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Торговое наименование: Энтивио . Рег. уд. №ЛП-003697. Действующее вещество: Ведолизумаб — 300 мг. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления концентрата
для приготовления раствора для инфузий. Показания к применению: Язвенный колит. Пациенты со среднетяжелым или тяжелым активным язвенным колитом: с неадекватным
ответом, неэффективностью лечения или непереносимостью одного или нескольких препаратов стандартной терапии; с неудовлетворительным ответом, утратой ответа или
непереносимостью одного или нескольких ингибиторов фактора некроза опухоли-альфа. Болезнь Крона. Пациенты со среднетяжелой или тяжелой активной болезнью Крона:
с неадекватным ответом, неэффективностью лечения или непереносимостью одного или нескольких препаратов стандартной терапии; с неудовлетворительным ответом,
утратой ответа или непереносимостью одного или нескольких ингибиторов фактора некроза опухоли-альфа. Способ применения и дозы: схема лечения одинакова для
язвенного колита и болезни Крона. Препарат Энтивио® 300 мг вводится пациентам в виде внутривенной инфузии в течение 30 минут, затем в той же дозе через 2 недели
и через 6 недель после первого введения, и далее каждые 8 недель. В случае отсутствия терапевтического эффекта к 10-ой неделе у пациентов с язвенным колитом необходимо
прекратить дальнейшее лечение. У пациентов с болезнью Крона с отсутствием клинического ответа на терапию, терапевтический эффект может быть достигнут с помощью
введения препарата Энтивио® 300 мг на 10-ой неделе. Пациентам, у которых отмечается клинический ответ на лечение, после 14-ой недели продолжают вводить препарат
с интервалом в 8 недель. При отсутствии признаков клинического ответа к 14-ой неделе у пациентов с болезнью Крона курс лечения следует прекратить. У пациентов с язвенным
колитом и болезнью Крона, у которых наблюдается снижение клинического ответа на лечение, терапевтический эффект может быть достигнут с помощью введения препарата
Энтивио® 300 мг каждую 4-ую неделю. Если поддерживающая терапия прервана и возникает необходимость возобновить лечение, следует использовать режим дозирования
с интервалом каждые 4 недели. Полная информация по способу применения и дозам представлена в инструкции по медицинскому применению. Противопоказания: детский
возраст до 18 лет; гиперчувствительность к ведолизумабу или другим компонентам препарата; активная форма тяжелых инфекционных заболеваний, таких как туберкулез,
сепсис, цитомегаловирусная инфекция, листериоз, и оппортунистические инфекции, такие как прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.Побочное действие.
Наиболее частые нежелательные реакции (≥1/10): назофарингит, головная боль, артралгия. Частые нежелательные реакции (≥1/100, <1/10): бронхит, гастроэнтерит, инфекции
верхних дыхательных путей, грипп, синусит, фарингит, парестезия, гипертензия, боль в области ротоглотки, заложенность носа, кашель, анальный абсцесс, анальная трещина,
тошнота, диспепсия, запор, вздутие живота, метеоризм, геморрой, сыпь, зуд, экзема, эритема, ночная потливость, акне, мышечные спазмы, боль в спине, мышечная слабость,
утомляемость, боль в конечностях, пирексия. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Особые указания. Перед
началом лечения препаратом Энтивио® рекомендуется проведение вакцинации всех пациентов в соответствии с действующими рекомендациями по иммунизации. Препарат
следует применять под строгим наблюдением квалифицированного медицинского персонала, способного осуществлять контроль реакций гиперчувствительности, включая
анафилактическую реакцию. Пациенты должны находиться под строгим наблюдением во время инфузии и после ее завершения в течение двух часов для первых двух
инфузий и примерно одного часа для последующих инфузий. Перечень всех особых указаний представлен в инструкции по медицинскому применению. Полная информация
по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.
®
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
ГАСТРОСЕССИИ 2022
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 48-ой научной сессии ЦНИИ
Гастроэнтерологии «Детские корни взрослых проблем», которая состоится 3-4 марта 2022 года и будет посвящена проблемам преемственности
в гастроэнтерологии.
В этом году нам показалось интересным собраться вместе с педиатрами
и обсудить особенности течения гастроэнтерологических заболеваний в различные возрастные периоды. Не секрет, что причины многих проблем у взрослых имеют свои «корни» в детском возрасте.

Заседания будут проводиться в традиционных для сессии форматах: симпозиумах, круглых столах и дискуссиях «face to face».

Открытие Гастросессии 2022

гастросессия.рф
medX.pro

3 марта 2022 года в 09:00

Регистрация

Закрытие Гастросессии 2022

Предварительная на сайте гастросессия.рф

4 марта 2022 года в 18:00

Участие в Гастросессии 2022

Тезисы

Бесплатное

Тезисы Гастросессии 2022 размещены на сайте
гастросессия.рф

Место проведения

Очевидно, что в повседневной практике нам не всегда хватает коммуникаций
между различными специалистами, что способствует потере контроля за патологическими процессами, возникшими в детском возрасте.
В рамках проводимых заседаний, мы планируем обсудить новые пути взаимодействий между педиатрами и гастроэнтерологами, а также возможности
совместного лечения заболеваний органов пищеварения с привлечением
хирургов, онкологов и специалистов по молекулярной генетике.

Сайт Гастросессии 2022

Пресс-центр МИА «Россия сегодня», Москва, Зубовский бул., 4
(для спикеров)
Для прохода в пресс-центр обязательно иметь при себе
паспорт
Директор ГБУЗ «МКНЦ
им. А.С. Логинова» ДЗМ
Член-корр. РАН, проф., д.м.н.
И.Е. Хатьков

Мероприятие будет проходить в новом онлайн-формате на сайте medX.pro
Автономная некоммерческая организация
Научный информационно-консультационный центр

Организатор

ИНТЕРНЕТ СООБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

АНО НИКЦ
МЕДИЦИНСКОЕ
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

Будем рады встрече с Вами на 48-й научной сессии ЦНИИГ «Детские корни
взрослых проблем», и уверены, что наша совместная работа будет способствовать развитию крепких связей между гастроэнтерологами и педиатрами.

Здесь Вы можете скачать
тезисы Гастросессии 2022

Гастросессия 2022 аккредитована
комиссией Минздрава РФ по НМО.
Каждый участник получит по 12 баллов.

АНО НИКЦ
МЕДИЦИНСКОЕ
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

АНО НИКЦ «Медицинское интернет сообщество»
АНО НИКЦ
МЕДИЦИНСКОЕ
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

АНО НИКЦ
МЕДИЦИНСКОЕ
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

АНО НИКЦ

АНО НИКЦ
МЕДИЦИНСКОЕ
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

МЕДИЦИНСКОЕ
Образовательный
портал medX.pro
ИНТЕРНЕТ
СООБЩЕСТВО

Научный организатор

Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова

 гастросессия.рф

 www.mknc.ru

 medX.pro

 гастросессия.рф

 www.mknc.ru

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ | 3 МАРТА 2022

09:00 – 09:30
09:30 – 10:15

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

12:15 – 13:45

Церемония открытия
Пленарное заседание

09:30 – 09:50 Пациент, оперированный в детстве. К чему быть готовым взрослому врачу?
Морозов Д.А., директор НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е. Вельтищева, заведующий кафедрой
детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова Сеченовского университета, профессор
09:50 – 10:15 Редактирование генома: настоящее и будущее
Ребриков Д.В., д.б.н., профессор РАН, проректор по научной работе РНИМУ им. Пирогова, зав. лабораторией
редактирования генома НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ
10:15 – 10:30 Перерыв

10:30 – 12:00

Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии Эбботт «Заболевания поджелудочной железы и печени: обмен опытом в сегодняшних реалиях» (не обеспечен кредитами НМО)
Председатели:
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии
и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
Бакулин И.Г. профессор, д.м.н., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа РФ
10:30 – 10:55 Панкреатическая недостаточность в детстве и юности в Испании: трудности, диагнос
тика и алгоритмы лечения
Энрике де-Мадария (Enrique de-Madaria), Адъюнкт-профессор гастроэнтерологии, Университет Мигеля
Эрнандеса, Эльче, Испания. Координатор билиарно-панкреатического отделения в многопрофильной больнице
Университета Аликанте. Президент Испанской ассоциации гастроэнтерологов
10:55 – 11:10 Заболевания поджелудочной железы и экзокринная недостаточность. Опыт Филатовс
кой больницы
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
11:10 – 11:30 Метаболический синдром и печень
Волкова А.Р., профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики с клиникой ФГБОУ ВО Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н.
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ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

11:30 – 11:50 Стеатогепатиты различного генеза: современные представления
Бакулин И.Г., профессор, д.м.н., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа РФ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ | 3 МАРТА 2022

Симпозиум «Особенности диагностики и лечения H. pylori у детей и взрослых»

Модераторы:
Маев И.В., академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной
работе, д.м.н., профессор
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
12:15 – 12:35 H. pylori: обзор рекомендаций «Маастрихт VI»
Марцис Лея, профессор медицинского факультета Латвийского университета, член Европейской группы
по изучению H. pylori и микробиоты (EHMSG), директор Института клинической и профилактической медицины
Латвийского университета, Рига, Латвия
12:35 – 12:55 Отличаются ли подходы к диагностике и лечению H. pylori у взрослых и детей?
Волынец Г.В., д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии
им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
12:55 – 13:15 Европейский регистр H. pylori как инструмент оценки реальной клинической практики
ведения больных
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
13:15 – 13:35 Готовы ли врачи выполнять рекомендации по диагностике и лечению H. pylori?
Ливзан М.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии, ректор
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный
специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому Федеральному округу
13:35 – 13:45 Дискуссия
13:45 – 14:00 Перерыв

14:00 – 14:30

Спарринг-лекция «Возможности функциональной диагностики патологии пищевода»
Лекторы:
Валитова Э.Р., к.м.н., заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода
и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Морозов С.В., к.м.н., в.н.с. отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии»
14:30 – 14:45 Перерыв
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11:50 – 12:00 Дискуссия
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14:45 – 16:15

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

Симпозиум «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – проблема из детства»

Модераторы:
Маев И.В., академик РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной
работе, д.м.н., профессор
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением – врач-гастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
14:45 – 15:00 Младенческий рефлюкс: норма, функциональное нарушение или ГЭРБ?
Мухаметова Е.М., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней Клинического института детского
здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
15:00 – 15:15 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением – врач-гастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
15:15 – 15:30 Современные возможности эндоскопии в диагностике и лечении патологии верхнего
отдела пищеварительного тракта у детей
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
15:30 – 15:45 Диагностические возможности внутрипищеводной импеданс -рН-метрии у детей
Аксенчик М.Г., врач функциональной диагностики диагностического отдела РНПЦ Детской хирургии, г. Минск,
Республика Беларусь
15:45 – 16:00 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: взгляд хирурга
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
8

 гастросессия.рф

 www.mknc.ru

 medX.pro

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ | 3 МАРТА 2022

16:00 – 16:15 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современные принципы ведения больных
Березина О.И., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний
пищевода и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
16:15 – 16:30 Перерыв

16:30 – 18:00

Круглый стол «Эозинофильный эзофагит у детей и взрослых»

Модераторы:
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник кафедры госпитальной хирургии №2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы №31
16:30 – 16:45 Эозинофильный эзофагит: эпидемиология, патогенез и критерии диагностики
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник кафедры госпитальной хирургии №2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы №31
16:45 – 17:00 Сложности морфологической диагностики эозинофильного эзофагита
Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:00 – 17:15 Особенности течения эозинофильного эзофагита у детей в разном возрасте
Захарова И.Н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
17:15 – 17:30 Опыт лечения эозинофильного эзофагита в МКНЦ. Клинические примеры
Валитова Э.Р., к.м.н., заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода
и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы:
Березина О.И., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний
пищевода и желудка ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Орлова М.В., врач-эндоскопист отделения диагностической эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:30 – 17:45 Роль питания в лечении больных эозинофильным эзофагитом
Морозов С.В., к.м.н., в.н.с. отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии»
17:45 – 18:00 Дискуссия
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12:00 – 12:45 Сателлитный симпозиум при поддержке Celgene, компания Bristol Myers Squibb

Симпозиум: Клинические разборы

Модераторы:
Михеева О.М., д.м.н., заведующая отделением диагностики и общей терапии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Осипенко М.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава РФ, заслуженный врач РФ
Венжина Ю.Ю., к.м.н., врач-гастроэнтеролог
Ливзан М.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии, ректор
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный
специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому Федеральному округу
10:15 – 10:30 Болезнь Уиппла – долгий путь к диагнозу. Клиническое наблюдение
Осипенко М.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава РФ, заслуженный врач РФ
Венжина Ю.Ю., к.м.н., врач-гастроэнтеролог
Надеев А.П., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава
РФ
10:30 – 10:45 Клинический случай транстиретинового семейного амилоидоза у пациента с хрони
ческой диареей
Ливзан М.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии, ректор
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный
специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому Федеральному округу
Гаус О.В., к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России
Попело Д.В., обучающийся 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России
10:45 – 11:00 Сложный путь от диагноза хронического панкреатита
Кирюкова М.А., м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
11:00 – 11:15 Детские болезни у взрослых: случай выявления целиакии в пожилом возрасте
Акопова А.О., м.н.с. отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:15 – 11:30 Дебют острого лейкоза под маской болезни Крона
Глущенко Д.Ю., младший научный сотрудник, врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии гемо
бластозов ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ (филиал на Павлова)
11:30 – 11:45 Дискуссия

«Язвенный колит: непознанная вселенная» (не обеспечен кредитами НМО)
Модераторы:
Белоусова Е.А., д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) и заведующая кафедрой гастроэнтерологии Факультета усовершенствования врачей (ФУВ) МОНИКИ, главный гастроэнтеролог
Московской области, вице-президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:00 – 12:15 Открытые вопросы в диагностике и терапии язвенного колита
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:15 – 12:30 Пациент и врач: искусство взаимодействия
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
12:30 – 12:45 Погружение в иммунологию: новыe мишени в иммунопатогенезе ВЗК и новые возможности
Шапина М.В., к.м.н., руководитель отдела ВЗК ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих», ведущий научный сотрудник
12:45 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:30 Симпозиум: «Персонализированный подход в диагностике и лечении колоректального рака»
Модератор:
Данилов М.А., к.м.н., врач-хирург, заведующий отделением колопроктологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
13:00 – 13:15 Рак прямой кишки: лучевая терапия, химиотерапия или операция – какая оптимальная
последовательность?
Данилов М.А., к.м.н., врач-хирург, заведующий отделением колопроктологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ

11:45 – 12:00 Перерыв

13:15 – 13:30 Правый и левый рак: в чем разница?
Байчоров А.Б., к.м.н., врач-хирург отделения колопроктологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
10
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13:30 – 13:45 Диагностика и лечение синдрома Линча
Цуканов А.С., д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель отдела лабораторной генетики ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ
13:45 – 14:00 Частота встречаемости соматических мутаций при злокачественных новообразованиях
толстой кишки
Чегодарь А.С., врач клинической лабораторной диагностики Центра персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Жукова Л.Г., профессор РАН, д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:00 – 14:15 Предиктивные маркеры токсичности в лечении рака толстой кишки
Осинин П.В., врач-ординатор первого года обучения ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Чегодарь А.С., врач клинической лабораторной диагностики Центра персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Данишевич А.М., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:15 – 14:30 Дискуссия

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
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15:45 – 16:05 Эндоскопическая диагностика и стратегия при выявлении ранних гастроинтестинальных стромальных опухолей
Парфенчикова Е.В., д.м.н., заведующая отделением диагностической эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
16:05 – 16:15 Дискуссия
16:15 – 16:30 Перерыв

16:30 – 18:00

Симпозиум: «Обзор российских исследований в области гастроэнтерологии»

Модераторы:
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Лоранская И.Д., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
16:30 – 16:45 Анализ локальной экспрессии генов провоспалительных цитокинов у больных различными формами ГЭРБ и её взаимосвязи с показателями суточной пищеводной рН-импедансометрии
Морозов С.В., к.м.н., в.н.с. отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии»
16:45 – 17:00 Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, осложненная хронической железодефицитной анемий
Луканин Д.В., к.м.н., доцент кафедры общей хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

14:30 – 14:45 Перерыв

17:00 – 17:15 Туберкулезный энтероколит и болезнь Крона: разоблачить двойника
Решетников М.Н., к.м.н., врач-хирург ГБУЗ Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ

14:45 – 16:15

17:15 – 17:30 Редкий случай перитонита и спленита, вызванного МАС-инфекцией
Плоткин Д.В., к.м.н., доцент, кафедра общей хирургии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, врач-хирург ГБУЗ Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ

Симпозиум: Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО, GIST)

Модераторы:
Жукова Л.Г., профессор РАН, д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Филоненко Д.А., к.м.н., заведующая дневным стационаром по онкологическому профилю ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
14:45 – 15:05 Особенности клинической картины и лечения гастроинтестинальных стромальных
опухолей (ГИСО, GIST) у детей и молодых взрослых. Собственный опыт
Филоненко Д.А., к.м.н., заведующая дневным стационаром по онкологическому профилю ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
15:05 – 15:25 Гастроинтестинальные стромальные опухоли в составе генетических синдромов
Данишевич А.М., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ

17:30 – 17:45 Исследование уровня аммиака капиллярной крови у пациентов с циррозом печени
различной этиологии
Плотникова Е.Ю., д.м.н., профессор кафедры подготовки врачей первичного звена здравоохранения, руководитель курса клинической гастроэнтерологии Факультета последипломной подготовки специалистов
Кемеровской государственной медицинской академии
17:45 – 18:00 Дискуссия

15:25 – 15:45 Лекарственная терапия диссеминированных гастроинтестинальных стромальных
опухолей, что нового в лечении за последние несколько лет
Филоненко Д.А., к.м.н., заведующая дневным стационаром по онкологическому профилю ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
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10:15 – 11:45

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

Круглый стол «Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта у детей

и взрослых»
Модераторы:
Парфенов А.И., профессор, д.м.н., заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Хавкин А.И., профессор, д.м,н., главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ; профессор кафедры педиатрии
с курсом детских хирургических болезней медицинского института Белгородского государственного исследовательского университета
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
10:15 – 10:25 Что скрывается под маской функциональной диспепсии и синдрома раздраженного
кишечника? Опыт Филатовской больницы
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
10:25 – 10:35 От кишечных колик до синдрома раздраженного кишечника
Хавкин А.И., профессор, д.м.н., главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ; профессор кафедры педиатрии
с курсом детских хирургических болезней медицинского института Белгородского государственного исследовательского университета
10:35 – 10:45 Постковидный синдром раздраженного кишечника (особенности течения и лечения)
Ручкина И.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
10:45 – 10:55 Особенности периода детства у больных с функциональными заболеваниями желу
дочно-кишечного тракта
Дюкова Г.М., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения неврологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
10:55 – 11:05 Баллонно-дилатационный тест в диагностике и оценке терапии при синдроме раздраженного кишечника
Макарова А.А., младший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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11:15 – 11:25 Факторы риска в детстве в формировании СРК у взрослых
Мнацаканян М.Г., заведующая гастроэнтерологическим отделением УКБ 1, д.м.н., профессор кафедры Госпитальной терапии 1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, ПМГМУ им. И.М. Сеченова
11:25 – 11:35 Ацетилхолин – нейромедиатор, регулятор функциональных нарушений органов пищеварения
Трубицина И.Е., заведующий лабораторией патофизиологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:35 – 11:45 Заключение
11:45 – 12:00 Перерыв

12:00 – 18:00

Панкреатологический клуб

12:00 – 12:45

Симпозиум «Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы»

Модераторы:
Кармазановский Г.Г., чл.-корр. РАН, профессор, руководитель отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России
Цвиркун В.В., д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела инновационной хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии Центральной Клинической Больницы с поли
клиникой Управления Делами Президента РФ
Кулезнева Ю.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевых методов диагностики и лечения ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:00 – 12:15 «Взрослые» болезни панкретобилиарной зоны у детей
Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии Центральной Клинической Больницы с поли
клиникой Управления Делами Президента РФ
12:15 – 12:30 Лучевая диагностика солидных псевдопапиллярных опухолей
Кармазановский Г.Г., чл.-корр. РАН, профессор, руководитель отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России

11:05 – 11:15 Современное представление проблемы диагностики и терапии хронических запоров
у детей и взрослых
Индейкина Л.Х., заведующий лабораторией функциональной диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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12:30 – 12:45 Обмен мнениями по вопросам
1. Существуют ли у детей специфические клинические признаки аномалий развития органов панкреатобилиарной зоны, панкреатита, новообразований поджелудочной железы?
2. Следует дли считать трансабдоминальное УЗИ железы у детей основным скрининговым методом диагнос
тики указанных состояний?
3. Какова последовательность выполнения диагностических действий у детей при подозрении на аномалию
развития органов панкреатобилиарной зоны, панкреатит, новообразование поджелудочной железы?
4. Целесообразна ли организация тотального обследования детской популяции с целью раннего выявления
указанных состояний?
12:45 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:30

Круглый стол «Желчнокаменная болезнь у детей и взрослых: роль гастроэнтеролога

и хирурга»
Модераторы:
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный специалист хирург
и эндоскопист Департамента здравоохранения г. Москвы
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
13:00 – 13:20 Генетические аспекты желчнокаменной болезни
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
13:20 – 13:40 Желчнокаменная болезнь: взгляд гастроэнтеролога. Возможности консервативного
лечения
Селезнева Э.Я., д.м.н., заведующая дневным стационаром ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
13:40 – 14:00 Желчнокаменная болезнь у детей: взгляд хирурга
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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14:00 – 14:20 Протокол диагностики и лечения осложненной формы желчнокаменной болезни хирургической клиники Боткинской больницы
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный специалист хирург и эндоскопист
ДЗМ
Бедин В.В., д.м.н., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., д.м.н., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
Карпов А.А., врач-хирург
Озерова Д.С., врач-хирург
Докладчик: Бедин В.В., заместитель главного врача по хирургической помощи, д.м.н., доцент кафедры хирургии РМАНПО,
врач-хирург, онколог
14:20 – 14:30 Дискуссия
14:30 – 14:45 Перерыв

14:45 – 16:15 Симпозиум «Хирургические заболевания поджелудочной железы. Пути междисциплинарного взаимодействия»
Модераторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имении Боткина, главный внештатный специалист хирург
и эндоскопист Департамента здравоохранения г. Москвы
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:45 – 15:00 Опухоли поджелудочной железы у детей
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
Соавторы:
Холостова В.В.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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15:00 – 15:15 Топографо-анатомическое обоснование выбора варианта оперативного вмешательства
на поджелудочной железе при доброкачественных и злокачественных заболеваниях
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач
Бедин В.В., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии № 50
Карпов А.А., врач-хирург
Ланцынова А.В., врач-хирург
Абрамов К.А., врач-хирург
Докладчик: Тавобилов М.М., д.м.н., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50, доцент кафедры
госпитальной хирургии РМАНПО, врач-хирург
15:15 – 15:30 Нарушение функции поджелудочной железы в зависимости от объёма её резекции
Малых М.В., м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Соавтор: Дорофеев А.С., м.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
15:30 – 15:45 Дуоденальная дегенерация – междисциплинарная проблема
Савина И.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавтор: Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
15:45 – 16:00 Ранние и поздние осложнения хронического панкреатита, выбор лечебной тактики
Винокурова Л.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной железы и желчных
путей ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы:
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
Дорофеев А.С., м.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
16:00 – 16:15 Способы обработки результатов лучевой диагностики и их место в создании интеллектуальных систем, как компонента диагностики заболеваний поджелудочной железы
Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы: Винокурова Л.В., Финн В.К., Шестерникова О.П.
16:15 – 16:30 Перерыв

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
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16:30 – 18:00

Симпозиум «Дискуссионные вопросы диагностики и терапии редких заболеваний
поджелудочной железы»
Модераторы:
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
16:30 – 16:45 Клинико-генетические корреляции при наследственно-обусловленном панкреатите
Литвинова М.М., к.м.н., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
16:45 – 17:00 Клинический разбор наследственного панкреатита с ранней манифестацией у 4 сибсов
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
Соавторы:
Холостова В.В.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
17:00 – 17:15 Кистозные образования почек и поджелудочной железы как первичная манифестация
синдрома Хиппеля –Линдау
Данишевич А.М., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
17:15 – 17:30 Солидные опухоли поджелудочной железы: особенности диагностики и лечения
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач
Бедин В.В., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
Карпов А.А., врач-хирург
Ланцынова А.В., врач-хирург
Абрамов К.А., врач-хирург
Докладчик: Карпов А.А., к.м.н., врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
17:30 – 17:45 Муковисцидоз – системная дисфункция экзокринных желез
Баймаканова Г.Е., д.м.н., заведующая отделом пульмонологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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17:45 – 18:00 Лучевая диагностика вариантов и аномалий строения поджелудочной железы
Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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12:20 – 14:00

Непроходимость пищевода

Председатели:
Старков Ю.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургической эндоскопии ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития России
Шавров А.А., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»
Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
09:30 – 09:50 Врожденные аномалии развития пищевода
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
09:50 – 10:10 Инородные тела пищевода. Особенности диагностики и лечения
Харитонова А.Ю., к.м.н., врач-эндоскопист, заведующий отделением ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы»
10:10 – 10:30 Эозинофильный эзофагит. Только ли болезнь взрослых?
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник кафедры госпитальной хирургии №2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы №31
10:30 – 10:50 Диагностика и лечение эозинофильного эзофагита: успехи, ошибки, перспективы
Ткаченко М.А., к.м.н., доцент кафедры детских болезней имени академика А.Ф. Тура, главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области
10:50 – 11:10 Ожоговые стриктуры
Шавров А.А., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»
11:10 – 11:30 Ранняя эндоскопическая диагностика и лечение химического ожога пищевода
Макаров А.В., к.м.н., врач-эндоскопист отряда бригад специализированной медицинской помощи для работы в
чрезвычайных ситуациях ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
11:30 – 11:50 Эндоскопическое лечение стенозов пищевода у детей с буллезным эпидермолизом
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Соавтор: Тупыленко А.В., к.м.н., врач-эндоскопист отделения эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России
11:50 – 12:20 Перерыв

Эпителиальные новообразования желудочно-кишечного-тракта в рамках наследственных синдромов
Председатели:
Ткаченко М.А., к.м.н., доцент кафедры детских болезней имени академика А.Ф. Тура, главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области
Васнев О.С., д.м.н., заведующий отделением высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:20 – 12:40 Полипозные синдромы желудочно-кишечного-тракта
Веселов В.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
12:40 – 13:00 Эндоскопические аспекты помощи детям с синдромом Пейтца-Егерса
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Соавторы:
Олдаковский В.И., врач-эндоскопист отделения эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России
Тупыленко А.В., к.м.н., врач-эндоскопист отделения эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России
13:00 – 13:20 Эндоскопические операции у взрослых
Веселов В.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России
13:20 – 13:40 Хирургические вмешательства у взрослых пациентов
Васнев О.С., д.м.н., заведующий отделением высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
13:40 – 13:50 Проблемы подготовки к колоноскопии у детей
Шавров А.А., врач-эндоскопист, к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением Клинического центра ФГАО
13:50 – 14:00 Дискуссия
14:00 – 14:30 Перерыв

14:30 – 15:40

Гастростома в переходном периоде

Председатели:
Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Харитонова А.Ю., к.м.н., врач-эндоскопист, заведующий отделением ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Захаров И.В., врач-эндоскопист отделения онкологии и детской хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
14:30 – 14:50 Гастростома в педиатрической практике
Захаров И.В., врач-эндоскопист отделения онкологии и детской хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
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Harmonic®

14:50 – 15:10 Профилактика и лечения осложнений при наложении гастростомы
Харитонова А.Ю., к.м.н., врач-эндоскопист, заведующий отделением ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы»

HARMONIC® HD 1000i :

15:10 – 15:30 Гастростома при муковисцедозе
Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

Точность и надежность в каждом движении

1

15:30 – 15:40 Дискуссия
15:40 – 16:00 Перерыв

16:00 – 18:00

Разные вопросы эндоскопии переходного возраста

Председатели:
Шавров А.А., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»
Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
16:00 – 16:20 Особенности ретроградных вмешательств у детей
Шавров А.А., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»
16:20 – 16:40 Лимфома желудка – болезнь взрослого или ребенка. Особенности диагностики и лечения
Малихова О.А., д.м.н., профессор, заведующий отделением эндоскопии НИИ клинической онкологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ
16:40 – 17:00 Доброкачественные новообразования прямой кишки – эндоскопическое лечение. Клинический пример
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Соавторы:
Олдаковский В.И., врач-эндоскопист отделения эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России
Тупыленко А.В., к.м.н., врач-эндоскопист отделения эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России
17:00 – 17:20 Интересное клиническое наблюдение
Харитонова А.Ю., к.м.н., врач-эндоскопист, заведующий отделением ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы»

• Комбинации
режимов MIN и MAX
обеспечивает надежный
гемостаз и быструю
скорость рассечения
сосудов до 5 мм

• Длина лезвия 18 мм увеличена длина
разреза
• Может использоваться
в качестве граспера

• Функция продвинутого
гемостаза для
лигирования сосудов
до 7 мм

• Благодаря встроенной
лапаросонической
рукоятке инструмент
работает на 40%
быстрее Асе+7

17:20 – 17:40 Интересное клиническое наблюдение
Захаров И.В., врач-эндоскопист отделения онкологии и детской хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
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17:40 – 17:50 Дискуссия
17:50 – 18:00 Подведение итогов
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 09.07.2020.
Товар сертифицирован. Для медицинских специалистов.
* Этикон входит в состав компаний «Джонсон & Джонсон».
Формируя будущее хирургии.
1 - Эйч Ди Тысяча Ай
TV-ART-05085 V 1.0

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корпус 2
Тел.: +7 (495) 580-77-77
Факс: +7 (495) 580-78-78

Четверг, 3 марта 2022
Большой зал
09:00-09:30

Церемония открытия

09:30-10:15

Пленарное заседание

Президентский зал
Бизнес зал

Стеклянный зал

09:30-18:00

День эндоскопии

09:30-11:50

Непроходимость пищевода

10:30-12:00

Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии Эбботт «Заболевания
поджелудочной железы и печени: обмен опытом в сегодняшних реалиях» (не обеспечен кредитами НМО)

10:15-11:45

12:15-13:45

Симпозиум: «Особенности диагностики и лечения H. pylori у детей и взрослых»

12:00-12:45 Сателлитный симпозиум при
поддержке Celgene, компания Bristol Myers
Squibb «Язвенный колит: непознанная
вселенная» (не обеспечен кредитами НМО)

14:00-14:30

Спарринг-лекция: «Возможности
функциональной диагностики патологии пищевода»

13:00-14:30 Симпозиум: «Персонализированный подход в диагностике и лечении колоректального рака»

13:00-14:30

14:45-16:15

Симпозиум: «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – проблема из детства»

14:45-16:15

Симпозиум: «Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО, GIST)»

14:45-16:15

Симпозиум: «Хирургические заболевания поджелудочной железы. Пути междисциплинарного взаимодействия»

14:30-15:40

16:30-18:00

16:30-18:00

16:30-18:00 Симпозиум: «Дискуссионные вопросы диагностики и терапии редких заболеваний
поджелудочной железы»

16:00-18:00 Разные вопросы эндоскопии
переходного возраста

Круглый стол: «Эозинофильный
эзофагит у детей и взрослых»

Симпозиум: Клинические разборы

Симпозиум: «Обзор российских
исследований в области гастроэнтерологии»

10:15-11:45

Симпозиум: «Функциональные
заболевания желудочно-кишечного тракта у детей
и взрослых»

12:00-18:00

Панкреатологический клуб

12:00-12:45 Симпозиум: «Лучевая диагнос
тика заболеваний поджелудочной железы»

12:20-14:00

Эпителиальные новообразования желудочно-кишечного-тракта в рамках
наследственных синдромов

Круглый стол: «Желчнокаменная
болезнь у детей и взрослых: роль гастроэнтеролога и хирурга»

периоде

Гастростома в переходном

Пятница, 4 марта 2022
Большой зал

Бизнес зал

Стеклянный зал

Президентский зал

09:00-09:40 Разговор с профессором:

09:00-09:40 Разговор с профессором:

Фирсова Л.Д., Ивашкина М.Т. «Психологические
проблемы гастроэнтерологических пациентов
в разные периоды жизни»

09:00-10:45 Круглый стол: «Совместное заседание Московского общества генетиков и Московского онкологического общества: Профилактические операции при выявлении генетических
маркеров наследственной опухоли»

09:00-09:40

09:50-11:20

Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии компании «Джонсон
и Джонсон» «Актуальные вопросы биологи
ческой терапии пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника» (не обеспечен кредитами НМО)

09:50-11:20

11:00-12:30

09:50-11:20

11:30-13:00

11:25-12:10

Парфенов А.И. «Негерметичная (дырявая) кишка –
причина многих болезней»

Симпозиум: «Целиакия взрослых – родом из детства, но …»

Симпозиум: «Расстройства пищевого поведения»

Симпозиум: «Этические аспекты
диагностики наследственных синдромов»

Разговор с профессором:
Винницкая Е.В., Потапов А.С., Сандлер Ю.Г.,
Ипатова М.Г «Болезни печени: родом из детства»

Симпозиум: «Жирная» печень
у взрослых и детей»

11:30-13:00

Сателлитный симпозиум компании Roche «Эволюция терапии гепатоцеллюлярного рака» (не обеспечен кредитами НМО)

Сателлитный симпозиум главного спонсора компании Такеда «ВЗК: современные вызовы и решения» (не обеспечен кредитами НМО)

12:10-13:10

Сателлитный симпозиум компании Pfizer «Пути решения проблемы коморбидности: фокус на пациента» (не обеспечен
кредитами НМО)

Сателлитный симпозиум «Избранные вопросы гастроэнтерологии» (не обеспечен кредитами НМО)

13:10-14:40

Симпозиум: «Воспалительные
заболевания кишечника и первичные иммунодефициты»

13:20-14:55

Симпозиум: «Ожирение и органы
пищеварения у детей и взрослых: междисциплинарная проблема»

13:45-14:30 Сателлитный симпозиум главного спонсора компании Такеда «Синдром
короткой кишки с кишечной недостаточностью: Редкий диагноз-нередкий пациент»
(не обеспечен кредитами НМО)

13:20-14:40

14:50-16:20

Симпозиум: «Воспалительные
заболевания кишечника: взаимосвязи детского
и взрослого гастроэнтеролога»

15:00-16:20

14:45-16:15

Симпозиум: «Пороки развития:
взгляд гастроэнтеролога и хирурга»

14:50-16:20

16:30-18:00

16:30-18:00 Симпозиум: «Нутриционная кор-

16:30-18:00

16:30-18:00

Симпозиум: «Врожденные и приобретенные предикторы энтеропатии с нарушением мембранного пищеварения»

18:00 Закрытие 48-й сессии ЦНИИГ

Симпозиум молодых ученых

рекция проблем пищеварения при последствиях
ювенильных ошибок метаболизма»

12:45-13:30

Симпозиум: «Профилактические
операции при семейном аденоматозном полипозе?»

Симпозиум: «Особенности аутоиммунных заболеваний печени у детей и взрослых»

Симпозиум: «Болезни накопления
– от ранней диагностики, к эффективной и преемственной терапии»
Симпозиум: «Сложные вопросы
ведения больных с патологией печени»

ТЕЦЕНТРИК®+АВАСТИН

®

(БЕВАЦИЗУМАБ)

ПЕРВАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ
ОПЦИЯ ИММУНОТЕРАПИИ,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАВШАЯ
ПРЕВОСХОДСТВО
НАД СОРАФЕНИБОМ*
В первой линии неоперабельной
гепатоцеллюлярной карциномы

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ#

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Комбинированная терапия гепатоцеллюлярной карциномы у взрослых пациентов:
в комбинации с бевацизумабом у пациентов без предшествующей системной терапии
независимо от уровня экспрессии PD-L1
Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®,
отсканируйте QR код или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229 29 99,
и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

Тецентрик® зарегистрирован для комбинированной терапии с бевацизумабом в качестве первой линии лечения неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы в США 29 мая 2020 года.
Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для
исключения антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности.1 В КИ IMbrave150 комбинированная терапия атезолизумабом и бевацизумабом привела к объективному ответу у 27,3% пациентов с нерезектабельной
гепатоцеллюлярной карциномой. Медиана длительности ответа не достигнута.2
1. Chen, et al. Clin Cancer Res 2012; 2. Richard S. Finn, M.D., Shukui Qin, M.D., Masafumi Ikeda, M.D., Peter R. Galle, M.D., Michel Ducreux, M.D., Tae-You Kim N et al. Atezolizumab plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma N Engl
J Med 2020; 382:1894-1905.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
M-RU-00001525 Ноябрь 2020
*

#

АО «Рош-Москва»
107031, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
09:00 – 09:40

БОЛЬШОЙ ЗАЛ | 4 МАРТА 2022

Разговор с профессором. «Негерметичная (дырявая) кишка – причина многих болез-

ней»
Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
09:40 – 09:50 Перерыв

09:50 – 11:20

Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии компании «Джонсон и Джонсон»
«Актуальные вопросы биологической терапии пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника» (не обеспечен кредитами НМО)
Модераторы:
Белоусова Е.А., д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии Московского областного научноисследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) и заведующая кафед
рой гастроэнтерологии Факультета усовершенствования врачей (ФУВ) МОНИКИ, главный гастроэнтеролог
Московской области, вице-президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
09:50 – 10:10 Выживаемость терапии ГИБП. Как выживаемость терапии влияет на выбор биологического препарата для лечения болезни Крона?
Белоусова Е.А., д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) и заведующая кафедрой
гастроэнтерологии Факультета усовершенствования врачей (ФУВ) МОНИКИ, главный гастроэнтеролог Московской области, вице-президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника
10:10 – 10:30 Эффективность и безопасность устекинумаба у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в реальной клинической практике
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
10:30 – 10:50 Цели терапии пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона. Глубокая ремиссия –
что это?
Фадеева Н.А., к.м.н., заведующий гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
(филиал на Павлова), старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника, ведущий специалист организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗИММ, главный
гастроэнтеролог СЗАО
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ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ

10:50 – 11:10 Особенности маршрутизации пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в период пандемии COVID-19
Никольская К.А., к.м.н., зав. ОМО по гастроэнтерологии ГБУЗ НИИОЗММ ДЗМ, старший научный сотрудник
отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
13:10 – 14:40

БОЛЬШОЙ ЗАЛ | 4 МАРТА 2022

Симпозиум «Воспалительные заболевания кишечника и первичные иммунодефи-

11:20 – 11:30 Перерыв

циты»
Модераторы:
Щербина А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий отделением иммунологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачева
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ

11:30 – 13:00

13:10 – 13:25 Первичные иммунодефицитные состояния – реалии 21 века
Щербина А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий отделением иммунологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачева

11:10 – 11:20 Дискуссия

Симпозиум «Целиакия взрослых – родом из детства, но ...»

Модераторы:
Захарова И.Н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
Парфенов А.И., профессор, д.м.н., заведующий отдела патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:30 – 11:40 Аутоиммунные дебюты целиакии у детей и взрослых
Парфенов А.И., профессор, д.м.н., заведующий отдела патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
11:40 – 11:50 Аллергические поражения кишечника и микробиота
Захарова И.Н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
Дмитриева Д.К., аспирантка кафедры академика Г.Н. Сперанского ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
11:50 – 12:00 Поражение печени у больных целиакией
Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:00 – 12:10 Микробиота кишечника и целиакия: есть ли связь?
Дмитриева Ю.А., врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра компетенций для детей
с целиакией при ДГКБ имени З.А. Башляевой, член Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов ESPGHAN
Захарова И.Н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России

13:25 – 13:40 Иммунопатогенез воспалительных заболеваний кишечника с точки зрения персонализированной медицины
Фадеева Н.А., к.м.н., заведующий гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
(филиал на Павлова), старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника, ведущий специалист организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗИММ, главный
гастроэнтеролог СЗАО
13:40 – 13:55 Гастроэнтерологические проявления синдромов иммунной дизрегуляции
Родина Ю.А., аллерголог-иммунолог, к.м.н., ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачева
13:55 – 14:10 Воспалительные заболевания кишечника – подобные поражения желудочно-кишечного
тракта при первичном иммунодефиците (ПИДС)
Юхачева Д.В., аллерголог-иммунолог, к.м.н., ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачева
Родина Ю.А., аллерголог-иммунолог, к.м.н., ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Рогачева
14:10 – 14:25 Трудности диагностики болезни Крона у пациентки с первичным иммунодефицитным
состоянием. Клиническая демонстрация
Кулаков Д.С., младший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:25 – 14:40 Дискуссия
14:40 – 14:50 Перерыв

12:10 – 12:20 Тонкая кишка больных целиакией в фокусе видеокапсулы
Акопова А.О., младший научный сотрудник отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:20 – 12:30 Кишечная проницаемость у больных целиакией, соблюдающих АГД
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:30 – 12:40 СРК-подобные нарушения у больных целиакией и возможности выздоровления
Ахмадуллина О.В., к.м.н., научный сотрудник отделения невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:40 – 13:00 Обсуждение
13:00 – 13:10 Перерыв
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14:50 – 16:20

Симпозиум «Воспалительные заболевания кишечника: взаимосвязи детского
и взрослого гастроэнтеролога»
Модераторы:
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий
отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника МКНЦ им. А.С. Логинова
Потапов А.С., д.м.н., 1 ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением - врач-гастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
14:50 – 15:05 Особенности течения воспалительных заболеваний кишечника у детей
Бережная И.В., к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» Минздрава
России
Соавтор: Захарова И.Н., профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава
России
15:05 – 15:20 Современные подходы к диагностике и биологической терапии у детей с воспалительными заболеваниями кишечника
Потапов А.С., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
Цветкова В.С., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
Илларионов А.С., ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
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16:30 – 18:00

Симпозиум «Врожденные и приобретенные предикторы энтеропатии с нарушением
мембранного пищеварения»
Модераторы:
Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Белостоцкий Н.И., д.м.н., с.н.с. лаборатории доклинических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
16:30 – 16:40 Настоящее и будущее учения об энтеропатии с нарушением мембранного пищеварения
(ЭНМП)
Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
16:40 – 16:50 Патофизиология нарушений мембранного гидролиза пептидов
Белостоцкий Н.И., д.м.н., с.н.с. лаборатории доклинических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
16:50 – 17:00 Врожденные и приобретенные предикторы энтеропатии с нарушением мембранного
пищеварения
Ахмадуллина О.В, к.м.н., научный сотрудник отделения невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:00 – 17:10 Роль COVID-19 и других инфекций в этиологии и патогенезе энтеропатий
Бахарев С.Д., м.н.с. отделения невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:10 – 17:20 Профилактика и лечение непереносимости глютена, не связанной с целиакией
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
17:20 – 17:30 FODMAP диета – новая эра диеты М.И. Певзнера?
Кондрашова Е.А., врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

15:20 – 15:35 Эндоскопическая диагностика болезни Крона у детей: возможности и перспективы
Лохматов М.М., д.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, профессор кафедры детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова
Клинического института детского здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

17:30 – 17:40 Ребамипид – основа нового подхода к лечению энтеропатии с нарушением мембранного
пищеварения
Бауло Е.В., лаборант-исследователь отделения невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ

15:35 – 15:50 Организация медицинской помощи детскому населению с воспалительными заболеваниями кишечника. Алгоритм передачи во взрослую сеть пациентов, достигших 18 лет
Скворцова Т.А., к.м.н., главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий гастроэнтерологическим отделением - врач-гастроэнтеролог ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»,
доцент кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

17:40 – 17:50 Сорбированные пробиотики в лечении и профилактике энтеропатии с нарушением мембранного пищеварения
Дбар С.Р., научный сотрудник отделения невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
17:50 – 18:00 Дискуссия

15:50 – 16:05 Болезнь Крона тонкой кишки. Клиническая демонстрация
Бабаян А.Ф., врач-гастроэнтеролог отделения лечения ВЗК ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
30
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09:00 – 09:40

Разговор с профессором. «Психологические проблемы гастроэнтерологических
пациентов в разные периоды жизни»
Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующая лабораторией клинической психологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Ивашкина М.Г., к.психол.н, доцент, доцент кафедры общей психологии и психологии развития ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
09:40 – 09:50 Перерыв

09:50 – 11:20

Симпозиум «Расстройства пищевого поведения»

Модераторы:
Бобров А.Е., д.м.н., проф., руководитель отдела дистанционной психиатрии и психотерапии Московского НИИ
психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Горобец Л.Н., д.м.н., профессор, руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ
09:50 – 10:05 Эволюция представлений о расстройствах приема пищи в психиатрии
Бобров А.Е., д.м.н., профессор, руководитель отдела дистанционной психиатрии и психотерапии Московского
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ
10:05 – 10:20 Спектр нарушений пищевого поведения у больных с аффективными расстройствами:
антропометрические и биохимические аспекты
Горобец Л.Н., д.м.н., профессор, руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ
10:20 – 10:35 Командный подход к терапии расстройств пищевого поведения у детей и подростков
как залог здоровья в будущем
Гордеева Е.А., врач высшей категории, заведующая отделением Клиники расстройств пищевого поведения
для детей и подростков ГБУЗ «НПЦ П3ДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
10:35 – 10:50 Характеристики личности, темперамента и характера у пациентов с расстройствами
приема пищи
Ромашкина Н.В., врач-психиатр Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
10:50 – 11:05 Психологические особенности у пациентов с ожирением, обращающихся к метаболи
ческой хирургии
Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующая лабораторией клинической психологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
11:05 – 11:20 Дискуссия
11:20 – 11:25 Перерыв
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11:25 – 12:10

Сателлитный симпозиум главного спонсора компании Такеда «ВЗК: современные
вызовы и решения» (не обеспечен кредитами НМО)
Модератор: Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
11:25 – 11:45 Проблема выбора в эпоху разнообразия генно-инженерных биологических препаратов:
выстраивание оптимальной последовательности терапии
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
11:45 – 12:05 Старт терапии воспалительных заболеваний кишечника: с чего начать и как продолжить?
Бакулин И.Г., профессор, д.м.н., декан лечебного факультета, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного федерального округа РФ
12:05 – 12:10 Ответы на вопросы. Дискуссия

12:10 – 13:10

Сателлитный симпозиум компании Pfizer «Пути решения проблемы коморбидности:
фокус на пациента» (не обеспечен кредитами НМО)
Модератор: Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
12:10-12:15 Вступительное слово модератора
12:15-12:30 Эффективность терапии воспалительных заболеваний кишечника глазами врачей
и пациентов
Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:30-12:45 Иммунологический профиль пациентов с внекишечными проявлениями ВЗК: возмож
ности диагностики
Каграманова А.В., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
12:45-13:00 Новые диагностические подходы при сочетанных иммуно-воспалительных заболеваниях
Лукина Г.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела ревматологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
13:00 – 13:10 Дискуссия
13:10 – 13:20 Перерыв
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Симпозиум «Ожирение и органы пищеварения у детей и взрослых: междисциплинар-

ная проблема»
Модераторы:
Мкртумян А.М., д.м.н., профессор, руководитель отдела ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, заведующий
кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета и ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Бокова Т.А., д.м.н., профессор, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Звенигородская Л.А., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

13:20 – 13:40 Ожирение – истоки и последствия
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
13:40 – 14:00 Состояние гепатобилиарной системы у детей с ожирением
Бокова Т.А., д.м.н., профессор, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
14:00 – 14:20 Метаболический синдром: родители и дети
Звенигородская Л.А., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:20 – 14:40 Бариатрические операции при морбидном ожирении: есть ли альтернатива?
Аскерханов Р.Г., к.м.н., заведующий отделом бариатрической хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:50 – 15:00 Перерыв
Симпозиум молодых ученых

Модераторы:
Абдураимов А.Б,, д.м.н., профессор, заместитель директора по образовательной деятельности ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ, руководитель Филиала «Маммологический центр (Клиника женского здоровья)»
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Афанасьев А.Б., младший научный сотрудник Учебного центра ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
15:00 – 15:10 Доклад победителя конкурса молодых ученых, занявшего 1 место
15:10 – 15:20 Генетические детерминанты аутоиммунного гастрита
Полякова В.В., врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник Центра персонализированной медицины
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы:
Янова Т.И., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Бодунова Н.А., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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15:20 – 15:30 COVID-19 у пациентов с хроническими заболеваниями. Регистр Центра персонализированной медицины МКНЦ
Бодунова Н.А., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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15:30 – 15:40 Исследование свободно-циркулирующей опухолевой ДНК как маркера рецидива при
гастроинтестинальных стромальных опухолях
Баратова И.В., лаборант Лаборатории онкогенетики и наследственных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Бобовская Т.А., медицинский лабораторный техник Лаборатории онкогенетики и наследственных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
15:40 – 15:50 Применение технологии РНК-секвенирования одиночных клеток в исследовании опухолей поджелудочной железы
Минеева Д.Т., лаборант Лаборатории онкогенетики и наследственных заболеваний ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
15:50 – 16:00 Биоинформатика как инновационный инструмент в персонализированной медицине
Николаев С.Э., биоинформатик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
16:00 – 16:10 Особенности психологического сопровождения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника
Огарев В.В., к.псх.н., медицинский психолог Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
16:10 – 16:20 Стентирующие технологии в этапном хирургическом лечении больных с острой обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза
Гугнин А.В., к.м.н., врач-хирург, онколог, заведующий хирургическим отделением №77, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина
ДЗМ

14:40 – 14:50 Дискуссия

15:00 – 16:20

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
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16:20 – 16:30 Перерыв

16:30 – 18:00 Симпозиум «Нутриционная коррекция проблем пищеварения при последствиях ювенильных ошибок метаболизма»
Модераторы:
Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, акад. РАЕ, заведующая лабораторией нутрициологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Казюлин А.Н., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ)
им. А.И. Евдокимова
Хорошилов И.Е., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского
Хирургического факультета Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ)
им. И.И. Мечникова
Стародубова А.В., д.м.н., главный внештатный специалист диетолог, Заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии»
16:30 – 16:40 Врождённая ферментопатия в патогенезе синдрома раздражённого кишечника
Казюлин А.Н., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ)
им. А.И. Евдокимова
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16:40 – 16:50 Мышечная саркопения –проблема взрослых, приходящая из детства
Хорошилов И.Е., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского
Хирургического факультета Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ)
им. И.И. Мечникова
16:50 – 17:00 Генетика болезней кишечника на примере болезни Гиршпрунга и ВЗК
Угаров И.В., к.м.н., руководитель НПО «эксДжен Сайбернетикс»
17:00 – 17:10 Проведение длительного парентерального питания больным с синдромом короткой
кишки разных возрастных групп
Кузьмина Т.Н., д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории нутрициологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
17:10 – 17:20 Язвенный колит и нутриционная поддержка в разных возрастных группах
Смирнова О.А., м.н.с. лаборатории нутрициологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:20 – 17:30 Наследственные факторы в развитии атрофических процессов в желудке и возмож
ности нутритивной коррекции
Лысиков Ю.А., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук
(РАМН)
17:30 – 17:40 Синдром нутриционного угасания как основа современной стратегии метаболической
коррекции при наследственных опухолях пищеварительного тракта
Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, акад. РАЕ, заведующая лабораторией нутрициологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
17:40 – 18:00 Дискуссия

ПРОГРАММА 48-й НАУЧНОЙ СЕССИИ ЦНИИГ
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09:00 – 10:45

Круглый стол «Совместное заседание Московского общества генетиков и Московского онкологического общества: Профилактические операции при выявлении генетических маркеров наследственной опухоли»
Председатели:
Хатьков И.Е., член-корр. РАН, д.м.н., проф., главный внештатный специалист онколог департамента здравоохранения г. Москвы, директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Жукова Л.Г., проф. РАН, д.м.н., зам. директора по онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Цвиркун В.В., д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела инновационной хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
09:00 – 10:45 Обзор российских и международных клинических рекомендаций по скринингу, диаг
ностике, и профилактике наследственных опухолевых синдромов
Цуканов А.С., д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель отдела лабораторной генетики ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ
10:45 – 11:00 Перерыв

11:00 – 12:30

Симпозиум «Этические аспекты диагностики наследственных синдромов»

Модератор:
Ижевская В.Л., д.м.н., председатель Роcсийского общества медицинских генетиков, заместитель директора
по научной работе ФГБНУ «МГНЦ»
11:00 – 11:20 Что сообщать по результатам пренатального тестирования врачу и пациенту?
Канивец И.В., к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ «ДПО РМАНПО» МЗ РФ, руководитель
отдела генетики МГЦ «Геномед»
11:20 – 11:40 ДНК-диагностика в семьях пациентов с онкосиндромами
Михайленко Д.С., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкогенетики ИВиДПО ФГБНУ «МГНЦ»
11:40 – 12:00 Роль психологического консультирования пациентов в ситуации выявления патогенной
мутации в генах BRCA1/2
Почтенная Т.В., психолог Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Ромашкина Н.В., врач-психиатр Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
Огарев В.В., к.псх.н., старший преподаватель кафедры клинической психологии факультета клинической психологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, психолог Центра персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующая лабораторией клинической психологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова»
ДЗМ
12:00 – 12:20 Организация наблюдения за носителями мутаций высокого онкогенного риска
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:20 – 12:30 Дискуссия
12:30 – 12:45 Перерыв
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12:45 – 13:30 Сателлитный симпозиум «Избранные вопросы гастроэнтерологии» (не обеспечен кредитами НМО)
Модераторы:
Осипенко М.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО
Новосибирский ГМУ Минздрава РФ, заслуженный врач РФ
Ильчишина Т.А., к.м.н., ведущий гастроэнтеролог многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника»

15:05 – 15:25 Эпидемиология врожденных пороков развития в РФ
Демикова Н.С., д.м.н., проф., главный внештатный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; главный научный
сотрудник ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

12:45 – 13:05 Заболевания билиарного тракта: незакрытые вопросы (при поддержке компании Эбботт)
Осипенко М.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО
Новосибирский ГМУ Минздрава РФ, заслуженный врач РФ

15:25 – 15:45 Мальротация кишечника. Философия хирургии с периода новорождённости
Морозов Д.А., директор НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е. Вельтищева, заведующий кафедрой
детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова Сеченовского университета, профессор

13:05 – 13:25 Гепатогенная гастропатия и вторичные гастродуоденальные язвы [в клинической практике] (при поддержке компании КРКА)
Ильчишина Т.А., к.м.н., ведущий гастроэнтеролог многопрофильного медицинского холдинга «СМ-клиника»

15:45 – 16:05 Множественная эндокринная нэоплазия: взгляд детского эндокринолога
Воронцова М.В., к.м.н., врач-детский эндокринолог, ведущий научный сотрудник отделения детской тиреодо
логии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ

13:25 – 13:30 Дискуссия

16:05 – 16:15 Дискуссия

13:30 – 13:45 Перерыв

16:15 – 16:30 Перерыв

13:45 – 14:30 Сателлитный симпозиум главного спонсора компании Такеда «Синдром короткой
кишки с кишечной недостаточностью: Редкий диагноз-нередкий пациент» (не обеспечен кредитами НМО)
Модератор: Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава
России, д.м.н.
13:45 – 14:05 Синдром короткой кишки у взрослых и детей»
Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, акад. РАЕ, заведующая лабораторией нутрициологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
14:05 – 14:25 Опыт ведения пациентов с синдромом короткой кишки с кишечной недостаточностью
Муратов И.И., врач-колопроктолог ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России
14:25 – 14:30 Обсуждение
14:30 – 14:45 Перерыв

14:45 – 16:15

Симпозиум «Пороки развития: взгляд гастроэнтеролога и хирурга»

Модераторы:
Цвиркун В.В., д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела инновационной хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Демикова Н.С., д.м.н., проф., главный внештатный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; главный научный
сотрудник ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
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14:45 – 15:05 Врожденные пороки развития верхних отделов пищеварительного тракта у детей и их
хирургическая коррекция
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий
отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой
детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Соавтор: Подольная М.А., старший научный сотрудник ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

16:30 – 18:00

Симпозиум «Профилактические операции при семейном аденоматозном полипозе?»

Модераторы:
Хатьков И.Е., член-корр. РАН, д.м.н., проф., главный внештатный специалист онколог департамента здравоохранения г. Москвы, директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Цвиркун В.В., д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела инновационной хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Цуканов А.С., д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель отдела лабораторной генетики ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ
16:30 – 16:50 Синдромы наследственного полипоза толстой кишки. От генетики к клинике
Цуканов А.С., д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель отдела лабораторной генетики ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ
16:50 – 17:10 Особенности диагностики и лечения при множественных полипах толстой кишки у детей
Сулавко Я.П., к.м.н., врач-детский хирург хирургического отделения №1 (колопроктология), РДКБ ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
17:10 – 17:30 Хирургические подходы к лечению синдромов наследственного полипоза толстой кишки
Пикунов Д.Ю., к.м.н., врач-хирург 3-его хирургического отделения (онкопроктологии) и научный сотрудник
отдела онкопроктологии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» МЗ РФ
17:30 – 17:50 Серия клинических случаев наследственного полипоза. Синдром Пейтса-Йегерса
Янова Т.И., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Полякова В.В., врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник Центра персонализированной медицины
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:50 – 18:00 Дискуссия
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09:00 – 09:40

Разговор с профессором «Болезни печени: родом из детства»
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Потапов А.С., д.м.н., профессор, руководитель гастроэнтерологического отделения с гепатологической группой
НИИ педиатрии Научного Центра здоровья детей (НЦЗД), профессор кафедры педиатрии и детской ревмато
логии Педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»
09:40 – 09:50 Перерыв

09:50 – 11:20

Симпозиум «Жирная» печень у взрослых и детей»

Модераторы:
Бацких С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Бокова Т.А., д.м.н., руководитель педиатрического отделения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор
кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и кафедры педиатрии с инфекционными болезнями
у детей ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
09:50 – 10:07 Неалкогольная жировая болезнь печени у детей: особенности диагностики и лечения
Бокова Т.А., д.м.н., руководитель педиатрического отделения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор
кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и кафедры педиатрии с инфекционными болезнями
у детей ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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11:30-13:00

Сателлитный симпозиум компании Roche «Эволюция терапии гепатоцеллюлярного
рака» (не обеспечен кредитами НМО)
Модераторы:
Хатьков И.Е., директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, главный внештатный специалист-онколог
Департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета
МГМСУ, президент Московского онкологического общества, член-корр. РАН, профессор, д.м.н.
Андреяшкина И.И., заместитель главного внештатного специалиста по онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, д.м.н.
Никитин И.Г., директор ФГАУ «ЛРЦ» МЗ РФ, руководитель терапевтического направления ЦКБ РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.
11:30 – 11:40 Вступительное слово
Хатьков И.Е., директор ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, главный внештатный специалист-онколог
Департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета
МГМСУ, член-корр. РАН, профессор, д.м.н.
11:40 – 11:55 Взгляд инфекциониста на проблему гепатоцеллюлярного рака: скрининг, маршрутизация, основные барьеры на пути пациента
Нурмухаметова Е.А., заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, «Инфекционная КБ № 1 ДЗМ», к.м.н.
11:55 – 12:10 Взгляд хирурга на проблему гепатоцеллюлярного рака: стадирование, определение
показаний для хирургического лечения и дальнейшая маршрутизация
Алиханов Р.Б., заведующий отделением хирургии печени и поджелудочной железы ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ, к.м.н.

10:07 – 10:24 Метаболическая жировая болезнь печени – новый термин или новая сущность?
Буеверов А.О., д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, президент Фонда «Доказательная медицина»

12:10 – 12:25 Взгляд онколога на проблему гепатоцеллюлярного рака: установка диагноза, выбор тактики ведения пациента, барьеры на пути пациента
Андреяшкина И.И., заместитель главного внештатного специалиста по онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онкологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, д.м.н.

10:24 – 10:41 Роль факторов питания в патогенезе и лечении неалкогольной жировой болезни печени
с позиции доказательной медицины
Морозов С.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»

12:25 – 12:40 Изменение парадигмы лечения гепатоцеллюлярного рака
Никитин И.Г., директор ФГАУ «ЛРЦ» МЗ РФ, руководитель терапевтического направления ЦКБ РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.

10:41 – 10:58 Стеатоз печени как универсальный механизм повреждения при диффузных заболеваниях различной этиологии
Кирикова Л.Б., врач-гастроэнтеролог ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Соавторы:
Павлов Ч.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии ИПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Левина О.Н., к.м.н., заведующая отделением гепатопанкретологии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Осипова С.В., врач-гастроэнтеролог, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
10:58 – 11:15 Факторы риска развития цирроза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью
печени

12:40 – 13:00 Дискуссия

Бацких С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

13:20 – 13:40 Аутоиммунный гепатит у детей: чем отличается от аутоиммунного гепатита у взрослых?
Лаврова А.Е., д.м.н., заведующая 2-м педиатрическим отделением с медицинской реабилитацией ФГБОУ ВО
«ПИМУ» МЗ России Университетская клиника, Институт педиатрии, и.о. руководителя Института Педиатрии

11:15 – 11:20 Обсуждение

13:00 – 13:20 Перерыв

13:20 – 14:40

Симпозиум «Особенности аутоиммунных заболеваний печени у детей и взрослых»

Модераторы:
Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Лаврова А.Е., д.м.н., заведующая 2-м педиатрическим отделением с медицинской реабилитацией ФГБОУ ВО
«ПИМУ» МЗ России Университетская клиника, Институт педиатрии, и.о. руководителя Института Педиатрии

11:20 – 11:30 Перерыв
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13:40 – 14:00 Разнообразие фенотипических проявлений аутоиммунного гепатита у взрослых
Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:00 – 14:15 IgG4-ассоциированное аутоиммунное поражение печени у детей: современное
представление и клинические примеры
Мовсисян Г.Б., к.м.н., врач-педиатр, гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения с гепатологической
группой, с.н.с. лаборатории редких наследственных болезней у детей Медико-генетического центра ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
14:15 – 14:25 Аутоиммунные формы гепатобилиарной патологии у детей с воспалительными
заболеваниями кишечника
Усольцева О.В., врач-педиатр, гастроэнтеролог, аспирант гастроэнтерологического отделения с гепатологической
группой ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
14:25 –14:40 Дискуссия «Аутоиммунный холангит у детей и взрослых – самостоятельное
аутоиммунное заболевание или перекрестный синдром двух заболеваний»
Участники:
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Лаврова А.Е., д.м.н., заведующая 2-м педиатрическим отделением с медицинской реабилитацией ФГБОУ ВО
«ПИМУ» МЗ России Университетская клиника, Институт педиатрии, и.о. руководителя Института Педиатрии
Потапов А.С., д.м.н., профессор, руководитель гастроэнтерологического отделения с гепатологической группой
НИИ педиатрии Научного Центра здоровья детей (НЦЗД), профессор кафедры педиатрии и детской ревмато
логии Педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
14:40 – 14:50 Перерыв

14:50 – 16:20 Симпозиум «Болезни накопления – от ранней диагностики к эффективной и

преемственной терапии»
Модераторы:
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Литвинова М.М., к.м.н., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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15:50 – 16:10 Возможности молекулярно-генетической диагностики при заболеваниях печени у детей
и взрослых
Янова Т.И., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Литвинова М.М., к.м.н., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром персонализированной медицины ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
16:10 – 16:20 Дискуссия
16:20 – 16:30 Перерыв

16:30 – 18:00

Симпозиум «Сложные вопросы ведения больных с патологией печени»

Модераторы:
Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Лоранская И.Д., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
16:30 – 16:50 Современные подходы к лечению особых категорий больных хроническим гепатитом С
при поддержке компании Abbvie (не обеспечен кредитами НМО)
Бацких С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
16:50 – 17:05 Фармакогенетический подход к персонализации фармакотерапии портальной
гипертензии
Сычев Д.А., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии,
ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО
Соавторы:
Парусов А.И., ассистент кафедры гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Лоранская И.Д., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО

14:50 – 15:10 Клиническое наблюдение семейного случая болезни Вильсона-Коновалова особен
ности клинического течения и терапии
Хайменова Т.Ю., к.м.н., заведующая отделением заболеваний печени ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

17:05 – 17:20 Особенности трансплантации печени у больных с аутоиммунными заболеваниями.
Мультидисциплинарный взгляд, персонализированный подход
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач
Дроздов П.А., заведующий отделением трансплантологии
Левина О.Н., заведующая отделением гепатопанкретологии
Осипова С.В., врач-гастроэнтеролог
Докладчик: Левина О.Н., заведующая отделением гепатопанкреатогастроэнтерологии №57, к.м.н., главный гастроэнтеролог СЗО города Москвы

15:10 – 15:30 Наследственные нарушения гликозилирования: тип 1 b (Синдром Сент-Жена) – редкое
генетическое заболевание: трудности диагностики
Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

17:20 – 17:35 Трансплантации печени: опыт МКНЦ имени А.С. Логинова
Алиханов Р.Б., заведующий отделением хирургии печени и поджелудочной железы, заведующий отделением
хирургической трансплантации ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, к.м.н.

15:30 – 15:50 Наследственные болезни у детей в реальной практике
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова»

17:35 – 17:50 Перенесенный гепатит В и рак органов билиопанкреато-дуоденальной зоны: есть ли
связь?
Бацких С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
09:00 – 09:10

Открытие симпозиума, директор МКНЦ Хатьков И.Е.

МОЛЕКУЛА УСТЕКИНУМАБ:

Утренняя сессия

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА ИНГИБИТОРОВ ИЛ-12/23,
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКИРОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦИТОКИНОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОГО И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЕКТИВНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА1.

Председатели: Старков Ю.Г., Нечипай А.М.
Эксперты в операционной: Шишин К.В., Парфенчикова Е.В., Недолужко И.Ю.,
Солодинина Е.Н., Агапов М.Ю., Орлов О.Ю.
09:10 – 11:00

Быстрое наступление эффекта: уменьшение боли
в животе и частоты дефекаций уже на 1-й неделе терапии
при болезни Крона2 и уменьшение частоты дефекаций
и крови в стуле уже на 2-й неделе терапии при язвенном
колите3

Трансляция из операционной.
Операционная №1.
Операционная №2.
Операционная №3.
Дискуссия
«Неудобные» вопросы экспертам. Что мы всегда хотели спросить, но стеснялись

11:00 – 11:20

Перерыв

11:20 – 13:20

Трансляция из операционной.
Операционная №1.
Операционная №2.
Операционная №3.

Долгосрочная эффективность: 3 из 4 пациентов
сохраняют ремиссию в течение не менее 3 лет
при болезни Крона4 и в течение не менее 2 лет
при язвенном колите5
Благоприятный профиль безопасности: профиль
переносимости устекинумаба в отношении риска
возникновения инфекций, в том числе туберкулёза,
и малигнизации сопоставим с плацебо и препаратами
селективного механизма действия6

Дискуссия
«Неудобные» вопросы экспертам. Что мы всегда хотели спросить, но стеснялись
13:20 – 13:50

Перерыв

13:50 – 15:30

Трансляция из операционной
Операционная №1
Операционная №2
Операционная №3

Сочетание эффективности и безопасности: самая
высокая выживаемость терапии по сравнению с другими
ГИБП при болезни Крона в любой линии - более 70%
пациентов за 2 года наблюдения остаются на терапии7
1. Brand S. Gut. 2009; 58: 1152–67, Neurath M.F. Nat. Med. 2007; 13: 26–8, Benson, et al. mAbs 2011; 3: 535–45.
2. Sandborn W.J., et al. 2017 WCOG poster abstract P2145.
3. Sands B.E., et al. Early Improvement After Intravenous Ustekinumab Induction in Patients With Ulcerative Colitis. Results from the UNIFI Induction Trial: 689. The American Journal
of Gastroenterology. October 2019; 114: S404.
4. Hanauer S., et al. IM-UNITI: 3 Year Efficacy, Safety and Immunogenicity of Ustekinumab Treatment of Crohn’s disease. Journal of Crohn’s and Colitis. January 2020; 14 (1): 23–32.
5. Sands B.E., et al. Efficacy of Ustekinumab for ulcerative colitis in biologic non-failure, and biologic failure populations through 2 years: UNIFI Long-term extension. TU188.
6. Click B., Regueiro M. Managing Risks with Biologics. Inflammatory Bowel Disease. 2019; 1: 1–11.
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7. Ko Y., et al. Presentation at ECCO 2020; P361.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СТЕЛАРА, ЛП-005728
Перед применением ознакомьтесь с полной версией инструкции.
Торговое наименование препарата – Стелара (устекинумаб), концентрат для приготовления раствора для инфузий. Показания к применению. Болезнь Крона. Препарат Стелара в лекарственной форме концентрат для приготовления раствора
для инфузий предназначен для терапии взрослых пациентов с болезнью Крона умеренной и тяжёлой степени. Препарат Стелара в лекарственной форме концентрат для приготовления раствора для инфузий предназначен для: индукции клинического ответа, индукции клинической ремиссии, достижения бесстероидной ремиссии, индукции эндоскопической ремиссии, улучшения связанного со здоровьем качества жизни. У взрослых пациентов с активной болезнью Крона умеренной и
тяжёлой степени, у которых: прогрессирование заболевания продолжалось на фоне терапии иммуномодуляторами или кортикостероидами, или была выявлена непереносимость этих препаратов, или наблюдалась зависимость от кортикостероидов, или прогрессирование заболевания продолжалось на фоне терапии одним или несколькими ингибиторами ФНО, или была выявлена непереносимость одного или нескольких ингибиторов ФНО. Язвенный колит. Лечение взрослых пациентов
с активным язвенным колитом умеренной и тяжёлой степени с неадекватным ответом, утратой ответа или непереносимостью стандартной или биологической терапии, или имеющих медицинские противопоказания к проведению такой терапии.
Противопоказания. Клинически значимая повышенная чувствительность к устекинумабу или любому вспомогательному веществу препарата; клинически значимая активная инфекция (например, активный туберкулёз); детский возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы. Болезнь Крона и язвенный колит. Дозы. Пациентам с болезнью Крона или язвенным колитом
рекомендовано однократное, инициирующее терапию внутривенное введение препарата Стелара в дозе, рассчитанной на основании массы тела (Таблица 1). Через 8 недель после введения инициирующей дозы препарат Стелара вводится подкожно в дозе
90 мг (первое подкожное введение). Для подкожного введения используется препарат Стелара в лекарственной форме раствор
для подкожного введения. Информация о последующих подкожных введениях препарата указана в инструкции по медицинскому
применению препарата Стелара, раствор для подкожного введения. Способ применения. Препарат Стелара, концентрат для
приготовления раствора для инфузий, 130 мг, предназначен только для внутривенного инфузионного введения. Внутривенное
инфузионное введение препарата Стелара должно проводиться только квалифицированными медицинскими работниками.
Побочное действие
Инфекции и инвазии
Нарушения со стороны психики
Нарушения со стороны нервной системы
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Нарушения со стороны ЖКТ
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
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Общие нарушения и реакции в месте введения препарата
Опыт пострегистрационного применения.
Нарушения со стороны иммунной системы
Инфекции и инвазии
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки

гастросессия.рф

www.mknc.ru

medX.pro

ТАБЛИЦА 1: ИНИЦИИРУЮЩАЯ ДОЗА ПРЕПАРАТА СТЕЛАРА (ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ)а
Масса тела пациента на момент
Доза
введения препарата
≤ 55 кг
260 мг
> 55 кг – ≤ 85 кг
390 мг
> 85 кг
520 мг
a
Рекомендованная доза (около 6 мг/кг).

Количество флаконов препарата Стелара, концентрат
для приготовления раствора для инфузий, 130 мг
2
3
4

ТАБЛИЦА 2: ОБЗОР ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит, синусит, воспаление подкожной жировой клетчатки, одонтогенные инфекции, опоясывающий
лишай, вирусные инфекции верхних дыхательных путей, вульвовагинальные грибковые инфекции
Депрессия
Головокружение, головная боль
Орофарингеальная боль, заложенность носа
Диарея, тошнота, рвота
Зуд, акне
Боль в спине, миалгия, артралгия
Усталость, эритема в месте введения, боль в месте введения, реакции в месте введения (в том числе, кровотечение, гематома, уплотнение, припухлость
и зуд), астения

ТАБЛИЦА 3: ПОСТРЕГИСТРАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь, крапивница), серьёзные реакции гиперчувствительности (в том числе анафилаксия
и ангионевротический отёк)
Инфекции нижних отделов дыхательных путей
Аллергический альвеолит, эозинофильная пневмония
Пустулёзный псориаз, эритродермический псориаз, лейкоцитокластический васкулит

Особые указания. Инфекции. Препарат Стелара является селективным иммунодепрессантом и потенциально может увеличивать риск возникновения инфекций и реактивации латентных инфекций. В ходе клинических исследований у пациентов,
получавших препарат Стелара, наблюдались случаи возникновения серьёзных бактериальных и вирусных инфекций. Препарат Стелара не следует применять у пациентов с клинически значимой активной инфекцией. Следует с осторожностью
применять препарат Стелара у пациентов с хронической инфекцией или рецидивирующей инфекцией в анамнезе. Злокачественные новообразования. Препарат Стелара является селективным иммунодепрессантом. Препараты-иммунодепрессанты могут способствовать увеличению риска развития злокачественных новообразований. У некоторых пациентов, получавших препарат Стелара в рамках клинических исследований, наблюдалось развитие кожных и некожных злокачественных новообразований. Следует проявлять осторожность при назначении препарата Стелара пациентам со злокачественными новообразованиями в анамнезе, а также при рассмотрении возможности продолжения терапии препаратом Стелара у
пациентов с диагностированными злокачественными новообразованиями. Реакции гиперчувствительности. В ходе пострегистрационного наблюдения были зарегистрированы серьёзные реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию
и ангионевротический отёк. Вакцинация. Не рекомендуется применять живые вирусные или живые бактериальные вакцины одновременно с препаратом Стелара. Иммуносупрессия. В исследованиях у пациентов с болезнью Крона и язвенным
колитом совместное применение препарата Стелара с иммуномодуляторами (6-меркаптопурином, азатиоприном, метотрексатом) или с кортикостероидами не влияло на безопасность и эффективность препарата Стелара. Иммунотерапия.
Безопасность и эффективность применения препарата Cтелара у пациентов, прошедших иммунотерапию аллергических заболеваний, не установлена.
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