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Семинар для участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики и  

врачей-специалистов амбулаторного звена  

«Вопросы коморбидности в практике терапевта.  

Актуальные вопросы функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта» 

 

 

Организатор семинара: Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад». 

 

Программный комитет семинара: 

Председатель программного комитета: Бакулин Игорь Геннадьевич – заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. 

Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Главный внештатный 

специалист-терапевт СЗФО РФ, Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и ге-

патологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор. 

Член программного комитета: Оганезова Инна Андреевна - профессор кафедры про-

педевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, д.м.н. 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

13.00-14.00 Лекция 

Актуальные вопросы функциональных нарушений желудочно-кишечного 

тракта 

Оганезова И.А 

Ожидаемый образовательный результат: 

по итогам семинара участники смогут правильно применять  современные алгоритмы 

диагностики и инновационные методы лечения гастроинтестинальных расстройств в 

условиях пандемии COVID-19, в том числе влияние инфекции SARS-CoV-2 на основ-

ные патофизиологические механизмы ФГИР с учетом текущей эпидемиологической 

ситуации и использовать их для выработки схем оптимального лечения коморбидного 

пациента с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. 
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14.00–14.15 Клинический разбор 

Принципы терапии функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта в условиях амбулаторного звена с учетом текущей 

эпидемиологической ситуации. 

Оганезова И.А. 

Ожидаемый образовательный результат: 

в ходе клинического разбора коморбидного пациента с функциональными нарушения-

ми желудочно-кишечного тракта в условиях пандемии COVID-19 пройдет обсуждение 

дифференциальной диагностики, правильной постановки диагноза, тактике ведения 

этих пациентов и подборе медикаментозной терапии с учетом текущей эпидемиологи-

ческой ситуации, что даст возможность слушателям использовать эти знания в своей 

клинической практике. 

14.15 – 14.30 Дискуссия, обсуждение 

14.30 – 14.45 Современные подходы к лечению функциональных нарушений  

желудочно-кишечного тракта 

Оганезова И.А. 

Выступление при поддержке компании «Материя Медика» Баллы 

НМО не начисляются 

 

 

 

  
Председатель программного комитета 
Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад»,                        

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса  

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Главный внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ 

 

Профессор, д.м.н.                                                                                                 Бакулин И.Г. 


