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Начальникам отделов 
здравоохранения администраций 
Санкт-Петербурга

Руководителям
учреяедений здравоохранения
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

Информирую Вас о том, что 03.03.2022 с 16:00 до 19:00 
в онлайн-формате состоится собрание гастроэнтерологической службы 
Санкт-Петербурга в формате вебинара «Заболевания гепатобилиарной 
системы».

Ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/room/socall/03032022.
Прошу Вас направить специалистов учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, оказывающих амбулаторную и стационарную
медицинскую помощь взрослому населению и имеющих в щтатной 
структуре врачей-гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей практики, 
педиатров для участия в собрании гастроэнтерологической
и терапевтической служб Санкт-Петербурга.

Приложение: на 1-м листе.

Первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению А.М. Сарана

Петрова Ю .Н., (812) 246-69-55
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ПРОГРАММА
собрания гастроэнтерологической службы Санкт-Петербурга 
в формате вебинара «Заболевания гепатобилиарной системы»

16.00-16.05

16.05-16.30

16.30-16.35

16.35-17.00

17.00-17.05

17.05-17.30

17.30-17.35

17.35-18.00

18.00-18.05

18.05-18.25

Приветствие участников вебинара 
Успенский Юрий Павлович, д.м.н., профессор

«Фокус на неалкогольную жировую болезнь печени, кто 
дирижёр в оркестре? Клинический разбор»
Полунина Татьяна Евгеньевна, д.м.н., профессор (Москва)

Ответы на вопросы

«Пациент с алкогольной болезнью печени. Подходы 
к лечению»
Мехтиев Сабир Насрединович, д.м.н., профессор 

Ответы на вопросы

«Алгоритмы диагностики, маршрутизации и лечения 
больных с расстройствами гепатобилиарного тракта» 
Тыренко Вадим Витальевич, д.м.н., профессор

Ответы на вопросы

«Особенности терапии пациентов с патологией печени на 
фоне перенесенного COVID-19»
Сас Евгений Иванович, д.м.н., профессор

Ответы на вопросы

«Синдром раздраженного кишечника и патология 
билиарного тракта. Актуальные вопросы патогенеза, 
диагностики и лечения»
Успенский Юрий Павлович, д.м.н., профессор

18.25-18.30

18.30-18.50

Ответы на вопросы

«Неалкогольная жировая болезнь
и констипационный синдром»
Барышникова Наталья Владимировна, к.м.н., доцент

печени

18.50-19.00 Ответы на вопросы


