
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
   Приглашаем вас принять участие в работе XIV региональной научно-практической 

конференции «Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с демонстрацией 

клинических случаев актуальных заболеваний ЖКТ», которая состоится в городе 

Н. Новгороде 2 декабря 2021 года . 

 
 

 
 

 

ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ АККРЕДИТАЦИЯ  

 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА 

Очные заседания мероприятия 

пройдут по адресу: 

г. Н.Новгород, пр-т Гагарина, 27, 

конгресс-центр «Ока»,  

зал «Люкс». 

Онлайн-трансляция пройдет на 

базе платформы pruffme.com 

Документация по 

данному учебному 

мероприятию 

представлена в 

Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и 

материалов для НМО  

Освещение новейших 

достижений в изучении 

механизмов развития 

заболеваний ЖКТ, основных 

проблем и новых тенденций в 

диагностике и лечении 

пациентов  

 
 

 

24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – окончание срока приема заявок на участие с докладом 
 

Все темы научных докладов подлежат обязательному согласованию с научным руководителем конференции, 

профессором Алексеевой Ольгой Поликарповной, главным гастроэнтерологом ПФО. 

 

Программный комитет рекомендует спикерам обратить внимание в докладах на разбор клинических случаев. 

Другие рекомендации по оформлению презентационных материалов представлены в Этических требованиях 

 

Для подачи заявки заполните Приложение 1. Заявка спикера и вышлите ее на электронный адрес info@medialnn.ru. 

 

1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА – окончание срока приема заявок на участие в качестве 

слушателя 
 

Доступен очный и онлайн формат участия в мероприятии в качестве слушателя. Для подачи заявки заполните 

электронную форму на странице мероприятия на сайте medialnn.ru 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

8 (831) 411-19-83 info@medialnn.ru medialnn.ru  

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ 

ТЕРАПЕВТЫ, ХИРУРГИ, ЭНДОСКОПИСТЫ, ИНФЕКЦИОНИСТЫ 

Н.НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Министерство Здравоохранения Нижегородской области 

Нижегородское отделение Российской гастроэнтерологической ассоциации 

Гастроэнтерологический центр ПФО на базе Нижегородской областной клинической 

больницы им. Н.А. Семашко 
 

Организационный и информационный партнер:  

компания «Медиаль» 

 



 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Алексеева Ольга Поликарповна 

д.м.н., профессор, директор регионального гастроэнтерологического центра ПФО на базе 

Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный 

специалист-гастроэнтеролог ПФО 

Колодей Елена Николаевна 

к.м.н., заведующая отделением гастроэнтерологии НОКБ им. Н.А.Семашко, главный 

внештатный специалист - гастроэнтеролог МЗ Нижегородской области   

Кизова Елена Анатольевна 

к.м.н., заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ НО ГКБ №13 

 

ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Трудный пациент в клинической практике 

 Воспалительные и функциональные заболевания кишечника: междисциплинарный 

подход. Взгляд дерматолога, гинеколога, ревматолога, гастроэнтеролога  

 Заболевания верхних отделов ЖКТ 

 Заболевания печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы  

 Нутритивная поддержка в гастроэнтерологии 

 Сочетанная и фоновая патология с акцентом на трудности диагностики и лечения 

представленных случаев 

 Современные возможности дополнительных методов обследования в диагностике 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 

   В рамках мероприятия будет организована выставка, представляющая современные 

лекарственные препараты, диагностическое оборудование, медицинскую технику. 

  

 

 

 

 

«Нет искусства полезнее медицины» / Плиний Старший 

 

 

«Приступая к лечению, врач полагается не на рассуждения, а на опыт, 

подкреплённый разумом» / Гиппократ  

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

8 (831) 411-19-83 info@medialnn.ru medialnn.ru  

 


