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// Главная / Мероприятия / 16.05.2007 / Программа: 9-я Объединенная Всероссийская и Всеармейская научная
конференция "Гастроэнтерологи-ческие и гепатологические аспекты врачебной практики" .

Программа:
9-я Объединенная Всероссийская и
Всеармейская научная конференция
"Гастроэнтерологи-ческие и
гепатологические аспекты врачебной
практики"
Общие вопросы гастроэнтерологии и гепатологии. Организация
специализированной медицинской помощи: общетерапевтические,
гастроэнтерологические, эпидемиологические, инфектологические и военномедицинские аспекты
Болезни и синдромы поражения эзофагогастродуоденального отдела
желудочно-кишечного тракта
Болезни и синдромы поражения гепатобилиарной системы и поджелудочной
железы.
Вирусные гепатиты в практике терапевта и гастроэнтеролога
Болезни и синдромы поражения кишечника. Воспалительные заболевания
кишечника
Функциональные расстройства органов пищеварения
Дисбиоз кишечника и методы его коррекции. Пробиотики, пребиотики и
синбиотики
Грибковые поражения органов пищеварения
Клиническая фармакология, фармакотерапия и фармакоэкономика в
гастроэнтерологии
Качество жизни гастроэнтерологических больных
Военно-медицинские, токсикологические и эколого-профессиональные
аспекты заболеваний и поражений органов пищеварения
Проблемы онкогенеза органов пищеварения
Проблемы питания здоровых и больных: трофология, лечебное и
поддерживающее питание, биологически активные добавки (БАД) к пище в
клинической и диетологической практике
Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. Хирургическое
лечение и послеоперационная реабилитация гастроэнтерологических больных
Проблемы гастроинтестинальной эндоскопии
Диспансеризация больных с заболеваниями органов пищеварения. Первичная
и вторичная профилактика, реабилитация и санаторно-курортное лечение
гастроэнтерологических больных
Новые технологии диагностики и лечения в гастроэнтерологии. Современные
биотехнологии. Патофизио-логия и патоморфология в гастроэнтерологии.
Экспериментальная гастроэнтерология
Неконвенциональная (традиционная) медицина в практике врачагастроэнтеролога. Разгрузочно-диетическая терапия (РДТ) в клинике
внутренних болезней. Гомеопатия в гастроэнтерологии
Международный конгресс "Пробиотики, пребиотики, синбиотики и
функциональные про-дукты питания. Фундаментальные и клинические
аспекты" (15–16.05.07; модераторы: проф. В.М. Бондаренко, проф. А.Н.
Суворов, проф. Е.И. Ткаченко, проф. Б.А. Шендеров)
Пленум Правления Научного общества гастроэнтерологов России и "День ЦНИИ
гастроэн-терологии" (модераторы: проф. Л.Б. Лазебник, проф. А.И. Парфенов)
Всероссийская научная конференция по вопросам колопроктологии (совместно
с Ассоциацией колопроктологов России и ГНЦ колопроктологии МЗиСР РФ;
модератор: акад. РАМН проф. Г.И. Воробьев) и расширенное заседание
Российской группы по изучению воспалительных заболеваний кишечника

(проф. Е.А. Белоусова, проф. И.Л. Халиф)
Северо-Западная научная конференция по вопросам гастроинтестинальной
эндоскопии (мо-дераторы: проф. М.П. Королев, проф. А.В. Кочетков, проф. М.И.
Кузьмин-Крутецкий, проф. В.Е. Назаров, проф. П.А. Никифоров, проф. Б.К.
Поддубный, проф. Ю. Покротниекс и др.)
7-я Всероссийская научная конференция "Актуальные вопросы детской
гастроэнтерологии и питания" и Межрегиональный симпозиум по вопросам
детского питания (при участии НЦЗД РАМН и НИИ питания РАМН; модераторы:
проф. В.А. Александрова, проф. С.В. Бельмер, проф. Т.Э. Боровик, проф. Е.М.
Булатова, проф. И.М. Воронцов, проф. И.Я. Конь, проф. Е.А. Корниенко, проф.
Л.Н. Мазанкова, доц. Н.Н. Муравьева, проф. Н.И. Урсова, проф. Л.А.
Харитонова, проф. Н.П. Шабалов, проф. П.Л. Щербаков, проф. Л.В. Эрман и др.)
Межрегиональный симпозиум по муковисцидозу (модераторы: проф. Н.И.
Капранов, проф. Т.Е. Гембицкая)
Межрегиональный симпозиум по разгрузочно-диетической терапии (РДТ) в
практике врача
6-я Всероссийская научная конференция по вопросам клинического питания,
трофологии и БАД к пище в практике врача (совместно с НИИ питания РАМН;
модераторы: акад. РАМН проф. В.А. Тутельян, акад. РАМН проф. А.В. Шабров,
проф. А.В. Васильев, проф. Е.И. Ткаченко)
заседание Санкт-Петербургского "Гастро-Интеллект-Клуба"
мини-симпозиумы и презентации фармацевтических и медико-технических
компаний
выставка лекарственных средств, медицинской техники, лечебного питания и
БАД к пище
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