
ПРОГРАММА 

«Справочник практикующего врача.  

Актуальные вопросы гастроэнтерологии при ведении коморбидного пациента» 

Даты проведения: 31.03.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:40 

"Сложности в диагностике и лечении пациентов с 

хронической изжогой " 

Описание: Доклад посвящен стандартам ведения больных с 
ГЭРБ. В настоящее время опубликовано большое 

количество руководств и рекомендаций терапии ГЭРБ с 

целью обеспечения единообразия в подходах к лечению. В 

докладе так же будет разобран клинический случай. 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

10:40 - 10:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:50 - 11:25 

"Лечение гастроэнтерологических заболеваний в период 

эпидемии COVID-19" 

Описание: В докладе будет представлен разбор 

клинического случая оказания специализированной 
медицинской помощи полиморбидному пациенту с новой 

коронавирусной инфекцией Covid 19 c повышенным риском 

кровотечения из пищеварительной трубки. 

Вялов Сергей 

Сергеевич 

11:25 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:35 - 12:10 

"Внепищеводные маски ГЭРБ: особенности диагностики и 

лечения" 
Описание: В докладе будет представлен клинический случай 

пациента с лариногфарингиальным рефлексом и 

хроническим кашлем как внепищеводным проявлением 
ГЭРБ, обсуждается алгоритм диагностики и особенности 

лечения этой категории пациентов. 

Туркина Светлана 

Владимировна 

12:10 - 12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:20 - 12:55 

"Что следует знать при интерпретации "печеночных проб"" 
Описание: В докладе будет проанализирована 

диагностическая и прогностическая значимость ведущих 

клинико- лабораторных синдромов при заболеваниях печени. 
Слушатели получат навыки интерпретации печёночных 

проб, проведения дифференциального диагноза при 
повышении уровня трансаминаз и развитии холестаза. 

Особенно будут выделены «внепеченочные» причины 

изменения основных «печеночных» проб. 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

12:55 - 13:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:05 - 13:25 

"Коронавирусная инфекция и печень" 

Описание: 

Доклад при поддержке компании «Про. Мед. ЦС. 
Маркетинг», не включен в программу НМО 

Яковенко Мария 

Сергеевна 

13:25 - 13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 



13:35 - 13:55 

"Современные подходы к восстановлению моторных 

нарушений кишечника" 

Доклад при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз», 
не включен в программу НМО 

Павленко Алла 

Федоровна 

13:55 - 14:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:05 - 14:25 

"Нейтрофильные ловушки" 

Доклад при поддержке компании «Птровакс», не включен в 
программу НМО 

Болотова Елена 

Валентиновна 

14:25 - 14:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:35 - 14:40 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


