Министерство здравоохранения Челябинской области
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА
региональной научно-практической конференции
«Междисциплинарный подход в лечении воспалительных заболеваний кишечника»

15 марта 2019 г
12:30-13:00
13:00-13:10

Регистрация участников
Официальное приветствие
участников конференции

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
Телешева Л.Ф., проректор по научной работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор
Долгушина А.И., главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий кафедрой
госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент,
Олевская Е.Р., главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства
здравоохранения Челябинской области,
доцент кафедры госпитальной
хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, заведующий отделением
эндоскопии ГБУЗ ЧОКБ, к.м.н., г. Челябинск
Терюшкова Ж.И., главный внештатный специалист колопроктолог
Министерства здравоохранения Челябинской области,
заведующий
отделением колопроктологии МБУЗ ГКБ № 8, к.м.н., г. Челябинск
Дуванский В.А., заведующий кафедрой эндоскопии, эндоскопической и
лазерной хирургии факультета повышения квалификации медицинских
работников ФГБОУ ВО Российского университета дружбы народов,
заместитель директора по научной работе, руководитель отделения
эндоскопической хирургии ФГБУ «Государственного научного центра
лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России»,
д.м.н., профессор, г.Москва (по согласованию)
Головенко А.О., ассистент кафедры гастроэнтерологии ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н., г. Москва (по согласованию)

13:10-13:40

Диагностическая
колоноскопия.
Составляющие успеха.

13:40-14:10

Стоит ли бояться месалазина при
терапии ВЗК?

14:10-14:40

Стоит ли бояться биологической
терапии ВЗК?

Головенко А.О., ассистент кафедры гастроэнтерологии ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
к.м.н., г. Москва (по согласованию)

14.40-15.20

Хирургическое
Крона

Варданян А.В., заведующий отделением онкологии и хирургии ободочной
кишки ФГБУ Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н.
Рыжих Минздрава России, к.м.н., г. Москва (по согласованию)

15.20-15.30
15:30-16:00
16:00-16:30

Дискуссия
Перерыв
Разрешение толстокишечной
непроходимости путем
стентирования: показания,
техника, осложнения
Стратегия поддержания ремиссии
при язвенном колите

16:30-17:00

17:00-17:20
17:20-17:30

лечение

МР-энтерография
Крона
Дискуссия

при

болезни

болезни

Коржева И.Ю. заведующая отделением эндоскопии ГБУЗ Городская
клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения
города Москвы, д.м.н, г. Москва (по согласованию)
Сарсенбаева А.С., главный внештатный гастроэнтеролог Управления
здравоохранения Администрации г. Челябинска, профессор кафедры терапии
института ДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н., г. Челябинск
(по согласованию)
Рукавишникова Е.Ю., врач-рентгенолог рентгеновского отделения №2 ГБУЗ
ЧОКБ, г. Челябинск (по согласованию)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ (не входит в программу НМО)
Язвенный колит и геморрой Седнев А.В., врач колопроктолог Санкт-Петербургского научно-практического
дифференциальные подходы и акту- центра колопроктологии, к.м.н., г. Санкт-Петербург (по согласованию)
альная терапия. Взгляд проктола
(при поддержке компании Байер)
18.00-18.20
Ингибиторы янус-киназ в терапии Долгушина А.И., главный внештатный специалист гастроэнтеролог
язвенного колита (при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий кафедрой
компании Pfizer)
госпитальной терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент,
г. Челябинск (по согласованию)
18:20
Закрытие конференции
Конференция состоится 15 марта 2019 года в Бизнес отеле Парк Сити (г.Челябинск ул. Лесопарковая 6).
Технический организатор ООО «Мирина». Ответственный за организацию и проведение мероприятия заведующий кафедрой
госпитальной терапии Долгушина А.И. (тел.раб.: 749 38 41; 232 77 58; e-mail: dolgushinaai@chelsma.ru )
17:30-18:00

