
 

Программа 

 

Межрегиональный круглый стол 

«Совет экспертов по заболеваниям органов пищеварения с целью улучшения 

выявления пациентов и рациональной терапии в практике врача 

гастроэнтеролога и терапевта, Чебоксары (ПФО)» 

 

Дата проведения: 2 февраля 2022 г. 

Время проведения: 11:00 – 13:00 (МСК) 

Форма проведения: телеконференция 

Регистрация участников и онлайн трансляция: проводится на сайте 

технического организатора https://clck.ru/amoLp  

Приглашаются: врачи-гастроэнтерологи, врачи - терапевты, врачи общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

 

Организаторы 

• Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан 

• Башкирский государственный медицинский университет 

• Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа 

• Институт ДПО ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный 

медицинский университет" МЗ РФ 

Время МСК! Программа 

11:00-11:05 Вступительное слово Сопредседателей оргкомитета 

Тарасова Лариса Владимировна, главный терапевт, гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, руководитель 

Гастроэнтерологического центра, заведующая кафедрой 

факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, д.м.н. (Чебоксары) 

  

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, (Уфа)  

11:05 – 11:25 

(20 мин.)   

Тарасова Лариса Владимировна, главный терапевт, гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, руководитель 

Гастроэнтерологического центра, заведующая кафедрой 

факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, д.м.н. (Чебоксары) 

 

«Covid-19, что поражает печень- вирус или терапия?»  

https://clck.ru/amoLp


11:25 – 11:45 

(20 мин.) 

Полунина Татьяна Евгеньевна, руководитель гепатологического 

центра EMC, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ЕМС Medical 

School, гастроэнтеролог-гепатолог, д.м.н., профессор МГМСУ 

им.Евдокимова (Москва) 

 

«Обострение функциональных заболеваний ЖКТ и как это связанно с 

Covid-19» 

11:45 – 12:05 

(20 мин.)  

 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ (Уфа)  

 

«Кислотозависимые заболевания ЖКТ в период пандемии Covid-19» 

 

12:05 – 12:25 

(20 мин.)  

 

Сайфутдинов Рафик Галимзянович, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной и поликлинической терапии Казанской 

государственной медицинской академии (КГМА) - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, главный гастроэнтеролог 

Республики Татарстан (РТ), председатель общества гастроэнтерологов 

РТ, главный редактор журнала «Дневник Казанской медицинской 

школы», Заслуженный деятель науки РТ, академик Евроазиатской 

академии медицинских наук (ЕА АМН), член-корреспондент 

Академии наук высшей школы (АН ВШ), (Казань)  

«Защита слизистой желудочно-кишечного тракта» 

 

12:25 – 12:45 

(20 мин.)  

 

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ (Уфа)  

«Постинфекционный СРК» 

 

12:45 – 13:05 

(20 мин.) 

Дискуссия, ответы на вопросы из чата  

 

 


