
 
 
 

                                                                    Программа: 

" Межрегиональная междисциплинарная научно-практической конференции по 

теме: "Воспалительные заболевания кишечника." 

 

Дата проведения: 05.12.2020 г. 

Мероприятие проходит в онлайн формате на платформе: в процессе 

Ccылка на мероприятие: https://proofix.tv/zdorus0512 

 

05.12.2020 
09 ч 00 мин.– 

09 ч 30 мин. 

Регистрация участников 

09 ч 30 мин. – 

09 ч 40 мин. 
Приветственное слово 

Королева Марина Владимировна 

Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог комитета 

здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГУЗ "ГКБСМП 

№25", профессор кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом 

клинической ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. 

09 ч 40 мин. –  

10 ч 10 мин. 

Лекция – «Актуальность проблемы ВЗК в Волгоградской области. Опыт 

применения тофацитиниба для лечения неспецифического язвенного 

колита. Состояние гастроэнтерологической службы» 

Королева Марина Владимировна- Главный внештатный специалист-

гастроэнтеролог комитета здравоохранения Волгоградской области, 

главный врач ГУЗ "ГКБСМП №25", профессор кафедры госпитальной 

терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н.  

10 ч 10 мин. –  

10 ч 30 мин. 

Лекция- «Выбор терапии ВЗК в картинках» 

Елена Александровна Белоусова - главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской области, 

руководитель отделения гастроэнтерологии, заведующая кафедрой 

гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

президент Российского общества по изучению воспалительных 

заболеваний кишечника; д.м.н, профессор.  

10 ч 30 мин. –  

11 ч 00 мин. 

Лекция- «Последовательность выбора инновационной терапии для 

лечения пациентов с ВЗК» 

Елена Александровна Белоусова - главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской области, 

руководитель отделения гастроэнтерологии, заведующая кафедрой 

гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

https://proofix.tv/zdorus0512


 
 

президент Российского общества по изучению воспалительных 

заболеваний кишечника; д.м.н, профессор.  

11 ч 00 мин. – 

11 ч 30 мин. 

 Лекция- «Выбор биологической терапии у пациентов с ВЗК» 

 

Корочанская Наталья Всеволодовна - д.м.н., профессор, руководитель 

гастроэнтерологического центра МБУЗ Городская больница № 2 " 

КМДЛО" г. Краснодара,  главный внештатный гастроэнтеролог 

управления здравоохранения г. Краснодара и Министерства  

здравоохранения Краснодарского края.    

 

 

11 ч 30 мин. – 

12 ч 00 мин. 

Лекция- «Анемия при ВЗК. Новое в диагностики и лечения»  

 

Стуклов Николай Игоревич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии РУДН, руководитель курса гематологии.  

12 ч 00 мин. – 

12 ч 30 мин. 
Лекция –«Место препаратов 5-АСК в терапии язвенного колита» 

 

Марина Владимировна Шапина- руководитель отдела воспалительных 

и функциональных заболеваний толстой   кишки ГНЦ колопроктологии, 

г. Москва, к.м.н.  

12 ч 30 мин. – 

13 ч 00мин. 

Лекция –«Мониторирование активности и эффективности лечения 

ВЗК» 

 

Цимбалова Екатерина Георгиевна - к.м.н., заведующая отделением 

гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

РФ 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 30 мин. 

 Лекция –«Вспомогательные репродуктивные технологии у 

пациенток с ВЗК. Возможности и ограничения» 

 

Успенская Юлия Борисовна – д.м.н., врач -гастроэнтеролог, акушер – 

гинеколог ООО «Андреевские больницы – НЕБОЛИТ»»  

13 ч 30 мин. – 

14 ч 00 мин. 

Лекция – «Лучевые проктиты. Принципы консервативного ведения» 

 Татьяна Борисовна Топчий, к.м.н, доцент кафедры гастроэнтерологии 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

УДП РФ 

14 ч 00 мин. – 

14ч 15 мин. 

Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 


