ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»

8 февраля 2018 г
г.Челябинск
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции
«Избранные вопросы неотложной помощи в гастроэнтерологии»,
которая состоится 8
февраля
2018 года
в конференц-зале «Фузион» отеля Парк-Сити
(г.Челябинск,
ул. Лесопарковая, 6)
Работа выставки фармакологических препаратов.
10:30-11:00 Регистрация участников
11:00-11:10 Открытие конференции
Киселева О.А., заместитель начальника управления, начальник отдела специализированной
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения управления организации медицинской
помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области
Телешева Л.Ф., д.м.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России
Долгушина А.И., д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России,
главный внештатный специалист гастроэнтеролог Министерства
здравоохранения Челябинской области,
Ильичева О.Е., заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
скорой и неотложной помощи ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, главный внештатный
терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области, д.м.н., профессор

11:10-11:40 Профилактика желудочно-кишечных кровотечений на фоне антитромботической
терапии.
Бакулина Н.В., д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологии
ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И.Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург
11:40-12:00 Тяжелый язвенный колит: диагностика и лечение.
Долгушина А.И., д.м.н., зав. каф. госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава
Челябинской области, г. Челябинск
12:00-12:30 C. difficile-ассоциированная болезнь: от легкой диареи до псевдомембранозного
колита - стратификация рисков.
Бакулина Н.В., д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологии
ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург
12:30-13:00 Острая жировая дистрофия печени у беременных.
Хлынов И.Б., д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии Стоматологического
факультета ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета
Минздрава России, главный внештатный специалист гастроэнтеролог УрФО, г.
Екатеринбург
13:00-13:30 Тактика ведения пациентов с хроническим панкреатитом в зависимости от
течения заболевания.
Пахомова И.Г. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
Минздрава России, г. Санкт-Петербург
13:30-14:00 Перерыв
14:00-14:30 Острый живот» - как избежать ошибок?
Смирнов Д.М., к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России, г.Челябинск
14:30-15:00 Билиарная боль: дифференцированный подход к ведению пациентов.
Вологжанина Л.Г., к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии,
физиотерапии и традиционных методов лечения ФГБОУ ВО Пермского
государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, г. Пермь
15:00-15:30 Печеночная энцефалопатия при циррозе печени: диагностика, профилактика и
лечение.
Сарсенбаева А.С., д.м.н., профессор кафедры терапии ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России, г. Челябинск
15:30-16:00 Кровотечения из расширенных вен пищевода при портальной гипертензии.
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. Челябинска
16.00-16:30 Тестирование слушателей. Дискуссия.

