
Областная научно практическая конференция  

«Гастрошкола. Воспалительные заболевания кишечника» 

Г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, «Богемия на Вавилова», конференц-зал 

27.09.2019 г. 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 «Значение создания региональных центров воспалительных заболеваний кишечника» 

Щукина Оксана Борисовна, доктор медицинских наук, доцент кафедры общей врачебной практики 

ФГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова, научный руководитель Городского центра диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний кишечника при ГКБ №31 (Санкт-Петербург) 

 

10:30-11:00 «Как предотвратить ошибки в диагностике воспалительных заболеваний кишечника» 

Головенко Алексей Олегович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии Московского медико-стоматологического университета им. 

А.И. Евдокимова, (г.Москва) 

 

11:00-11:20 «Роль морфолога в дифференциальной диагностике воспалительных заболеваний 

кишечника» 

Маслякова Галина Никифоровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения 

Саратовской области (Саратов) 

 

11:20-11:40 «Современные методы визуализации кишечника» 

Чехонацкая Марина Леонидовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии имени профессора Н. Е. Штерна ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России (Саратов) 

 

11:40-12:10 «Воспалительные заболевания кишечника и беременность» 

Козлова Ирина Вадимовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  им. В.И. Разумовского Минздрава 

России (Саратов) 

 

12:10-12:40 «Мультидисциплинарный подход к лечению средне-тяжелых и тяжелых атак болезни 

Крона» 

Кашкина Елена Игоревна, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Саратовской области (Саратов)  

 

12:40-13:10 «Проблемы диагностики и лечения средне-тяжелых и тяжелых форм язвенного 

колита в реальной клинической практике» 

Пахомова Анна Леонидовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии 

и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов) 

 

13:10-13:30 «Ревматологические проявления воспалительных заболеваний кишечника» 

Апаркина Алёна Васильевна , кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

(Саратов)  

13:30-13:50 Кофе-брейк 

13:50-14:00 Выдача сертификатов 


