии (Чебоксары). 

Проблемы поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

представляет реальную угрозу для кардиологического больного. 

Участникам конференции предлагаются алгоритмы диагностики, 

профилактики и адекватной терапии гастродуоденальных поражений у 

коморбидного пациента, разбираются и аспекты межлекарственных 

взаимодействия. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

15:30 – 15:45 Вопросы и ответы.  

Обсуждение учебного материала и клинических наблюдений. 

16:00 Закрытие конференции. 

 


