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КОНСИЛИУМ ЭКСПЕРТОВ взк 
Дата проведения: 13.04.2021 г.

Мероприятие проходит в онлайн формате на платформе: https://proofix.tv/

Ссылка на мероприятие: https://proofix.tv/zdorus0209

13.04.2021
13 ч 30 мин-
13 ч 50 мин.

Регистрация участников

13 ч 50 мин. -
14 ч 00 мин.

14 ч 00 мин. -
14 ч 30 мин.

14 ч 30 мин. - 
14 ч 50 мин.

14 ч 50 мин. -
15 ч 10 мин.

Приветственное слово
Е.А. 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
Лекция - «Терапия пациентов с ВЗК. Что нового 2021»

Белоусова Елена Александровна- 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.

Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»,баллы НМО не начисляются

Лекция - «Алгоритм выбора ГИБП в реальной практике»

Осипенко Марина Федоровна - заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Новосибирского ГМУ, д.м.н, профессор. (Новосибирск)

Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», баллы НМО не 
начисляются
Лекция- «Клинические случаи: пациенты с язвенным колитом. 
Интерактивный разбор»

Чашкова Елена Юрьевна, заведующая лабораторией реконструктивной 
хирургии Научного отдела клинической хирургии ИНЦХТ, к.м.н (Иркутск).

Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», баллы НМО не 
начисляются
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15 ч 10 мин. - 
15 ч 30 мин.

Лекция- «Клинические случаи: пациенты с болезнью Крона. 
Интерактивный разбор»

Чеснокова Ольга Владимировна, заведующая отделением гастроэнтерологии 
Приморской краевой клинической больницы, главный гастроэнтеролог 
Приморского края. (Владивосток)

Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»,баллы НМО не 
начисляются

15 ч 30 мин. -
16 ч 00 мин.

Лекция -«Мониторирование активности и эффективности лечения 
ВЗК»

Цимбалова Екатерина Георгиевна - к.м.н., заведующая отделением 
гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова М3 РФ

16 ч 00 мин. - 
16 ч 30 мин.

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

Стуклов Николай Игоревич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
РУДН, руководитель курса гематологии.

16 ч 30 мин. Закрытие консилиума

Председатель оргкомитета школы:
Зав. клиникой и кафедрой гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ, 
Президент Всероссийского общества по изучению ВЗК, д.м.н., профессор 
Главный гастроэнтеролог Московской области
Е.А. Белоусова
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