
ПРОГРАММА научно-практической конференции 

 

«Диагностика и лечение воспалительных заболеваний кишечника: 

перспективы и достижения» 

 

Министерство здравоохранения Челябинской области  

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника 

 

3 марта 2020 г., Челябинск 

 

9.00-9.15  Открытие конференции 

О.А. Киселева, Л.Ф. Телешева, Белоусова Е.А. 

  

9.15-10.00 «Приоритетные вопросы ведения пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника» *1 Е.А. Белоусова, г. Москва   

 

10.00-10.30 «Подходы к лекарственному обеспечению и организации медицинской помощи 

при воспалительных заболеваниях кишечника» А.В. Веселов, г. Москва 

10.30-11.00 «Актуальные вопросы организации скрининга колоректального рака. Какие 

заболевания остаются в тени?» А.В. Веселов, г. Москва 

11.00-11.30 «Этапность лечения язвенного колита легкой и средней тяжести» Б.А. 

Нанаева, г. Москва 

11.30-12.00 «Выбор тактики при тяжелом язвенном колите» *2 Б.А. Нанаева, г. Москва 

12.00-12.30 «Лечение воспалительных заболеваний кишечника: баланс безопасности и 

эффективности» *3 Д.И. Абдулганиева, г. Казань 

12.30-13.00 Перерыв  

13.00-13.30  «Болезнь Крона: алгоритм выбора терапии» О.Б. Щукина,  г. Санк-Петербург  

13.30-14.00 «Воспалительные заболевания кишечника и репродуктивный возраст: что мы 

должны знать о ведении этой категории пациентов» *4 Д.И. Абдулганиева, г. Казань 

14.00-14.30 «Оптимизация терапии воспалительных заболеваний кишечника: опыт 

работы центра ВЗК» *5 Л.В. Тарасова, г. Сургут  

14.30-15.00 «Терминальный илеит: всегда болезнь Крона и всегда иммуносупрессоры?»  

А.О. Головенко, г. Москва 

15.00-15.20 «Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника» *1 А.И. 

Долгушина, г. Челябинск 

15:20-15:40 «Первичный склерозирующий холангит: современное состояние проблемы».  

А.С. Сарсенбаева,  г. Челябинска 

 

15:40-16:00 «Современные подходы к хирургическому лечению язвенного колита» Ж.И. 

Терюшкова, г. Челябинск 



 

16:30-16:20 «Эндоскопические технологии в диагностике воспалительных заболеваний 

кишечника» Е.А. Федорова, Е.Р. Олевская, г. Челябинск 

 

16:20-16:40 «Лучевые методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника» Н.Б. 

Надточий, г. Челябинск 

16:40-17:00 Дискуссия. Анкетирование слушателей  

Лекторский состав: 

 Е.А. Белоусова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии 

Факультета усовершенствования врачей, руководитель отделения 

гастроэнтерологии ГБУ МЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный 

гастроэнтеролог Московской области, президент Российского общества по 

изучению воспалительных заболеваний кишечника, г. Москва.   

 Киселева О.А., заместитель начальника управления, начальник отдела 

специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

управления организации медицинской помощи взрослому населению Министра 

здравоохранения Челябинской области, г. Челябинск                                               

 Телешева Л.Ф., проректор по научной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Южно-

уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Челябинск                                              

(по согласованию) 

 А.В. Веселов, к.м.н., руководитель отдела по организационной работе и развитию 

колопроктологической службы ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, 

г. Москва 

 Нанаева Б.А., к.м.н., заведующая гастроэнтерологическим отделением ФГБУ 

«ГНЦК им. А. Н. Рыжих» Минздрава России, г. Москва 

 Абдулганиева Д.И. д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, 

главный терапевт республики Татарстан, г. Казань 

 Щукина О.Б., д.м.н., руководитель городского центра ВЗК г. Санкт-Петербурга, 

доцент кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Минздрава России,  г. Санк-Петербург  

 Тарасова Л.В. д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Сургутского государственного университета Минздрава России, руководитель 

Центра воспалительных заболеваний кишечника, заместитель главного врача по 

терапевтической помощи БУ «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут  

 Головенко А.О., к к.м.н., асс. каф. гастроэнтерологии   ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, г. Москва 

 Долгушина  А.И. д.м.н., зав. каф. госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава 

Челябинской области, г. Челябинск 

 Сарсенбаева А.С. д.м.н., профессор кафедры терапии ИДПО  ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России,  г. Челябинска 

 Терюшкова Ж.И., к.м.н., заведующая отделением колопроктологии ГБУЗ ГКБ №8, 

главный внештатный специалист колопроктолог Министерства здравоохранения 

Челябинской области, г. Челябинск 



 Федорова Е.А., к.м.н., врач эндоскопического отделения Челябинской областной 

клинической больницы,  г. Челябинск 

 Олевская Е.Р., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, заведующий отделения эндоскопии Челябинской областной 

клинической больницы, гл. внештатный специалист по эндоскопии Министерства 

здравоохранения Челябинской области,  г. Челябинск 

 Надточий Н.Б., врач отделения лучевой диагностики Челябинской областной 

клинической больницы,  г. Челябинск 

 

Бизнес Отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, г. Челябинск 

 

 

*не входит в программу для НМО 

1 при поддержке компании Янссен 

2 при поддержке компании Пфайзер 

3 при поддержке компании Такеда 

4 при поддержке компании ЮСБ 

5 при поддержке компании Ферринг 

 

 


