
НОМЕР 1  
среди исследовательских 
центров России 
по количеству 
клинических исследований 
биоэквивалентности

ТОП-5  
исследовательских центров 
России по количеству 
клинических исследований 
всех фаз

ТОП-100  
частных многопрофильных 
клиник России* по объему 
операционной выручки 

* «Клинические исследования 
в России», Ассоциация 
организаций по клиническим 
исследованиям (АОКИ), 
Информационные материалы 
№ 14, 2016

Synergy Research, Оранжевая 
книга, 2016, 2017, 2018

Vademecum, Топ-100 частных 
многопрофильных клиник 
России, 2017, 2018
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с использованием 
современных 
инновационных 
лекарственных 
препаратов

Лечение болезни Крона, 
неспецифического язвенного колита 
и функциональных заболеваний 
кишечника

Научно-исследовательский 
центр функциональных 
и органических 
заболеваний кишечника



Научно-исследовательский центр 
функциональных и органических 
заболеваний кишечника 
создан на базе ООО «Научно-исследовательский 
центр Эко-безопасность» — одного из лидеров 
в России в области клинических исследований 
лекарственных препаратов

Диагностическая  
и лечебная работа 
по проведению первичной 
и дифференциальной диагностики 
функциональных и органических 
заболеваний кишечника, в том числе 
в сложных и неясных клинических 
случаях

Клинические исследования 
и научно-исследовательские 
программы 
современных и инновационных 
лекарственных препаратов, 
используемых для лечения 
функциональных и органических 
заболеваний кишечника, в том числе 
Болезни Крона и Неспецифического 
язвенного колита

Консультативная  
помощь врачам 
медицинских организаций  
Санкт-Петербурга в диагностически 
сложных случаях

Научно-образовательная 
деятельность 
по вопросам клинической 
и лабораторной диагностики, лечению, 
диспансеризации и профилактики 
функциональных и органических 
заболеваний кишечника



Клиническая база
• Стационар на 20 коек

• Поликлиника на 400 посещений в день

• Палата интенсивной терапии

• Отделение эндоскопии

• Клинико-диагностическое отделение

• Кабинет ультразвуковых исследований

СИМАНЕНКОВ Владимир Ильич
Научный руководитель центра. Доктор медицинских наук, профессор.
Гастроэнтеролог, терапевт, клинический фармаколог.

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 47 лет
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провёл  в качестве Главного исследователя  
более 110 клинических исследований

СОЛОВЬЕВА Ольга Ивановна
Кандидат медицинских наук, доцент. Гастроэнтеролог, терапевт, кардиолог, 
клинический фармаколог.

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 30 лет
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провела в качестве врача со-исследователя 
более 50 клинических исследований

ПОРОШИНА Елена Григорьевна
Кандидат медицинских наук, доцент. Гастроэнтеролог, терапевт, психотерапевт, 
клинический фармаколог.

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 39 лет
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провела в качестве врача со-исследователя 
более 35 клинических исследований

ЛИЩУК Надежда Биржановна
Кандидат медицинских наук. Гастроэнтеролог, терапевт, клинический 
фармаколог.

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 15 лет
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провела в качестве врача со-исследователя 
более 10 клинических исследований

ТИХОНОВ Сергей Викторович 
Кандидат медицинских наук, доцент. Гастроэнтеролог, терапевт, клинический 
фармаколог.

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 15 лет
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провёл в качестве врача со-исследователя 
более 15 клинических исследований

ДЕДКОВА Виктория Алексеевна
Руководитель лечебных программ по нозологиям болезнь Крона 
и неспецифический язвенный колит. Терапевт, клинический фармаколог. 

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ: 4 года
ОПЫТ В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

Провела в качестве врача со-исследователя 
более 100 клинических исследований

Научно-исследовательская база
• Научно-исследовательский отдел

• Отдел клинических исследований 
лекарственных препаратов

• Отдел обеспечения и контроля 
качества клинических исследований 
лекарственных препаратов



* — в рамках участия в клинических исследованиях и научных программах.

1. Современное лабораторно-
инструментальное обследование, 
в том числе с выполнением генетических 
исследований

2. Консультативные приемы ведущих 
гастроэнтерологов Санкт-Петербурга

3. Лечение современными и инновационными 
лекарственными препаратами с весомым 
терапевтическим эффектом

4. Индивидуальный подход и персональное 
сопровождение врачом-гастроэнтерологом 
в течение всего периода лечения 
заболевания

Мы предлагаем бесплатно!*

Работаем с 2013 года 
как полностью интегрированное 
решение для проведения 
клинических исследований 
лекарственных препаратов I–IV фаз 
и биоэквивалентности.

Занимаем одно из лидирующих мест 
в России по количеству клинических 
исследований лекарственных 
препаратов!

За  период 2016–2019 гг. проведено более 25  клинических исследований 
и  научно-исследовательских работ по  изучению эффективности 
и  безопасности инновационных лекарственных препаратов, используемых 
для лечения болезни Крона и неспецифического язвенного колита.

В Научно-исследовательском центре функциональных 
и органических заболеваний кишечника

Более 50  пациентов с  данным видом патологии получили самое 
современное лечение, в том числе биологическими препаратами с высоким 
терапевтическим эффектом.

5. Помощь в организации 
обследования и лечения 
сопутствующих заболеваний 
и осложнений и консультаций 
смежных специалистов

6. Размещение в стационаре под 
круглосуточным наблюдением 
медицинского персонала

7. Компенсацию транспортных 
расходов для иногородних 
пациентов

8. Оформление больничных листов 
для работающих пациентов

Проведено более 260 клинических 
исследований и научно-
исследовательских работ по изучению 
безопасности и эффективности новых 
лекарственных препаратов.

Более 5000 пациентов с разными 
заболеваниями получили современное 
лечение.

Более 80 врачей-специалистов 
различного профиля.

Руководитель лечебных программ по нозологиям  
болезнь Крона и неспецифический язвенный колит

+7 (812) 500-52-03, доб. 5029
+7 (931) 968-32-15
dedkova_va@ecosafety.ru
ecosafety.ru

ДЕДКОВА Виктория Алексеевна

Рабочий телефон:     

Мобильный телефон:

E-mail:

Сайт:


