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Программа 47-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии 

 «Гастроэнтерология в меняющейся реальности» 

4 марта 2021 г., четверг 

 

Большой зал 

9.00 – 9.30 Церемония открытия 

 

9:30-10:15 Пленарное заседание 

Модераторы: 

Хатьков И.Е., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. 

Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и 

верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ «МКНЦ им. 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. (Москва) 

 

Доклад «Роль микрофлоры в развитии жизни» 

Докладчик Самойленко С.Б., PhD, старший научный сотрудник Института вулканологии 

и сейсмологии ДВО РАН, основатель музея вулканов на Камчатке «Вулканариум» 

(Петропавловск-Камчатский). 

Аннотация. В докладе пойдет речь о том насколько важна роль микрофлоры в развитии 

жизни. 

 

Доклад «Микробиота как один из факторов формирования здоровья человека» 

Докладчик Линк Александр, MD, PhD, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Faculty of 

Medicine and University Clinic Magdeburg, Германия; 

Аннотация. Микрофлора представляет собой метаболически активную и сложную 

экосистему, состоящую из сотен тысяч микроорганизмов — бактерий, вирусов и 

некоторых эукариот, в виде биоплёнки покрывающих все слизистые и кожу. Самой 

многочисленной считается микробиота кишечника, на её долю приходится 60% 

микроорганизмов, колонизирующих организм человека. В лекции будет показано, что 

микробиота находится в содружественных отношениях с организмом человека, 

макроорганизм предоставляет среду обитания и питательные вещества, микроорганизмы 

защищают организм от патогенных возбудителей, способствуют поддержанию 

нормальных иммунологических, метаболических и моторных функций. 

 

10:30 – 12:00 Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии. (не обеспечен 

кредитами НМО) 

 

12:15 – 14:30 Симпозиум «COVID 19 и органы пищеварения» 

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 им. А.С. Логинова» ДЗМ, 

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
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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. (Москва) 

Осипенко М.Ф., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск) 

 

Доклад «Симптомы диспепсии у больных Covid-19» 

Докладчик Шенгелия Мариам Ивановна – врач-гастроэнтеролог КДО ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; Бордин Дмитрий Станиславович, главный 

внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий 

отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ «МКНЦ им. 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. (Москва) 

Аннотация. Среди множества работ, посвященных клинической картине инфекции SARS-

CoV-2 и ее лечению, стали появляться работы о гастроинтестинальных проявлениях 

инфекции COVID-19. В докладе будут представлены приведены данные о частоте 

выявления симптомов диспепсии у больных новой коронавирусной инфекцией, их 

возможных причинах и клиническом значении. 

 

Доклад «Особенности лечения кислотозависимых заболеваний при пандемии Covid-19» 

Докладчик Хомерики Н.М., врач-гастроэнтеролог больницы Пущинского научного центра 

РАН, к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. 

Владимирского 

Аннотация. Снижение продукции кислоты повышает риск возникновения кишечных 

инфекций. Это оказалось актуальным в настоящее время при текущей пандемии 

короновируса SARS-CoV-2.  Коронавирусы легко разрушаются при pH желудочного сока 

менее 3, но выживают при более нейтральном pH. Наблюдательное исследование, 

проведенное с участием более 53000 американцев, указывает на связь между ИПП и риском 

COVID-19. Эти данные свидетельствуют о важности депрескрайбинга ИПП в условиях 

повышении риска Сovid19. Из антисекреторных препаратом предпочтение следует отдать 

фамотидину, который мягко подавляет желудочную кислоту, имеет антиоксидативные 

свойства и улучшает состояние на пациентов, инфицированных SARS-CoV-2». Однако 

фамотидин снижает биосинтез и накопление муцина в слизистой оболочке желудка, что 

можно преодолеть комбинированным применением его с гастропротектором (S-

метилметионисульфония хлоридом) ММSC. 

 

Доклад «Инфекция COVID-19 и поджелудочная железа» 

Докладчик: Кирюкова М.А., м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных 

путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Аннотация. На фоне сообщений, содержащих исчерпывающее описание поражения 

дыхательной системы, был опубликован целый ряд работ по сопутствующему поражению 

желудочно-кишечного тракта на фоне инфекции COVID-19. 

В докладе будут представлены современные данные о влиянии новой коронавирусной 

инфекции на поджелудочную железу и нежелательных явлениях, свидетельствующих о ее 

вовлечении на фоне лечения основного заболевания. 

 

Доклад «Клинические аспекты повреждения печени при COVID-19» 

Докладчик: Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 
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Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы взаимного влияния COVID-19 и ранее 

существовавшего заболевания печени, механизмы повреждения печени при инфекции 

SARS-CoV-2. Будут обсуждены риски декомпенсации и развития острой печеночной 

недостаточности у пациентов с хроническим заболеванием печени при инфицировании 

SARS-CoV-2. 

 

Доклад «Тонкая кишка как мишень SARS-CoV-2: перспективы лечения и 

реабилитации больных Covid-19» 

Докладчик: Бахарев С.Д., врач-гастроэнтеролог отделения невоспалительной патологии 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Хотя SARS-CoV-2 в первую очередь проникает в клетки легких, энтероциты 

тоже могут быть местом входа вируса в организм. В докладе показаны механизмы 

взаимодействия SARS-CoV-2 с энтероцитами, фекально-оральный путь заражения, 

диагностика и лечение COVID-19 c кишечной симптоматикой 

 

Доклад «Организационные и практические вопросы ведения больных ВЗК в эпоху 

пандемии Covid-19» 

Докладчик: Каграманова А.В., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. COVID-19 быстро стал серьезной чрезвычайной ситуацией в области 

здравоохранения во всем мире. Пациенты с ВЗК подвергаются повышенному риску 

инфицирования, особенно когда они имеют активное заболевание и принимают 

иммуносупрессивную терапию. Характеристики и исходы применения КОВИД-19 у 

пациентов с ВЗК остаются неясными. В докладе представлены последние данные, как 

COVID-19 развивается у пациентов с ВЗК, а также факторы риска, которые предсказывают 

тяжесть и исходы COVID-19 у пациентов с ВЗК. 

 

Доклад «Covid-19 у пациента с тяжелым течением язвенного колита Клиническая 

демонстрация» 
Докладчик: Лищинская А.А., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Влияние новой коронавирусной болезни (COVID-19) на пациентов с ВЗК 

плохо изучено.  В отделение лечения ВЗК МКНЦ более 80 больных ВЗК перенесли 

коронавирусную инфекция различной степени тяжести. На основании анализа 

демографических, клинических характеристик, терапии ВЗК и исходов COVID-19 был 

сделан вывод о том, что повышение возраста, наличие коморбидных заболеваний и терапия 

кортикостероидами ассоциированы с тяжелым течением COVID-19 среди пациентов с 

воспалительным заболеванием кишечника. 

 

Доклад «Стратегия лечения больного язвенным колитом с наследственной 

тромбофилией на фоне коронавирусной инфекции. Клиническая демонстрация» 

Докладчик: Фадеева Н.А., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Влияние новой коронавирусной болезни (COVID-19) на течение ВЗК 

недостаточно изучено. Сегодня известно, что при COVID-19, в первую очередь, страдает 

свертывающая система крови. Каким образом и почему это происходит? Можно ли 

предотвратить развитие такого осложнения среди пациентов с воспалительным 

заболеванием кишечника. 

 

14.45 – 16.15. Симпозиум «COVID 19 как междисциплинарная проблема» 
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Модераторы:  

Баймаканова Г.Е., д.м.н., зав. отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Вечорко В.И., к.м.н., доцент, главный врач Городской клинической больницы № 15 имени 

О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы. 

Лукина Г.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела ревматологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Ливзан М.А., ректор, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ, руководитель группы «Наука» 

научно-образовательного медицинского кластера СФО «Сибирский», Главный 

внештатный специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному 

округу, председатель совета ректоров Омской области 

 

Доклад «Бронхолегочная патология при COVID-19» 

Докладчик: Баймаканова Г.Е., д.м.н., зав. отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Осветить особенности поражения органов дыхания при COVID-19, алгоритм 

диагностики и терапии. 

 

Доклад «Полиорганные поражения у больных COVID-19» 

Докладчик: Байкова О.А., д.м.н., профессор, зав. терапевтическим отделением Городской 

клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города 

Москвы. 

Аннотация. COVID-19 является заболеванием, затрагивающим практически все органы и 

системы в организме человека при безусловном приоритете респираторного тракта. Но так 

как «входными воротами» внедрения являются рецепторы к АПФ2 и интерлейкину 1 

логично предположить, исходя из их распространенности в тканях, полиорганность 

поражения коронавирусом. Кроме того, уже общеизвестно, что клетками-мишенями 

являются эндотелиоциты. Из этого следует, что альтерация эндотелия влечет за собой 

тромбозы как в системе микроциркуляции, так в средних и крупных сосудах, как в 

артериальном, так и венозном русле. Поэтому неизбежны ишемические изменения и 

нарушение функций органов практически повсеместно. 

 

Доклад «Патогенетическая терапия COVID-19» 
Докладчик: Лукина Г.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела ревматологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Будут представлены данные патогенетического обоснования и применения 

генно-инженерной биологической и ингибиторов янус-киназ в терапии COVID-19. 

Подробно освещены вопросы лечения цитокинового шторма при COVID-19. 

 

Доклад «Проблемы применения антикоагулянтов у больных COVID-19» 

Докладчик: Аверков О.В., д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГКБ №15 имени 

О.М. Филатова, руководитель регионального сосудистого центра 

Аннотация. COVID-19 ассоциируется с усилением свертываемости крови. У пациентов с 

COVID-19 часто повышен уровень Д-димера, высокая концентрация которого является 

предиктором смерти. Повышение уровня Д-димера в 3-4 раза у пациента с COVID-19 

является самостоятельным показанием для госпитализации. Тромбоз 

микроциркуляторного русла может лежать в основе поражения многих органов вплоть до 

полиорганной недостаточности. Механизм гиперкоагуляции у пациентов с COVID-19, 

предположительно, связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией и индукцией 

агрегации тромбоцитов. В лекции представлен опыт применения антикоагулянтов у 

госпитализированных пациентов с COVID-19 с целью профилактики венозной 
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тромбоэмболии. Показано, что такая терапия снижает смертность у пациентов с COVID-

19.  

Доклад «Неврологические аспекты SARS-CoV-2 инфекции: механизмы, проявления и 

последствия» 

Докладчик: Воробьева О.В., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, д.м.н.  

Аннотация. В докладе освещены современные представления о нейроинвазивных 

и нейровирулентных свойствах SARS-CoV-2. Разобран патогенез вирусного поражения 

нервной системы и клиническая картина неврологических проявлений новой 

коронавирусной инфекции, которая может варьировать от малоспецифических симптомов, 

до специфических, практически патагномоничных, проявлений. Рассматриваются 

перспективный подходы в лечении и профилактике неврологических осложнений SARS-

CoV-2 

 

Доклад «Нарушения обоняния при COVID-19 (SARS-CoV-2)» 

Докладчик: Артеменко А.Р., доцент кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, д.м.н.  

Аннотация. Гипосмия или аносмия широко отмечаются у пациентов с COVID-19 зачастую 

на самой ранней стадии болезни до появления других симптомов, или даже как 

единственный симптом, присутствующий у пациентов с бессимптомным течением. В 

лекции будут рассмотрены вопросы патогенеза вирусной инвазии обонятельных путей, 

оценены риски поражения нервной системы при развитии аносмии, показаны особенности 

клинического течения и прогноз восстановления функции обоняния при COVID-19. 

 

Доклад «Астенический синдром, ассоциированный с SARS-CoV-2 инфекцией» 
Докладчик: Воробьева Ю.Д., ассистент кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

Аннотация. Синдром повышенной утомляемости является одним из характерных 

проявлений SARS-CoV-2 инфекции. Он наблюдается у более, чем половины переболевших. 

Кроме того, его распростаненность значительно вырасла в популяции после введения 

ограничительных мер по распространению инфекции. Все это обуславливает высокую 

медицинскую и социальную значимость проблемы астенического синдрома в эпоху 

COVID-19. Данное сообщение затронет причины развития астенического синдрома и 

покажет пути его преодаления. 

 

Доклад «Организация помощи больным с COVID-19» 

Докладчик: Вечорко В.И., к.м.н., доцент, главный врач Городской клинической больницы 

№ 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы. 

Аннотация. В докладе будут освещены возможности оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях и маршрутизация пациентов с инфекцией COVID-19. 

 

16.30-18.00 Симпозиум: «Блиц разборы: трудный пациент с аутоиммунным 

заболеванием печени» 

Модераторы: 

Подымова С.Д., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 

Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 

Бацких. С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 
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Доклад «Клинический портрет больного аутоиммунным гепатитом» 

Докладчик: Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени  

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Аннотация. В докладе будет рассмотрено классическое течение аутоиммунного гепатита 

и проведен его клинический анализ, будут проанализированы алгоритмы терапии. 

 

Доклад «Современные представления об этиопатогенезе аутоиммунных заболеваний 

печени» 

Докладчик: Бацких. С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 

Аннотация. В докладе обсуждается роль инфекционных факторов в индукции 

аутоиммунных заболеваний печени, приводится современный взгляд на возможные 

механизмы их развития.  

 

Доклад «Антитела в диагностике аутоиммунных заболеваний печени» 

Докладчик: Александрова Е.Н., д.м.н., профессор, заведующая лабораторией клинической 

иммунологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;  

Новиков А.А., д.б.н. ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Аннотация. Будут изложены современные представления о роли аутоантител в 

диагностике аутоиммунных заболеваний печени и описаны новые диагностические 

методы, применяемые у больных данной категории. 

 

Доклад «Аутоиммунный гепатит у больных с метаболическим синдромом» 

Докладчик: Игнатова Т.М., д.м.н., профессор, кафедры терапии Медико- биологического 

университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 

России, г. Москва; 

Аннотация. На клинических примерах будут показаны сложности в диагностике 

аутоиммунного гепатита у коморбидных пациентов и возможные пути их преодоления. 

 

Доклад «Резистентность к терапии первой линии у пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями печени» 
Докладчик: Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 

Аннотация. Недостаточный ответ на стандартную терапию является серьезной проблемой 

при лечении пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени. В докладе будут 

изложены вероятные причины резистентности к терапии и описаны альтернативные 

подходы к лечению больных данной категории. 

 

 

 

4 марта 2021 г., четверг 

 

Бизнес зал 

 

10:15-11:45 Симпозиум: «Современные цифровые технологии в совершенствовании 

патоморфологических исследований.» 

Председатели: 

Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Россия, г. Москва. 

Ремез А.И., генеральный директор цифровой патоморфологической лаборатории UNIM, г. 

Москва. 
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Доклад «AI in gastrointestinal pathology: a necessity, an assistant or a burden?» 

Докладчик: Marc G Rassy, pathologist, Institute Imagine, Paris. Франция. 

Аннотация. The presentation will review the impact of Artifical Intelligence on the quality of 

gastrointestinal pathology diagnostics, through a review of the literature. 

 

Доклад «Сложности внедрения цифровых технологий в практику 

патоморфологической лаборатории» 

Докладчик: Ремез А.И., генеральный директор цифровой патоморфологической 

лаборатории UNIM г. Москва. 

Аннотация. На опыте создания первой в России цифровой патоморфологической 

лаборатории подробно разобраны организационные, правовые, технические, финансовые и 

кадровые проблемы, влияющие на эффективность её функционирования. 

Доклад «Роль цифровой рентгенографии при макроскопическом исследовании 

молочной железы после неоадьювантной химиотерапии» 

Докладчик: Тележникова И.М., младший научный сотрудник лаборатории 

патоморфологии ГБУЗ МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;  

Аннотация. В докладе рассмотрены вопросы повышения эффективности гистологической 

оценки лекарственного патоморфоза рака молочной железы с использованием метода 

цифровой рентгенографии.  

 

Доклад «Морфометрический анализ при хирургической патологии поджелудочной 

железы» 

Докладчик: Сетдикова Г.Р., д.м.н. ведущий научный сотрудник лаборатории 

патоморфологии ГБУЗ МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;  

Аннотация. В сообщении на большом практическом материале представлены алгоритмы 

использования количественных методов обработки данных гистологического исследования 

для оценки эффективности оперативного лечения опухолей поджелудочной железы и 

прогноза рецидива заболевания. 

 

Доклад «Современные возможности использования компьютерных технологий в 

прижизненной патологоанатомической диагностике» 

Докладчик: Карнаухов Н.С., к.м.н., врач-патологоанатом, старший научный сотрудник 

лаборатории патоморфологии ГБУЗ МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;  

Аннотация. В докладе будет проведен обзор современных возможностей применения 

компьютерных технологий, позволяющих повысить точность и объективность 

прижизненных патологоанатомических исследований. 

 

Доклад «Алгоритмы ИГХ исследования выпотных жидкостей с применением 

искусственного интеллекта» 

Докладчик: Плотницкий А.В., зав. ПАО ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России. 

Аннотация. В докладе будут представленные собственные наработки в области 

применения искусственного интеллекта для объективизации 

иммуногистохимических/иммуноцитохимических исследований выпотных жидкостей. 

 

Доклад «Функциональная платформа для цифровой патологии. Пожелания 

патолога.»  

Докладчик: Журавлёв А.С., врач-патологоанатом цифровой патоморфологической 

лаборатории UNIM, г. Москва. 
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Аннотация. В сообщении рассмотрены вопросы оптимизации технического обеспечения 

эффективной работы врачей-патологоанатомов в условиях широкого внедрения методов 

цифровой патологии и элементов искусственного интеллекта в диагностический процесс. 

 

Доклад «Опыт внедрения цифровых технологий в патологоанатомическом референс-

центре.» 

Докладчики: Воробьева Н.Н., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

патоморфологии ГБУЗ МКНЦ им А.С.Логинова ДЗМ, г. Москва.  

Самойлова С.И. - руководитель Единого научно-клинического патологоанатомического 

референс-центра " РЖД-Медицина"; г. Москва. 

Аннотация. Представлен опыт функционирования патологоанатомического референс-

центра на базе РЖД-Медицина. Использование в работе референс-центра современных 

цифровых технологий позволило существенно повысить качество диагностического 

процесса и эффективность работы врачебного и среднего медицинского персонала. 

 

 

12.00-13.30 Круглый стол «Отечно-асцитический синдром: междисциплинарный 

подход к диагностике и лечению» 

Модераторы: 

Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени  

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Ильченко Л.Ю., д.м.н., профессор, профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва; 

 

Доклад «Дифференциальный диагноз асцита в практике терапевта» 

Докладчик: Ильченко Л.Ю., д.м.н., профессор, профессор кафедры госпитальной терапии 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва; 

Аннотация. С патологическим скоплением жидкости в брюшной полости могут быть 

ассоциированы различные заболевания. В докладе описываются оптимальные подходы к 

установлению основной причины асцита в терапевтической практике.  

 

Доклад «Больной с асцитом в отделении кардиологии» 

Докладчик: Селиванов А.И., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва; 

Аннотация. Заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, 

вызывают особые трудности диагностики и терапии у коморбидных пациентов, 

страдающих метаболическим синдромом, циррозом печени и его осложнениями. 

Докладчиком будут приведены алгоритмы диагностики и лечения асцита с позиций 

кардиолога, будут рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики. 

 

Доклад «Патология почек при циррозе печени» 

Докладчик: Зубкин М.Л., д.м.н., профессор, руководитель клинико-диагностического 

отдела МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, г. Москва;   

Аннотация. В докладе будут рассмотрены аспекты взаимного влияния тяжелого 

поражения печени на состояние и функции почек, а также почечной недостаточности на 

течение цирроза печени 

 

Доклад «Спонтанный перитонит у больного с циррозом печени»  
Докладчик: Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 
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Аннотация. Спонтанный бактериальный перитонит (СБП) остается часто встречающимся 

и сложно диагностируемым осложнением цирроза печени. В докладе будут изложены 

подходы к диагностике, своевременной и адекватной терапии СБП. 

 

Доклад «Туберкулезный перитонит под маской неспецифического асцита» 

Докладчик: Плоткин Д.В., к.м.н., доцент кафедры общей хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва; сотрудник ГБУЗ Московского городского 

научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы. 

Аннотация. В докладе будут рассмотрены и проанализированы особенности течения 

туберкулезного перитонита, часто протекающего под маской асцита, в особенности у 

пациентов, страдающих циррозом печени. 

 

 

13.40-15.40 Круглый стол: «Перспективы трансплантационных технологии в 

гастроэнтерологии» 

Модераторы: 

Готье С.В., д.м.н., профессор, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН, гтрансплантолог Минздрава 

России. 

Восканян С.Э., чл.-корр. РАН, проф., ГМЦ им А.И. Бурназяна ФМБА РФ 

Шабунин А.В., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

хирург Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С.П. 

Боткина ДЗМ 

 

Доклад «Перспективы трансплантации в гастроэнтерологии» 

Докладчик: Готье С.В., д.м.н., профессор, директор НМИЦ трансплантологии и 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН, гтрансплантолог 

Минздрава России. 

Аннотация. Доклад посвящен перспективам развития трансплантации и 

трансплантационных технологий в гастроэнтерологии, в освещении путей решения 

проблем при создании новых трансплантатологических программ. 

 

Доклад «Перспективы трансплантации стволовых клеток в лечении 

воспалительных заболеваний кишечника» 

Докладчик: Князев О.В., д.м.н., зав. отделением лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Доклад посвящен об опыте и экспериментальных исследованиях 

использования трансплантируемых стволовых клеток для лечения различных 

воспалительных заболеваний кишечника 

 

Доклад «Аутотрансплантация поджелудочной железы» 

Докладчик: Varya Kirschner -Assistant Professor, Department of Surgery, University of 

Minnesota Medical School, Minneapolis, MN 

Аннотация. В докладе представлен опыт использования аутотранпслантации 

поджелудочной железы для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями внутри- и 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, осложнениями сахарного 

диабета. Определены показания, а также представлены оптимальные способы техник 

аутотрансплантации. 

 

Доклад «Клеточные трансплантационные технологии в гепатологии» 

Докладчик: Алиханов Р.Б., к.м.н., зав. отделением хирургии печени и поджелудочной 

железы МКНЦ. 

http://www.surgery.umn.edu/
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Аннотация. В докладе проведен разбор современных трансплантационных клеточных 

технологий для лечения пациентов с острой печеночной недостаточностью, а также 

тяжелых форм хронической печеночной недостаточности. Проведена оценка перспектив 

развития подобных технологий в будущем. 

 

Доклад «Биопринтинг и ксенотрансплантация в гастроэнтрологии. Как далеко до 

будущего?» 

Докладчик: Burcin Ekser, Assistant Professor of Surgery at Indiana University School of 

Medicine, Director of the Xenotransplantation Research Laboratory at IU School of Medicine. 

(Indianapolis, USA) 

Аннотация. Доклад посвящен экспериментальным исследованиям ксенотрансплантации 

и возможностям биопринтинга печени и других органов брюшной полости для лечения 

пациентов с терминальными заболеваниями в гастроэнтерологии. 

 

Дискуссия. 

 

«Перспективы и трудности развития трансплантационных технологий в городе 

Москве» 30 минут 

 

Участники дискуссии: 

Готье С.В., д.м.н., профессор, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН, гтрансплантолог Минздрава 

России. 

Восканян С.Э., д.м.н., член-корреспондент РАН, заместитель главного врача по 

хирургической помощи, руководитель Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ им 

А.И. Бурназяна ФМБА России 

Шабунин А.В., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист-хирург Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ 

ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ 

Новрузбеков М.С., д.м.н., профессор, руководитель центра трансплантации печении НИИ 

им Н.В. Склифосовского. 

Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени  

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Проблемы и перспективы расширения донорства. 

2. Лист ожидания в условиях Covid. 

3. Организационные проблемы новых трансплантационных программ. 

4. Ведение реципиентов в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 

5. Актуальные вопросы обучения хирургов и гепатологов.  

 

15.50-16.20 Лекция Пристеночная микрофлора пищеварительного тракта в норме и 

патологии. 

Докладчик: Лоранская Ирина Дмитриевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

гастроэнтерологи ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Соавтор: Купаева Виктория Александровна, ассистент кафедры гастроэнтерологи ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России.  

Аннотация. Доклад посвящён проблеме изучения простеночной и полостной микробиоты 

разных отделов пищеварительного тракта у здоровых и больных с помощью ПЦР в 

реальном времени. Будут представлены результаты собственных исследований 

микрофлоры у пациентов с СРК, хроническими панкреатитами, язвенным колитом. 

https://medicine.iu.edu/departments/surgery/
https://medicine.iu.edu/departments/surgery/


11 
 

Обсуждаются современные тренды в диагностике состояния микробиоты жкт в 

международной практике. 

 

16.30-18.00 Клинические разборы 

Модераторы: 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

 

Доклад Клинический разбор больной с редкой формой патологии кишечника: 

«Хроническая интестинальная псевдообструкция»   

Докладчик: Ахмадуллина О.В., научный сотрудник отделения невоспалительной 

патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Соавторы: Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Будет представлена пациентка с врожденной патологией моторной 

функции преимущетвенно тонкой кишки, требуюшей участия в диагностике, лечении 

и реабилитации терапевтов, хирургов и нутрициологов. 

 

 

 

4 марта 2021 г., четверг 

 

Стеклянный зал 

 

10:15-11:45 Симпозиум «Болезни оперированного желудка или 

постгастрорезекционные синдромы? Взгляд гастроэнтеролога и хирурга» 

Модераторы: 

Бордин Д.С., д.м.н., заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 

путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ Московского клинического 

научного центра имени А.С. Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Васнев О.С., д.м.н., заведующий отделением высокотехнологичной хирургии и эндоскопии 

ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. 

Кучерявый Ю.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; научный сотрудник лаборатории функциональных методов исследования в 

гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва. 

 

Доклад «Болезнь оперированного желудка: принципы диагностики и консервативного 

лечения» 

Докладчики:  

Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующая отделением патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. 

Логинова. 
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Березина О.И., к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории функциональной 

диагностики заболеваний пищевода и желудка ГБУЗ Московского клинического научного 

центра имени А.С. Логинова. 

Аннотация. Болезнь оперированного желудка представляет собой сложный комплекс 

синдромов, возникающий после оперативных вмешательств, связанный как с уменьшением 

объема желудка, так и с формированием анастомозов. В докладе будут представлены 

основные методы диагностики, коррекции и меры по профилактике пострезекционного 

синдрома.  

 

Доклад «Хирургическое лечение постгастрорезкционного синдрома» 

Докладчик: Васнев О.С., д.м.н., заведующий отделением высокотехнологичной хирургии 

и эндоскопии ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. 

Аннотация. Проявления пострезекционного синдрома могут быть функциональными или 

органическими. В поле зрения хирурга попадают больные с синдромом приводящей петли, 

язвами анастомоза, злокачественными новообразованиями или рецидивами основного 

заболевания.  

 

Доклад «Стратегия консервативного ведения больных после гастрэктомии» 

Докладчик: Кучерявый Ю.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; научный сотрудник лаборатории функциональных методов 

исследования в гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва. 

Аннотация. Пациенты после гастрэктомии нуждаются в активном врачебном мониторинге 

с целью профилактики холецисто- и холангиолитиаза, компенсации вторичной 

панкреатичесой недостаточности и СИБР для минимизации мальнутриции и улучшения 

качества жизни. Также ряд пациентов в зависимости от модификации хирургического 

пособия страдают тяжелым желчным рефлюксом, лечение которого недостаточно 

освещено рандомизированными исследованиями. В лекции будут представлены научно 

обоснованные алгоритмы ведения пациентов после гастрэктомии через призму личного 

практического опыта лектора. 

 

Дискуссия 

 

 

12.00-12.45 Сателлитный симпозиум «Берлин-Хеми» (не обеспечен кредитами НМО) 

 

Панкреатологический клуб 

 

13.00-14.30 Круглый стол «Больной до и после операции на поджелудочной железе» 

Модераторы: 

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург) д.м.н., профессор, полковник медицинской службы, 

заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург. 

 

Доклад Клинический пример 

Докладчик: Савина И.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной 

железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 



13 
 

Аннотация. В данном клиническом наблюдении представлены трудности 

дифференциальной диагностики хронического панкреатита с трансформацией в рак 

поджелудочной железы, мультидисциплинарный подход к ведению данной категории 

пациентов. 

Доклад «Нарушение экзокринной функции при заболеваниях поджелудочной железы» 

Докладчик: Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной 

железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Малых М.В.  м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Аннотация. Различные заболевания поджелудочной железы приводят к той или иной 

степени нарушения её экзокринной функции. Будет рассмотрено, при каких заболеваниях 

степень нарушений выражена больше, при каких — меньше, и как влияет хирургическое 

лечение на экзокринную функцию поджелудочной железы.  

 

Доклад «Неоадъювантная терапия рака поджелудочной железы: ожидания и реалии» 

Докладчик: Феоктистова П.С. к.м.н., заведующая отделением химиотерапии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. Неблагоприятный прогноз и высокая летальность рака поджелудочной железы 

в сочетании с немногочисленными терапевтическими опциями делают это заболевание 

предметом пристального научного и клинического изучения. В последнее время актуальной 

тенденцией лечения стала индукционная или неоадъювантная противоопухолевая терапия, 

на которую возлагаются большие надежды в лечении пациентов, с локализованными 

формами рака поджелудочной железы. Однако, в назначении химиотерапии до 

хирургического лечения существуют сложности, с которыми неизбежно сталкиваются 

практикующие врачи 

 

Доклад «Хирургические особенности лечения больных после неоадъювантной терапии 

рака поджелудочной железы» 

Докладчик: Израилов Р.Е., д.м.н., руководитель отделом высокотехнологичной хирургии 

и хирургической эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. В докладе будут освещены особенности хирургического лечения после 

неоадъювантной терапии и рассмотрены вопросы целесообразности проведения 

неоадъювантной терапии перед хирургическим лечением.  

 

Доклад «Панкреатогенный сахарный диабет: современные особенности терапии» 

Докладчик Килейников Д.В., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва 

Аннотация. Исходя из особенностей этиопатогенеза, панкреатогенный сахарный диабет 

выделен Американской диабетической ассоциацией в отдельную категорию 

классификации сахарного диабета. Рассматриваются клинико-лабораторные особенности и 

современные подходы к терапии этой формы сахарного диабета. 

 

Доклад «Коррекция метаболических нарушений в периоперационном периоде у 

пациентов раком поджелудочной железы».  

Докладчик: Кузьмина Т.Н., к.м.н., научный сотрудник лаборатории нутрициологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. Целесообразно применять персонифицированный подход при коррекции 

метаболических нарушений, так как течение онкологического процесса происходит с 

различной клинической картиной и скоростью развития кахексии, а дополнительный 

фактор (операция) усугубляет ее в отдельных случаях. 
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14:45-16.15 Симпозиум «Хронический панкреатит и рак поджелудочной железы: 

нерешенные вопросы дифференциальной диагностики» 

Модераторы: 

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Бордин Д.С., д.м.н., главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента 

Здравоохранения города Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, г Москва. 

 

Доклад «Новые подходы в лучевой диагностике и искусственный интеллект при 

хронического панкреатите и раке поджелудочной железы». 

Докладчик Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.  

Винокурова Л.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 

железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Аннотация. В докладе освещены новые подходы к лучевой диагностике хронического 

панкреатита и рака поджелудочной железы. Авторы уделяют внимание вопросам 

применения систем искусственного интеллекта, как качественно новому взгляду на 

комплексную диагностику в панкреатологии, в первую очередь для дифференциальной 

диагностики рака поджелудочной железы и хронического панкреатита. 

 

Доклад «Эндосонография: новые возможности и старые проблемы» 

Докладчик: Быстровская Е.В. д.м.н., заведующий отделением диагностической эндоскопии 

ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ. 
Аннотация. В докладе изложен арсенал возможностей эндоскопической ультрасонографии 

в диагностике воспалительных и опухолевых заболеваний поджелудочной железы на 

современном этапе. 

 

Доклад «Дифференциальная диагностика высокодифференцированных форм 

протокового рака и хронического панкреатита» 

Докладчик: Паклина О.В., д.м.н., зав. патологоанатомическим отделением ГБУЗ ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ. 

Аннотация. В докладе будут представлены сходства и различия в морфологической 

картине хронического панкреатита и высокодифференцированных форм протоковой 

аденокарциномы. 

 

Доклад «Современные подходы к лабораторной диагностике рака поджелудочной 

железы» 

Докладчик: 

Носкова К.К., к.м.н заведующий клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Варванина Г.Г., д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинико-диагностических 

исследований ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. В развитых странах рак поджелудочной железы стоит на 4-5 месте среди 

причин смертности от онкологических заболеваний. Ранняя диагностика является 

ключевым фактором для улучшения выживаемости больных, поэтому поиск новых 

биохимических неинвазивных тестов для раннего обнаружения рака поджелудочной 
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железы (РПЖ). РПЖ является весьма актуальной задачей. РПЖ характеризуется 

десмопластической реакцией, которая приводит к образованию плотной стромы, состоящей 

из обильного внеклеточного матрикса и стромальных клеток. Эта сложная и 

ремоделирующаяся микросреда вносит существенный вклад в развитие опухоли, 

метастазированию и устойчивости ее к терапии. Поэтому, белки-компоненты стромы, а 

также их регуляторы, например, металлопротеиназы и их ингибиторы, могут быть 

потенциальными биохимическими маркерами РПЖ 

 

Доклад "Трудности дифференциальной диагностики хронического панкреатита и 

рака поджелудочной железы в практике клинициста"? 

Докладчик: 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, Россия, г. Москва. 

Кирюкова М.А. м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. В докладе освещены основные аспекты дифференциальной диагностики рака 

поджелудочной железы и хронического панкреатита, основанные на клинической 

практике и иллюстрированные клиническими примерами. 

 

Доклад “Трудности дифференциальной диагностики хронического панкреатита и 

рака поджелудочной железы. Взгляд хирурга” 

Докладчик: Андрианов А.В, врач-хирург отделения ВТХиХЭ ГБУЗ МНЦ им. А.С. 

Логинова  

Аннотация. В докладе будут освещены трудности дифференциальной диагностики 

хронического панкреатита и рака головки поджелудочной железы с точки зрения хирурга, 

выбор хирургической тактики и клинические примеры. 

 

 

 

16.30-18.00 Симпозиум «Генетические основы заболеваний поджелудочной железы: 

что нового?» 

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 им. 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. (Москва) 

Кучерявый Ю.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Минздрава России,  

г. Москва. 

Жукова Л.Г. д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ, Россия, г. Москва.  

 

Доклад «Спонтанный мутагенез как причина хронического панкреатита: 

клинический случай» 

Докладчик: Литвинова М.М., к.м.н., врач-генетик, доцент кафедры медицинской генетики 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Россия, г. 

Москва, врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 
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Аннотация. Одним из этиологических факторов развития хронического панкреатита 

признан наследственный. На клиническом примере демонстрируется вероятность 

возникновения хронического панкреатита у молодой женщины без отягощенной 

наследственности и вредных привычек, за счет спонтанного мутагенеза. 

 

Доклад «Современные аспекты редких генетических и хирургических заболеваний 

поджелудочной железы у детей» 

Докладчик: Ипатова М.Г., руководитель Центра лечения аномалий развития и 

заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

Разумовский А.Ю. д.м.н., профессор, член-кор. РАН, главный внештатный детский 

специалист хирург, заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»  

Холостова В.В., д.м.н., врач-детский хирург ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 13 им. Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» 

Аннотация. В докладе представлен комплексный подход ведения детей с различной 

хирургической патологией, а также редкими врожденными заболеваниями 

поджелудочной железы. Освещены современные представления об особенностях 

клинических проявлений, диагностики и тактики ведения группы пациентов. 

 

Доклад «Агностический подход в лекарственной терапии BRCA-ассоциированного рака 

поджелудочной железы» 

Докладчик: Жукова Л.Г. д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Аннотация. Подходы в лечении ЗНО претерпевают существенные изменения и всё чаще 

при выборе варианта лекарственной терапии мы отталкиваемся не от органной 

принадлежности опухоли, а ориентируемся на конкретную характеристику самой опухоли. 

Для рака поджелудочной железы, длительное время считавшегося самым 

"плохолечибильным" ЗНО, этой уникальной характеристикой стала мутация в генах 

BRCA1,2. 

 

Доклад «Роль гастроэнтеролога в увеличении выживаемости больного раком 

поджелудочной железы» 

Докладчик: Кучерявый Ю.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; научный сотрудник лаборатории функциональных методов 

исследования в гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва. 

Аннотация. Рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и 

агрессивным течением с плохим ответом на химии-лучевое лечение. Целенаправленный 

персонифицированный скрининг в группах риска позволяет увеличить выявляемость 

ранних стадий, когда возможно радикальное лечение. Особый интерес представляет 

использование методик изучения генетических изменений у больных ХП, поскольку 

наследственные формы панкреатитов существенно увеличивают риск рака ПЖ, особенно 

у пациентов молодого и среднего возраста. У пациентов с неоперабельным раком 

поджелудочной железы своевременная коррекция панкреатической недостаточности 

существенно увеличивает медиану жизни и создает возможность более эффективной 

реализации противоопухолевого лечения. 
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4 марта 2021 г., четверг 

 

Президентский зал 

9.30-18.00 День эндоскопии «Новые реальности в эндоскопии» 

 

9.30 – 11.00 Продвинутые эндоскопические технологии диагностики рака и 

предраковых состояний 

Председатели:  

Старков Ю.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургической эндоскопии 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития России, г. 

Москва.  

Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения эндоскопии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ 

Cолодинина Е.Н., д.м.н., заведующая эндоскопическим отделением ФГБУ ЦКБ УДП РФ г. 

Москва. 

 

 

9.30 – 9.55 Доклад «Новые возможности визуализации (LCI, BLI)» 

Докладчик: Солоницын Е.Г., к.м.н., руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и 

неотложной медицины, доцент кафедры госпитальной хирургии №2 Первого 

Медицинского Университета имени академика И.П. Павлова 

Аннотация. Современные технологии позволяют проводить экспертное эндоскопическое 

обследование даже на амбулаторном этапе. Освящены вопросы эффективного 

использования новейшего оборудования. 

 

9.55 – 10.20 Доклад «Увеличительная эндоскопия и эндоцитоскопия» 

Докладчик: Пирогов С.С., к.м.н., заведующий эндоскопического отделения МНИОИ им. 

П.А. Герцена 

Аннотация. Современные возможности эндоскопического оборудования: мнение 

эксперта. Также освещены вопросы эффективного использования цистоскопии при 

эндоскопических исследованиях. 

 

10.20 – 10.45 Доклад «Искусственный интеллект в эндоскопии» 

Докладчик: Кашин С.В., к.м.н., заведующий отделением эндоскопии, главный специалист 

по эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, доцент 

кафедры онкологии с гематологией ЯГМА, врач-эндоскопист высшей квалификационной 

категории в ГБУ здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая 

онкологическая больница» 

Аннотация. Использование искусственного интеллекта во время эндоскопических 

исследований повышает точность и чувствительность обнаружения новообразований. 

Искусственный интеллект обнаружения призван помочь всем эндоскопистам достичь 

уровня выявления новообразований приближенного к истинной распространенности. 

 

10.45 – 11.00 Дискуссия. 

 

11.00-11.15 Перерыв. 

 

11.15 – 14.45 Актуальный разговор  

Модераторы: 
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Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения эндоскопии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ 

Ткаченко О.Б., заведующий отделением эндоскопии, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России 

Смирнов А.А., к.м.н., руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной 

медицины, доцент кафедры госпитальной хирургии №2 Первого Медицинского 

Университета имени академика И.П. Павлова 

11.15 – 12.15 Доклад «Эозинофильный эзофагит» 

Докладчик: Ткаченко М.А., к.м.н., главный врач клиники БудьЗдоров, г. Санкт-Петербург 

Пирогов С.С., к.м.н., заведующий эндоскопического отделения МНИОИ им. П.А. Герцена 

Аннотация. Эозинофильный эзофагит характеризуется резко выраженной эозинофильной 

инфильтрацией слизистой оболочки пищевода. Патология проявляется затруднениями 

проглатывания твердой пищи, загрудинными болями, периодически возникающей рвотой. 

Для диагностики эзофагита используется эндоскопическое обследование с биопсией с 

последующим гистологическим исследованием.  

 

12.15 – 13.15 Доклад «Оценка риска развития рака желудка: эндоскопия или 

морфология (Kyoto vs MAPS)» 

Докладчик: Агапов М.Ю., д.м.н., врач-эндоскопист эндоскопического отделения СПб 

ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

Галкова З.В., к.м.н., ведущий специалист ОМО по колопроктологии НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ г.Москвы, доцент кафедры 

гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Аннотация. Важным остается вопрос оценки риска развития рака желудка, а также 

необходимость биопсии. Представлены мнения экспертов относительно различных 

рекомендаций по ведению пациентов с предраковыми заболеваниями желудка. 

 

13.15-13.30 Перерыв 

 

13.30 – 14.45 Доклад «Да кому ты нужна, биопсия» 

Докладчик: Ткаченко М.А., к.м.н., главный врач клиники БудьЗдоров, г. Санкт-Петербург 

Воробьев С.Л., к.м.н., директор Национального центра клинической морфологической 

диагностики, руководитель морфологической группы Общества гастроэнтерологов и 

гепатологов "Северо-Запад" 

Аннотация. Даже с учетом современных возможностей эндоскопии и патоморфологии не 

всегда удается установить диагноз. Биопсия с точки зрения клинициста и морфолога. 

 

14.45-15.00 Перерыв 

 

 

15.00 – 17.45 Новое в диагностической и оперативной эндоскопии 

Председатели:  

Малихова О.А., д.м.н., профессор, заведующий отделением эндоскопии НИИ клинической 

онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ 

Солоницын Е.Г., к.м.н., руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной 

медицины, доцент кафедры госпитальной хирургии №2 Первого Медицинского 

Университета имени академика И.П. Павлова 

Недолужко И.Ю., к.м.н. заведующий отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ МКНЦ 

им. А.С. Логинова ДЗМ 

 

15:00 – 15.15 Доклад «Навигация при колоноскопии» 
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Докладчик: Федоров Е.Д., д.м.н., клинический руководитель отделения эндоскопической 

хирургии ГБУЗ города Москвы "Городская клиническая больница № 31 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Аннотация. Колоноскопия представляет собой один из наиболее современных и 

высокоинформативных методов визуального осмотра просвета толстого кишечника. 

Вспомогательные технологии позволяют проводить данную процедуру более безопасно и 

технично. 

 

15.15 – 15.30 Доклад «Панорамная видеокапсула» 

Докладчик: Мальков В.А., заведующий эндоскопическим отделением, Клиника высоких 

медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ 

Аннотация. Видеокапсульная эндоскопия успешно применяется для оценки состояния 

тонкой кишки в отделах, не доступных для традиционной эндоскопии. В докладе 

представлены инновационные технические характеристики системы для 

проведения панорамной видеокапсульной эндоскопии. 

 

15.30 – 15.45 Доклад «Спиральная интестиноскопия» 
Докладчик: Иванова Е.В., д.м.н. заведующий отделением эндоскопии, врач-эндоскопист 

МРЦ «Клиника К+31» 

Аннотация. Доклад посвящен перспективной методике диагностики и лечения 

заболеваний тонкой кишки с применением спирального моторизированного энтероскопа. 

 

15.45 – 16.00 Доклад «Технологии тракции при диссекции слизистой» 
Докладчик: Митраков А.А., зав. отделением эндоскопии Нижегородского областного 

онкологического диспансера 

Аннотация. Современные технологии позволяют удалять различные по форме, размеру и 

локализации новообразования ЖКТ. Лекция посвящена практическим рекомендациям по 

технологии тракции при удалении новообразований. 

 

16.00-16.15 Перерыв 

 

16.15 – 16.30 Доклад «Полнослойная резекция» 

Докладчик: Ткаченко О.Б., заведующий отделением эндоскопии, ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Аннотация. В докладе рассмотрена технология эндоскопической полнослойной резекции, 

которую применяют при инвазивных новообразованиях желудка и кишки без признаков 

лимфогенного метастазирования 

 

 

16.30 – 16.45 Доклад «Гибридные резекции желудка/кишки с определением сигнальных 

лимфатических узлов» 

Докладчик: Старков Ю.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургической 

эндоскопии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени 

А.В. Вишневского» МЗ РФ 

Аннотация. Представлен опыт совмещения эндоскопических и лапароскопических 

технологий при удалении злокачественных новообразований желудка и кишки. Отмечена 

важность и преемственность действий в мультидисциплинарной команде. 

 

16.45 – 17.00 Доклад «РЧА в лечении постлучевого проктита» 

Докладчик: Гришина Е.А., врач-эндоскопист, ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ 

Аннотация. Хронический лучевой проктит является одним из наиболее частых 

осложнений лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний органов малого таза 
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и развивается в 5-20 % от всех наблюдений в зависимости от типа и дозы облучения. Доклад 

посвящен сравнительно новой технологией эндоскопического лечения лучевого проктита - 

радиочастотной абляции. 

 

17.00 – 17.15 Доклад «Эндоскопические технологии лечения ожирения и сахарного 

диабета» 

Докладчик: Джантуханова С.В., к.м.н., старший научный сотрудник. ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 

Вишневского» МЗ РФ 

Аннотация. В докладе представлены новые данные о современных эндоскопических 

методах лечения ожирения и сахарного диабета, среди которых выделяют вмешательства 

на желудке и тонкой кишке. Описана техника таких желудочных эндоскопических 

вмешательств, как введение интрагастральных баллонов или небаллонных устройств, 

аспирационная терапия и эндоскопическая гастропластика, а также ряд других процедур. 

 

 

17.15 – 17.45 Дискуссия.
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5 марта 2021 г., пятница 
Большой зал 

9.00-10.30 Круглый стол «Гепатоцеллюлярная карцинома: подходы к решению 

проблемы» 

Модераторы:  

Бредер В.В. д.м.н. «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ;  

Винницкая Е.В., д.м.н., руководитель отдела гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени  

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Косырев В.Ю., д.м.н., в.н.с. отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ; профессор кафедры 

онкологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова.  

 

Доклад «Возможности ранней диагностики ГЦК» 

Докладчик: Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г.Москва; 

Аннотация. В докладе будет приведено клиническое наблюдение, в котором у пациента 

после успешной терапии гепатита С была диагностирована ГЦК. 

 

Доклад «Модификация факторов риска развития ГЦК у больных вирусным 

гепатитом» 

Докладчик: Бацких. С.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва; 

Аннотация. В докладе будут рассмотрены основные и дополнительные факторы, 

ассоциированные с развитием рака печени у больных вирусным гепатитом, а также 

представлены современные возможности их терапевтической коррекции. 

 

Доклад «Роль интервенционных радиологических технологий в лечении больных 

BCLC_B» 

Докладчик: Косырев В.Ю., д.м.н., в.н.с. отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ; профессор 

кафедры онкологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова.  

Аннотация. В докладе будет представлены возможности применения интервенционных 

радиологических технологий в лечении крайне неоднородной группы больных ГЦК стадии 

BCLC_B 

 

Доклад «Современная противоопухолевая терапия неоперабельной ГЦК» 

Докладчик: Бредер В.В. д.м.н. «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ;  

Аннотация. В докладе будет представлены современные представления о рациональной 

противоопухолевой терапии рака печени с учетом факторов риска, фоновой патологии 

печени и распространенности процесса. 

 

10.45-12.15 Симпозиум «Изменение парадигмы лечения онкологических заболеваний в 

Москве» 

Модераторы:  

Хатьков И.Е., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Жукова Л.Г. д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ, Россия, г. Москва.  

 

10.45-11.10.  Доклад «Значение вирусов в канцерогенезе» 
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Докладчик: Заридзе Д.Г., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий 

отделением эпидемиологии и профилактики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России  

Аннотация. В докладе будут отражены современные представления о вирусном 

канцерогенезе ряда злокачественных опухолей. Отдельно будут рассмотрены 

возможности специфической онкопрофилактики посредством вакцинирования. 

 

11.10-11.15 Вопросы и ответы. 

 

11.15-11.45 Доклад «Что изменилось в лекарственной терапии злокачественных 

опухолей желудочно-кишечного тракта за последние 20 лет? Прорывы и неудачи»   

Докладчик: Трякин А.А., д.м.н., зав. дневным стационаром по онкологическому профилю 

ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ» 

Аннотация. В докладе будут представлены основные наиболее важные исследования, 

изменившие подходы к лекарственному лечению таких опухолей ЖКТ, как рак пищевода, 

желудка, печени, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, 

гастроинтестинальных стромальных опухолей и нейроэндокринных опухолей. Успехи 

лекарственной терапии – цитостатической, таргетной и иммунной – будут представлены 

вкупе с развитием знаний о молекулярной биологии опухолей.  

 

11.45-11.50 Вопросы и ответы. 

 

11.50-12.15 «Особенности лекарственного обеспечения онкологических больных в 

Москве в современных реалиях»  

Докладчик: Андреяшкина И.И., д.м.н., заместитель главного внештатного специалиста по 

онкологии, ведущий научный сотрудник научного отдела общей онкологии ГБУЗ 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ» 

Аннотация. Бурное развитие фармакотерапии онкологических заболеваний и связанное с 

этим постоянное удорожание стоимости их лечения является серьезным вызовом перед 

любой системой здравоохранения. В данном сообщении будет представлено состояние 

лекарственного обеспечения в Москве, возникающие сложности, а также перспективы их 

решения. 

 

12.15-12.20 Вопросы и ответы. 

 

12:30-14:00 Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии (не обеспечен 

кредитами НМО) 

 

14:15 – 15:45 Круглый стол «Атрофический гастрит, МАLT - лимфома и НЭО желудка 

– междисциплинарный подход» 

Модераторы:  

Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующая отделением патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Хомерики С.Г., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории патоморфологии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Ливзан М.А., ректор, заведующая кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ, руководитель группы «Наука» научно-

образовательного медицинского кластера СФО «Сибирский», Главный внештатный 

специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, 

председатель совета ректоров Омской области, доктор медицинских наук, профессор 

 

Доклад «Атрофический гастрит как предиктор рака желудка»  
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Докладчик: Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующая отделением патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Аннотация. На сегодняшний день атрофический Нр-ассоциированный и атрофический 

аутоиммунный гастрит относят к заболеваниям, связанным с повышенным риском 

возникновения рака желудка. В докладе будет освещен взгляд врача-гастроэнтеролога на 

современные проблемы скрининга, ранней диагностики и лечения этих заболеваний. 

 

Доклад «Нейроэндокринные опухоли желудка и атрофический гастрит. Что делать?» 

Докладчик: Фейдоров И.Ю., научный сотрудник ЦЭиМХ ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Аннотация. Хронический атрофический аутоиммунный гастрит является 

патогенентическим фактором роста нейроэндокринных опухолей желудка 1 типа. Данные 

о злокачественном потенциале этих опухолей представлены в литературе скудно, а 

публикации малочисленны. В докладе будет представлено современное состояние вопроса 

и собственный опыт МКНЦ им. А.С. Логинова. 

 

Доклад «Морфологическая диагностика желудочных неоплазий» 

Докладчик: Хомерики С.Г., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории патоморфологии 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Аннотация. В докладе раскрывается роль и особенности применения методов 

морфологического исследования для выявления желудочных неоплазий, различающихся 

по своим патогенетическим механизмам, естественному течению и прогнозу. 

Подчёркивается важность динамического наблюдения за группами риска и установления 

диагноза на ранних этапах канцерогенеза. 

 

Доклад «МАLT-лимфома желудка с позиции гастроэнтеролога. Клиническое 

наблюдение» 

Докладчик: Щербакова Н.А., врач-гастроэнтеролог дневного стационара ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Представлено клиническое наблюдение, отражающее необходимость 

дифференцированного подхода при язвенных поражениях желудка. В результате 

проведенного обследования установлен диагноз MALT-лимфома желудка, что позволило 

своевременно провести комплексную терапию, включающую эрадикационную и 

полихимиотерапию. 

 

Доклад «Лечение МАLT-лимфомы - междисциплинарная проблема. Взгляд 

гематолога» 

Докладчик: Дудина Г.А., к.м.н. зав гематологическим отделением ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ 

Аннотация. MALT-лимфома – особый подтип неходжкинской лимфомы. Наиболее 

распространенным местом возникновения MALT-лимфомы является слизистая оболочка 

желудка. Прогноз во многом зависит от варианта лимфомы, наличия генерализации 

процесса. В докладе раскрывается тактика лечения и прогноз   в зависимости от стадии 

заболевания 

 

16.00-18.00 Консенсус -митинг «Профилактика, диагностика и лечение рака желудка» 

Модераторы: 

Хатьков И.Е., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 



24 
 

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Бордин Д.С., д.м.н., главный внештатный специалист – гастроэнтеролог Департамента 

Здравоохранения города Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г Москва. 

Жукова Л.Г. д.м.н., заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ, Россия, г. Москва.  

Шишин К.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова, г. Москва.  

 

Аннотация. Рак желудка находится на 5 месте в структуре онкологических заболеваний и 

остается значимой причиной смертности от онкологических заболеваний. По инициативе 

междисциплинарной команды МКНЦ имени А.С. Логинова подготовлен 

междисциплинарный консенсус, в работе которого приняли участие гастроэнтерологи, 

хирурги, онкологи, специалисты визуальной диагностики. На митинге будут представлены 

наиболее значимые положения по диагностике и профилактике рака желудка. 

 

5 марта 2021 г., пятница 
Бизнес- зал 

 

9:00 – 9:45 Разговор с профессором «Нарушения адаптации и пути психологической 

реадаптации в постстрессовый (COVID -19) период». 

Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.  

 
 

10.00-11.30 Симпозиум «Вопросы качества жизни пациентов с хроническими 

заболеваниями и пути их решения». 

Модераторы: 

Бодунова Н.А., к.м.н. зав. отделом персонализированной медицины МКНЦ им. 

А.С.Логинова 

Данилов М.А., к.м.н. зав. отделением колопроктологии МКНЦ им. А.С. Логинова 

 

Доклад «Психологическая помощь больным». 

Докладчик: Бодунова Н.А., к.м.н., зав. отделом персонализированной медицины МКНЦ 

им. А.С. Логинова. 

Аннотация. В настоящее время многие хронические заболевания требует 

мультидисциплинарного и персонифицированного подхода в лечении. Психологическая 

помощь – это неотъемлемая часть сложного лечебного и реабилитационного процесса. В 

лекции представлены основные подходы психологической помощи различных 

заболеваний.  

 
Доклад «Воспалительные заболевания кишечника: оперировать или нет?» 

Докладчик: Князев О.В., д.м.н., зав. отделением лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Более 50% пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника 

подвергаются хирургическому лечению в течении жизни. Операция, при болезни Крона или 

язвенном колите, кардинально изменяет качество жизни этих пациентов. В лекции будут 
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освещены особенности лечения пациентов с ВЗК в плане подготовки к операции и в 

послеоперационном периоде.  

 

Доклад «Стома: конец или начало новой жизни?»  
Докладчик: Данилов М.А., к.м.н., зав. отделением колопроктологии МКНЦ им. 

А.С.Логинова. 

Аннотация. Колоректальный рак, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулез, 

постлучевые повреждения – это далеко не полный перечень состояний, при которым 

необходимо формирование временной или постоянной стомы. Для многих, стома – это 

«несовместимое» с жизнью состояние, но к сожалению, это жизненная необходимость. В 

лекции будут освящены вопросы подготовки пациентов к подобным операциям и 

реабилитации стомированных пациентов.  

 

Доклад «Мультидисциплинарный подход в реабилитации онкологических больных, 

получающих лекарственную терапию». 

Докладчик: Андреяшкина И.И., д.м.н., зам. главного онколога г. Москвы. 

Аннотация. Химиотерапевтическое лечение – это довольно длительный и непростой путь 

для онкологического пациента, откладывающий неизгладимый отпечаток на качестве его 

жизни. В лекции будут рассмотрены особенности мультидисциплинарного подхода в 

реабилитации онкологических пациентов. 

  
Доклад «Качество жизни больных с нервно-мышечными заболеваниями» 

Докладчик: Дегтярев Д.А., к.м.н., зав. отделением неврологии МКНЦ им. А.С.Логинова. 

Аннотация. Пациенты неврологического профиля – одна из самых сложных категорий 

пациентов, которым необходим индивидуальный подход. Лекция будет посвящена 

вопросам реабилитации пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. 

 

 

 

11.45-13.15 Симпозиум «Обзор российских исследований в гастроэнтерологии» 

Модераторы: 

 

 

 

13.30-14.40 Симпозиум: «Лучевая диагностика заболеваний желчных протоков» 

 

Модераторы:  
Кармазановский Г.Г., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом 

лучевых методов диагностики ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва; 

Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии «Центральной клинической 

больницы с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, г. 

Москва.  

Кулезнева Ю.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевых методов диагностики и 

лечения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.  

Аннотация: Планируется осветить проблемы и задачи методов лучевых методов 

исследования при диагностике и дифференциальной диагностике злокачественных и 

доброкачественных стриктур желчных протоков и заболеваний желчного пузыря, а также 

алгоритм выполнения различных методов в зависимости от предполагаемого диагноза. 

 

Доклад: «Трансабдоминальное ультразвуковое исследование в диагностике 

заболеваний желчного пузыря». 
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Докладчик: Орлова Ю.Н., врач отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ «МКНЦ 

им.А.С.Логинова» ДЗМ. 

Соавторы: Самсонова Н.Г., зав.отд.  врач отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ 

«МКНЦ им.А.С.Логинова» 

Аннотация. В настоящее время при гиперпластических изменениях стенок желчного 

пузыря воспалительной этиологии диагностические критерии четко определены. Особый 

интерес представляют и требуют дальнейшего изучения гиперпластические изменения 

стенок желчного пузыря невоспалительной этиологии – гиперпластические холецистозы 

(ГПХ). В докладе планируется показать возможности трансабдоминального УЗИ в 

дифференциальной диагностике ГПХ, сравнение его результатов с морфологическими 

данными.  

 

Доклад: «Возможности эндосонографии в дифференциальной диагностике генеза 

билиарных стриктур»  

Докладчик: Солодинина Е.Н. д.м.н., зав.отделением эндоскопии Центральной 

Клинической Больницы с поликлиникой Управления Делами Президента РФ, Москва 

Соавторы: Фомичева Н.В., врач отделения эндоскопии Центральной Клинической 

Больницы с поликлиникой Управления Делами Президента РФ, Москва 

Аннотация. Доклад освещает возможности эндосонографии в дифференциальной 

диагностике доброкачественных и злокачественных стенозов внепеченочных желчных 

протоков на основании данных литературы и анализа собственного опыта. Представлены 

эндосонографические признаки, характерные для опухоли общего желчного протока и для 

рубцовых стенозов, проанализирована их диагностическая значимость. 

 

Доклад: «Дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных 

стриктур желчных протоков: КТ или МРТ?» 20мин 

Докладчик: Кармазановский Г.Г., чл.-корр. РАН, профессор, руководитель отделения 

лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава России. 

Аннотация.  Стриктура желчных протоков любой этиологии приводит к билиарной 

гипертензии, выраженность которой зависит от длительности ее существования. 

Соответственно, визуализация расширенных желчных протоков помогает констатировать факт 

наличия блока желчных протоков и в большинстве случаев установить уровень стеноза.  

Причину стриктуры при отсутствии внепротоковых изменений (если процесс расположен 

исключительно в стенке протока) установить достаточно сложно. Однако имеются 

возможности применения контрастного усиления и диффузионно-взвешенных изображений 

(МРТ-ДВИ). В докладе будут показаны дифференциально-диагностические критерии 

заболеваний желчных протоков различного генеза, которые можно получить при КТ и МРТ, а 

также как правильно трактовать полученные данные.  

 

4. Доклад: «Трудные случаи диагностики заболеваний желчевыводящих путей». 20мин 

Докладчик: Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.  

Соавторы: Кулезнева Ю.В., руководитель отдела лучевых методов диагностики и лечения 

ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, Никитин Б.С. и Александрова Р.И. врачи-

рентгенологи рентгенологического отделения ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ. 

Аннотация. Доклад посвящен дифференциальной диагностике злокачественных и 

доброкачественных стриктур желчных протоков. Отдельное внимание будет уделено 

редким заболеваниям желчных протоков и тем сложностям, которые возникают при их 

распознавании. Данные аспекты будут раскрыты авторами доклада с помощью ряда 

клинических наблюдений, описанных и подготовленных в ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. 
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Дискуссия и обсуждение докладов – 20 минут 

 

14.50-16.20 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, г. Москва; 

Афанасьев А.Б., младший научный сотрудник Учебного центра ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, г. Москва.  

 

13:30-14:00 Доклады победителей конкурса молодых ученых, занявших  

1, 2 и 3 места 

 

14:00-14:10 «Маркеры гепатотропных вирусов у пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями печени» 
Сбикина Е.С., соискатель ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. В докладе будут рассмотрены некоторые нерешенные вопросы, касающиеся 

этиологии аутоиммунных заболеваний печени, в частности механизма индукции 

аутоиммунного процесса. 

14:10-14:20 «Дополнительные факторы риска рака поджелудочной железы у больных 

хроническим панкреатитом» 
Нормедова Д.А., соискатель ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. 

В докладе будут рассмотрены некоторые нерешенные вопросы, касающихся этиологии 

рака поджелудочной железы, у пациентов с хроническим панкреатитом.  

 

 

 

14:30-14:40 Дискуссия 
 

 

16.30-18.00 Симпозиум: «Стратегия нутриционной поддержки в меняющейся 

реальности» 

Председатели: 

Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, академик РАЕ, - заведующая лабораторией 

нутрициологии ГБУЗ Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. 

А.С.Логинова, г.Москва, 

Петрова М.В., д.м.н., профессор, - заместитель директора по научно-клинической 

деятельности ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии», заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 

медицинской реабилитации Медицинского института РУДН, г.Москва 

Казюлин А.Н., д.м.н., профессор, - профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского государственного медико-

стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И.Евдокимова, Россия   г.Москва 

 

Доклад «Диета FODMAP в лечении синдрома раздраженного кишечника» 
Докладчик: Казюлин А.Н., д.м.н., профессор, профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского 

государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. 

А.И.Евдокимова, Россия, г.Москва 
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Аннотация.  FODMAP (Фодмап) – это аббревиатура, обозначающая fermentable oligo-, di-, 

and monosaccharides and polyols.  FODMAP диета была разработана австралийскими 

учёными для улучшения состояния пациентов, страдающих синдромом раздражённого 

кишечника. Далее раскрывается перечень разрешённых для данной нозологии продуктов и 

механизмы их действия в условиях синдрома раздражённой кишки. 

 
 

Доклад «Нутритивная поддержка паллиативных пациентов» 

Докладчик: Петрова М.В., д.м.н., профессор, - заместитель директора по научно-

клинической деятельности ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 

реаниматологии и реабилитологии», заведующая кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии с курсом медицинской реабилитации Медицинского института РУДН, 

Россия, г.Москва 

Аннотация. Представлены особенности современной инфузионно-нутритивной коррекции 

онкопациентов в стадии паллиативной помощи.  Приведен как мировой опыт, так и 

достижения ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии».  Оценена эффективность и целесообразность нутриционной поддержки 

у данной группы пациентов.   
 

Доклад «COVID-19: тактика нутриционной поддержки» 

Докладчик: 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, Россия, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. В лекции будут представлен патогенез нарушений питания, потери массы тела 

при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вирусная инфекция, сопровождающаяся 

лихорадкой, необходимостью постельного режима или нахождением в замкнутом 

пространстве (самоизоляция), что приводит к гиподинамии, сопровождается потерей 

мышечной массы (саркопения) при одновременном увеличении жировой массы 

(саркопеническое ожирение). В лекции будут рассмотрены современные международные 

рекомендации по специализированному поддерживающему питанию лиц с COVID-19 

инфекцией и имеющийся отечественный опыт. 

 

Доклад «Нарушение метаболизма в лизосомах при онкопатологии как маркёр 

нутриционного прогноза»  
Докладчик: Варванина Г.Г., д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории научно-

диагностических исследований ГБУЗ Московского клинического научного центра (МКНЦ) 

им. А.С.Логинова, Россия, г.Москва 

Аннотация. Известны лизосомальные ферменты, ответственные за распад белка,              

липидов, в частности, катепсины. Катепсин L в этом плане наименее изучен, особенно при 

проведении комбинированного лечения (хирургического + ХТ). В работах МКНЦ показано, 

что катепсин L может служить в качестве раннего маркера нутритивной дисфункции 

нутриционного прогноза(НП), определяющего 5-летнюю выживаемость. 

 

Доклад «Роль рациона питания, генетической предрасположенности и Helicobacter 

pylori в возникновении рака желудка?» 

Докладчик: 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, Россия, г. Санкт-Петербург 

Аннотация.  В докладе представляются сведения о некоторых факторах развития рака 

желудка (по данным отечественной и зарубежной литературы).         Показана    роль генной 
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диагностики, а также влияние химических компонентов рациона, влияющих на 

возникновение данной патологии и возможности профилактики её развития с помощью 

применения нутритивных составов. 

 

Доклад «Синдром нутриционного угасания как основа современной стратегии 

метаболической коррекции при опухолях пищеварительного тракта» 

Докладчик: Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, акад. РАЕ, заведующая лабораторией 

нутрициологии ГБУЗ Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. 

А.С.Логинова, Россия, г.Москва 

Аннотация. Впервые выделены группы онкопациентов (поле радикального лечения, после 

химиотерапии и группа паллиативных пациентов).  Группы выделены на основе анализа 

метаболических нарушений с учётом известного алиментационно-волемического диагноза. 

Для каждой группы опеределана стратегия нутриционной коррекции и оценена 

эффективность предложенных схем адъювантного лечения. Кроме того, показана роль 

неоадъювантного нутриционного консультирования в определении хирургической тактики 

онкопациентов.  

 

Доклад «Наследственные факторы в развитии атрофических процессов в желудке и 

возможности нутритивной коррекции». 
Докладчик: Лысиков Ю.А, к.м.н., старший научный сотрудник НИИ питания Российской 

академии медицинских наук (РАМН), Россия, г. Москва 

Аннотация. Развитию атрофического воспаления желудочной слизистой в ряде           

случаев способствует генетическая предрасположенность. Зачастую развитию гастрита 

атрофической формы способствуют бактериальные инфекции и аутоиммунные процессы, 

рефлюкс или табакокурение. Среди бактерий наиболее опасными для желудочных структур 

являются хеликобактерии.  Влияние питания (его химических составляющих) и 

определённого диетологического режима может предотвратить развитие атрофического 

гастрита, даже в случае наследственной предрасположенности. Приводятся практические 

рекомендации. 

 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

5 марта 2021 г., пятница 
Стеклянный зал 

 

9.00-9.45 Разговор с профессором «Энтеропатия с нарушениями мембранного 

пищеварения: новые достижения и перспективы» 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Аннотация. Будет обсуждена энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения как 

отдельная нозологическая форма заболевания тонкой кишки. Будут рассмотрены ее 

этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, особенности лечения и 

профилактики. Особое внимание предполагается уделить резульатам лечения ЭНМП 

пробиотиками  и ребамипидом, обладающими цитопртективным влиянием на ферменты 

тонкой кишки. 
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10.00-10.45 Сателлитный симпозиум (не обеспечен кредитами НМО) 

 

 

11.00-12.30 Сателлитный симпозиум главного спонсора «Pfizer» ВЗК (не обеспечен 

кредитами НМО) 

 

 

 

 

12.45 – 14.15 Симпозиум: «Сложности дифференциальной диагностики патологии 

тонкой кишки» 

 

Председатели:  
Парфенов А.И., д.м.н., профессор, зав. отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Ручкина И.Н., д.м.н., в.н.с. отдела патологии кишечника МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ г 

Москва 

Хомерики С.Г., д.м.н., профессор, зав. отделением патоморфологии ГБУЗ МКНЦ им А.С. 

Логинова ДЗМ 

 

Доклад «Болезни, связанные с пищевой непереносимостью» 
Докладчик: Быкова С.В. к.м.н., заведующая отделением невоспалительной патологии 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. Глютенчувствительная целиакия является наиболее частым заболеванием, 

связанным с глютеном. У некоторых людей чувствительность к глютену проявляется 

клиническими симптомами, но при этом отсутствуют морфологические критерии 

целиакии. В таких случаях возможно применить понятите «непереносимость к глютену». 

Однако у части больных отмечается клиническая симптоматика в ответ на употребление 

молока, сладостей, некоторых овощей и фруктов. В докладе рассматриваются вопросы 

комплексной диагностики и обсуждаются элиминационные диеты (FODMAP). 

 

Доклад: «Роль мембранных ферментов тонкой кишки в патогенезе пищевых 

интолерантностей» 

Докладчик: Белостоцкий Н.И. д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

доклинических исследований ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. В докладе будет рассмотрены механизмы нарушения мембранного 

пищеварения и всасывания и их роль в развитии пищевых интолератностей. Понимание 

нарушений мембранного пищеварения позволит комплексно подходить к диагностике и 

совершенствовать методы лечения. 

 

Доклад: «Клиническое значение карбогидраз в патогенезе СРК» 
Докладчик: Дбар С.Р. научный сотрудник отделения невоспалительной патологии 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Аннотация:трякин 

 Синдром раздраженного кишечника является наиболее распространенной патологией 

органов пищеварения, в основе которого лежат сложные патофизиологические процессы. 

Лечение СРК остается сложнейшей задачей для гастроэнтеролога. Понимание глубинных 

процессов, лежащих в основе данной патологии, позволит добиваться более эффективных 

результатов в терапии СРК.  
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Доклад: «Патогистологические особенности энтеропатий, связанных с нарушениями 

мембранного пищеварения» 
Докладчик: Хомерики С.Г. д.м.н., профессор, зав. отделением патоморфологии ГБУЗ 

МКНЦ им А.С. Логинова ДЗМ 

Аннотация. В докладе отражены результаты гистологического исследования слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки у больных с клиническими проявлениям энтеропатии 

с нарушениями мембранного пищеварения.  Полученные данные раскрывают некоторые 

механизмы патогенеза этого заболевания.  

 

Доклад: «Роль висцеральной чувствительности в функциональной патологии 

кишечника» 
Докладчик: Вязникова А.А. м.н.с. лаборатории функциональной диагностики заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация: В докладе обсуждается роль висцеральной чувствительности в патогенезе 

синдрома раздраженного кишечника. Изложены методы диагностики висцеральной 

гиперчувствительности и возможности комплексной терапии. 

 

Доклад: «Алгоритм диагностики хологенной диареи» 

Докладчик: Индейкина Л.Х., заведующая лабораторией функциональной диагностики 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. Хологенная диарея является одним из наиболее часто встречающихся 

вариантов постхолецистэктомического синдрома.  В докладе представлен алгоритм 

диагностики и приведены данные о роли КЖК и фактора роста фибробластов в патогенезе 

хологенной диареи. 

 

Доклад: «Цитопротекторы и пробиотики – новый путь терапии болезней тонкой 

кишки» 

Докладчик: Ручкина И.Н. д.м.н., в.н.с. отдела патологии кишечника МКНЦ им. А. С. 

Логинова ГБУЗ г Москва. 

Аннотация. В докладе рассмотрено понятие об энтеропатиях, индуцированных приемом 

нестероидных противовоспалительных средств. Дано определение цитопротекторам и 

освещены результаты применения цитопротекторов при хронических заболеваниях 

кишечника. 

 

Обсуждение 

 

 

 

14.30 – 16.00 Симпозиум: «Многоликая целиакия» 

 

Председатели: 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, зав. отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Быкова С.В., к.м.н, заведующая отделением невоспалительной патологии кишечника ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

 

Доклад: «Многоликая целиакия в практике терапевта»  

Докладчик: Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 
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Аннотация. Целиакия характеризуется многообразием клинических проявлений, что 

представляет сложности для диагностики данного заболевания. Осведомленность врачей 

многих специальностей ведет к своевременной диагностики целиакии. В докладе проведен 

анализ клинических симптомов и обсужден алгоритм дифференциальной диагностики. 

 

Доклад: «Частота целиакии среди больных гастроэнтерологического профиля (по 

материалам скрининга» 

Докладчик: Быкова С.В. к.м.н, заведующая отделением невоспалительной патологии 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Аннотация. В докладе приведены сведения о частоте целиакии среди такой группы риска, 

как больные гастроэнтерологического профиля, выделены основные клинические 

симптомы, позволяющие заподозрить целиакию на первичном приеме. Проведено 

сравнение частоты целиакии в общей популяции и в группах риска. 

 

 Доклад: «Лабораторная диагностика целиакии в группах риска» 

Докладчик: Гудкова Р.Б. д.м.н., с.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

Аннотация. Лабораторная диагностика является первым этапом диагностики целиакии. В 

докладе приводятся данные о специфичности и чувствительности серологических маркеров 

в диагностике целиакии. Подчеркивается необходимость обследования при первых 

симптомах и до соблюдения АГД. 

 

Доклад: «Роль карбогидраз тонкой кишки в патогенезе целиакии» 

Докладчик: Ахмадуллина О.В. младший научный сотрудник отделения НПК ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация: В докладе показано значение исследования активности мембранных 

ферментов для оценки эффективности восстановления слизистой оболочки тонкой кишки 

у больных целиакией.  

 

Доклад: «Неврологические проявления у больной целиакии». Клинический случай»  
Докладчик: Дегтярев Д.А. к.м.н, заведующий отделением неврологии ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ, г. Москвы. 

Аннотация. Неврологические проявления являются наиболее яркими внекишечными 

симптомами целиакии. Одним из неврологических проявлений у больных целиакией 

является синдром беспокойных ног. Данная патология часто встречается у больных 

целиакией, однако практикующие специалисты уделяют этой проблемме недостаточное 

внимание. 

Доклад: «Клиническое наблюдение «Роль ребамипида в лечении целиакии» 

Докладчик: Бабанова А.В. лаборант-исследователь ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 

ДЗМ, г. Москва. 

Аннотация. Данное клиническое наблюдение позволяет продемонстрировать 

комплексный подход к терапии. Этиотропное лечение-аглютеновая диета и 

патогенетическое лечение цитопротекторами привело к сокращению сроков 

восстановления и улучшению качества жизни. 

 

 

Обсуждение 
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16.15-18.00 Сателлитный симпозиум «Эволюция терапии воспалительных заболеваний 

кишечника» 

 

Модераторы:  

Князев О.В., д.м.н., зав. отделением лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Каграманова А.В., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, руководитель отдела патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

 

Доклад «Причины рецидивов ВЗК и пути их предупреждения» 
Докладчик: Бабаян А.Ф., врач-гастроэнтеролог отделения лечения воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация.  Для сохранения длительной ремиссии больной ВЗК должен оставаться на 

постоянной противорецидивной терапии. Тем не менее, у половины больных БК 

рецидивирует в течение первого года после установления диагноза, ремиссия в течение 3–

7 лет сохраняется лишь у ¼ больных, а ежегодные рецидивы наблюдаются у 1/5 из них. 

Эффективность многих лекарственных препаратов может быть достигнута при строгом 

соблюдении назначенного режима приема препаратов. Отсутствие приверженности 

терапии у пациентов с хроническими заболеваниями достигает 50% в развитых странах, а 

в развивающихся странах этот показатель гораздо выше. В докладе представлены пути 

повышения комплаенса у больных ВЗК. 

 

Доклад «Немедицинское переключение биологических препаратов: реальная практика 

и оценка рисков» 

Докладчик: Звяглова М.Ю., м.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Биосимиляры — это аналоги биофармацевтических лекарственных средств, с 

близкой, но не идентичной исходной молекулой. Они представляют собой современные 

лекарственные препараты на основе белков, полученных путём биологического синтеза. 

Биосимиляры открывают возможность более широкого доступа к доступному по цене 

лечению воспалительных заболеваний кишечника, при этом по эффективности и 

безопасности они сопоставимы с оригинальными препаратами. 

 

Доклад «Терапия болезни Крона в свете новых рекомендаций» 
Докладчик: Лищинская А.А., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний 

кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Терапия болезни Крона согласно новым рекомендациям должна проводиться 

с учетом тяжести течения заболевания, наличия гормонозависимости, 

гормонорезистености, перианальных поражений и сопутствующей иммуновоспалительной 

патологии. Своевременное назначение иммуносупрессивной и биологической терапии с 

учетом профиля пациента снижает частоту госпитализаций, осложнений и хирургических 

вмешательств. 

 

Доклад «Таргетная терапия воспалительных заболеваний кишечника» 
Докладчик: Каграманова А.В., к.м.н., с.н.с. отделения лечения воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 

Аннотация. Биологическая терапия больных ВЗК представляет собой селективную 

таргетную терапию, направленную на ключевые медиаторы системы адаптивного 

иммунитета, играющие роль в развитии воспалительного процесса. Новые горизонты 

таргетной терапии БК и ЯК заключаются в использовании ингибиторов Янус-киназы (JAK), 
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антител к интерлейкину 12/23, а также антиадгезионных молекул (блокаторов миграции и 

хоуминга лейкоцитов). 

 

Доклад «Антитела при воспалительных заболеваниях кишечника: спектр и 

клиническое значение» 

Докладчик: Александрова Е.Н., д.м.н., заведующая лабораторией иммунологии и 

молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 

Москва 

Аннотация. В докладе будут представлены современные данные, касающиеся клинико- 

патогенетического значения антител при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК). 

Антитела не входят в число диагностических критериев БК и ЯК, диагноз которых 

традиционно ставится на основании комплекса клинических, рентгенологических, 

эндоскопических и гистологических признаков, однако могут использоваться в качестве 

полезных дополнительных неинвазивных маркеров для ранней диагностики, оценки 

клинических фенотипов, прогноза и эффективности терапии данных заболеваний. 

 

 

 

5 марта 2021 г., пятница  
Президентский зал 

9:00 – 9:45 Разговор с профессором  

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

 

10.00-11.30 Круглый стол «ГЭРБ и проблемы канцеропревенции» 
 

Модераторы: 

Бордин Д.С., д.м.н., заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 

путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ Московского клинического 

научного центра имени А.С. Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Зайратьянц О.В., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по патологической 

анатомии Департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой патологической 

анатомии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

Шишин К.В., д.м.н., заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ Московского клинического 

научного центра имени А.С. Логинова. 

 

Доклад «Принципы диагностики и ведения больных с пищеводом Барретта с позиции 

гастроэнтеролога» 

Докладчик: Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующая отделением патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. 

Логинова. 

Аннотация. Пищевод Барретта – осложнение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

при котором выявляется кишечная метаплазия многослойного плоского эпителия 

пищевода, что повышает риск развития аденокарциномы пищевода. В докладе 

представлены принципы диагностики и ведения больного пищеводом Барретта.  

 

Доклад «Пищевод Барретта в поле зрения эндоскописта» 
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Докладчик: Шишин К.В., д.м.н., заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ Московского 

клинического научного центра имени А.С. Логинова. 

Аннотация. Частота выявления пищевода Барретта завышена, значимость этого диагноза 

в развитии аденокарцином пищеводно-желудочного перехода переоценена. Необходимо 

повышать квалификацию эндоскописта, гастроэнтеролога и морфолога с целью улучшить 

диагностику заболевания и повысить эффективность терапии.   

 

Доклад «Критерии диагностики пищевода Барретта» 

Докладчик: Зайратьянц О.В., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 

патологической анатомии Департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой 

патологической анатомии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России.  

Аннотация. Диагностика пищевода Барретта и его предракового потенциала базируется на 

данных морфологического исследования. В докладе будут представлены основные 

морфологические признаки пищевода Барретта, дисплазии интраэпителиальной неоплазии 

пищевода. 

 

Дискуссия.  

 

 

 

11:45 – 13:15 Круглый стол «Ахалазия с позиции Чикагской классификации: взгляд 

хирурга и гастроэнтеролога» 

 

Модераторы: 

Бордин Д.С., д.м.н., заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 

путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ Московского клинического 

научного центра имени А.С. Логинова, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Шишин К.В., д.м.н., заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ Московского клинического 

научного центра имени А.С. Логинова. 

 

Доклад «Преимущества и недостатки Чикагской классификации нарушений 

двигательной функции пищевода» 

Докладчик: Валитова Э.Р., к.м.н., заведующая лабораторией функциональной 

диагностики заболеваний пищевода и желудка ГБУЗ Московского клинического научного 

центра имени А.С. Логинова. 

Аннотация. Манометрия пищевода высокого разрешения – новый метод диагностики 

заболеваний пищевода и ахалазии пищевода, позволяющий определить показания для 

оперативного лечения. Чикагская классификация нарушений моторики пищевода 

позволяет определить критерии диагностики и выбор оптимального лечения. Однако, 

критерии эффективности проведенного лечения не учитываются Чикагской 

классификацией, что является существенным недостатком.    

 

Доклад «Манометрия пищевода высокого разрешения. От диагностики нарушений 

моторики пищевода к выбору тактики ведения пациента» 

Докладчик: Морозов С.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Аннотация. В настоящее время накоплен большой практический опыт использования 

данных, получаемых в ходе проведения манометрии пищевода высокого разрешения. Эти 
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сведения могут иметь важное значение как для хирургов, так и для терапевтов. В докладе 

будут представлены текущие представления о том, как результаты исследования моторики 

пищевода могут определить выбор терапевтической и хирургической тактики.  

 

Доклад «Чикагская классификация, все ли нас устраивает?» 

Докладчик: Смирнов А.А., к.м.н., руководитель отдела эндоскопии НИИ хирургии и 

неотложной медицины ПСПбГМУ имени И.П.Павлова. 

Кирильцева М.М., врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог отдела эндоскопии НИИ 

хирургии и неотложной медицины. 

Аннотация. В докладе будет представлена позиция сотрудников НИИ хирургии и 

неотложной медицины относительно Чикагской классификации нарушений моторики 

пищевода 3-го пересмотра, опыт ее практического применения в диагностике и лечении 

больных ахалазией кардии, а также предложены возможные пути ее дополнения.   

 

 

 

13.45-14.30 Сателлитный симпозиум (не обеспечен кредитами НМО) 

 

 

 

14.45-15.30. Сателлитный симпозиум (не обеспечен кредитами НМО) 

 

 

 

15.45-16.15 Дискуссия: «Изменения в хирургическом лечении больных с опухолями 

печени и поджелудочной железы в условиях пандемии COVID-19» 

Модераторы:  

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Чжао А.В., д.м.н., профессор, зав. онкологическим отделением хирургических методов 

лечения и противоопухолевой лекарственной терапии, НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского МЗ РФ  

 

Формат дискуссии: точка зрения, аргументы «за» и «против»  

 

Эксперт 1.  
Чжао А.В., д.м.н., профессор, зав. онкологическим отделением хирургических методов 

лечения и противоопухолевой лекарственной терапии, НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского МЗ РФ  

Пандемия внесла глобальные изменения в организацию хирургии опухолей печени и 

поджелудочной железы с неизбежным ухудшением результатов 

 

Эксперт 2.  
Восканян С.Э., чл.-корр. РАН, проф., ГМЦ им А.И. Бурназяна ФМБА РФ 

 

Пандемия привела к сложным адаптивным изменениям в системе подготовки пациента, 

что позволило минимизировать потерю качества хирургического лечения опухолей 

печени и поджелудочной железы 

 

 

16.30-18.00 Симпозиум «Textbook outcome (хрестоматийный результат) в 

хирургической гепатологии. Поиск идеальной модели оценки резекции печени» 
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Модераторы:  

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Восканян С.Э., чл.-корр. РАН, проф., ГМЦ им А.И. Бурназяна ФМБА РФ 

Ефанов М.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделом гепато-билиарной хирургии ГБУЗ 

МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Алиханов Р.Б., к.м.н., заведующий отделением гепато-билиарной хирургии ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

 

16.30-16.45 «Представление понятия Textbook outcome в гепатобилиарной хирургии и 

перспективы его применения» 

Докладчик: Ефанов М.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделом гепато-билиарной 

хирургии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва; 

Аннотация. 

Представление понятия Textbook outcome в гепатобилиарной хирургии и перспективы его 

применения. 

 

 

16.45 – 17.15. Голосование по отдельным позициям модели «Хрестоматийный 

результат» для резекции печени 

  

17.15 – 18.00. Обсуждение понятия Textbook outcome в гепатобилиарной хирургии и 

перспектив его применения  

Участники обсуждения:  
Вишневский В.А., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России, советник 

директора НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ  

Хатьков И.Е., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

онколог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва; 

Восканян С.Э., чл.-корр. РАН, проф., ГМЦ им А.И. Бурназяна ФМБА РФ 

Шабунин А.В., член-корреспондент РАН, профессор, главный внештатный специалист-

хирург Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ ГКБ им. 

С.П.Боткина ДЗМ 

Патютко Ю.И., д.м.н., профессор, главный научный консультант отделения опухолей 

гепатобилиарной зоны, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

Чжао А.В., д.м.н., профессор, зав. онкологическим отделением хирургических методов 

лечения и противоопухолевой лекарственной терапии, НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского МЗ РФ  

 

 


