
 
 
 

Всем заинтересованным лицам,  

           Разрешите Вас проинформировать, что 23 марта 2021 г.  в 14.00 по Московскому времени будет 

проходить научно образовательный вебинар «Основные тенденции в гастроэнтерологии и ВЗК» В связи с 

эпидемиологической ситуации она будет проходить в режиме on-line трансляции. 

           

     Организаторы вебинара:  

 Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника (основной идейный 

организатор) 

 Министерство здравоохранения Московской области 

 Клиника и кафедра гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

 Московский областной центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника 

 

Мероприятия проходят при поддержке компании Сан Фарма 
 

                                          Программа научно-образовательного вебинара 

 

                               Основные тенденции в гастроэнтерологии и ВЗК 

 
 

Доклады и докладчики:  

 

14:00 -14:30 «Препараты первой линии терапии ВЗК. Разбор клинических случаев» 

Щукина О.Б.- доктор медицинских наук, Зав. кабинетом ВЗК поликлиники с КДЦ, доцент кафедры 

общей врачебной практики (семейной медицины) Первого Санкт-Петербургского медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, Руководитель "Городского центра диагностики и лечения 

ВЗК", ГКБ №31, г. Санкт-Петербург 

 

14:30 -15:00 «Постковидное поражение кишечника - новая проблема гастроэнтерологии» 

Белоусова Е.А. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии и 

гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского, зав.кафедрой гастроэнтерологии ФУВ 

МОНИКИ, Главный гастроэнтеролог МЗ Московской области. 
 

15:00 -15:30 «Соматически обусловленные невротические расстройства при патологии органов 

ЖКТ» 

Полунина Т.Е. - доктор медицинских наук, профессор, МГМСУ им А.И. Евдокимова, зав кафедрой 

гастроэнтерологии ЕМС Medical School, г. Москва 
 

15:30 -16:00 «Дифференциальный диагноз синдрома холестаза. Возможности коррекции» 

Таратина О.В. – кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии и 

гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского, г.Москва 

 

На платформе - https://proofix.tv/ 

Ссылка на мероприятие: https://proofix.tv/zdorus230321    

  
Баллы по системе НМО для слушателей докладов фармацевтических компаний-спонсоров не начисляются 

https://proofix.tv/
https://proofix.tv/zdorus230321


 
 
 

 

 

 

 

 

 

Технический и эксклюзивный организатор: ООО «Здоровье и успех» 

РЕКВИЗИТЫ ООО «Здоровье и успех» 

Юр. адрес: 115407, Москва г, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

Адрес местонахождения: 115407, Москва г. Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

Тел./факс (495) 670-22-43 

ОГРН 1117746715118 

ИНН 7725733706 

КПП 772501001 

Рег. № в ПФР 087-616-010012 

Рег. № в ФСС 7704038086 

Р/с 407 028 106 00 12 000 2478  

ПАО «МИнБанк» ДО «Тушинское отделение» г. Москва 

Корсчет 301 018 103 0000 0000 600  

БИК 044525600 

ОКПО     30222666 

ОКАТО   45296559000 

ОКОПФ 65 

 

По всем вопросам участия в мероприятии обращаться:  

Контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-510-00-55  

 

 

  
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   

    

 
 


