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Уважаемые руководители!

Комитет по здравоохранению информирует о проведении 13 апреля 2021 г. 
с 16:00 до 17:00 в онлайн-формате собрания гастроэнтерологической службы 
Санкт-Петербурга в формате онлайн-конференции «Здравоохранение Санкт-Петербурга 
и достижения в области создания регистра, маршрутизации, диагностики и лечения 
больных с воспалительными заболеваниями кишечника».

Вебинар входит в список мероприятий, прошедших оценку на соответствие 
установленным требованиям Комиссией Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

Ссылка на трансляцию; https://start.bizon365.rU/room/socall/l3042021
Прошу руководителей учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 

оказываюпгих амбулаторную и стационарную медицинскую помопгь взрослому 
населению и имеющих в штатной структуре врачей-гастроэнтерологов, в обязательном 
порядке направить данных специалистов на собрание гастроэнтерологической службы 
Санкт-Петербурга.

Приложение: программа на 1-м листе.

И.о. заместителя председателя 
Комитета по здравоохранению Л.Н. Мелентьева

Деньдобренко, 246-69-54

https://start.bizon365.rU/room/socall/l3042021


ПРОГРАММА
собрания терапевтической и гастроэнтерологической служб Санкт-Петербурга

в формате онлайн-конференции «Здравоохранение Санкт-Петербурга и достижения 
в области создания регистра, маршрутизации, диагностики и лечения больных с 
воспалительными заболеваниями кишечника»

Дата: 13 апреля 2021 г.

Ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/rooni/socal1/13042021

16.00-16.10 Сарана Андрей Михайлович, первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
к.м.н.
«Оптимизация маршрутизации пациентов с ВЗК как отражение 
вызовов настоящего времени -  открытие нового центра диагностики 
и лечения больных с ВЗК в больнице Святой Преподобномученицы 
Елизаветы»

16.10-16.25 Успенский Юрий Павлович, главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор

«Воспалительные заболевания кишечника как проблема городского 
здравоохранения; городской региональный регистр пациентов с ВЗК»

16.25-16.35 Петров Сергей Викторович, главный врач СПбГБУЗ «Городская 
больница Святой преподобномученицы Елизаветы», д.м.н., 
профессор
«Возможности многопрофильного учреждения Елизаветинской 

больницы в целях формирования мультидисциплинарной команды 
для приема и сопровождения больных с ВЗК»

16.35-16.45 Тыренко Вадим Витальевич, главный внештатный специалист 
терапевт-пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга д.м.н., профессор

«Актуальность образования терапевтического анклава Санкт- 
Петербурга в вопросах диагностики и этапного лечения больных

с ВЗК»

16.45-17.55 “ Видеоролик 0 многопрофильном учреждении Елизаветинской 
больницы

16.55-17.00 - Ответы на вопросы

https://start.bizon365.ru/rooni/socal1/13042021

