
Программа 46-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии 
«Генетика в гастроэнтерологии: возможности и перспективы» 

27 февраля 2020 г., четверг

Большой зал

10:30 -  12:00 Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии Эбботт (не обеспечен 
кредитами НМ О)

12:15 -  15:00 Междисциплинарный симпозиум «Хронический гастрит и рак желудка: 
от скрининга к диагностике и лечению»
Модераторы:
Маев И.В., д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологический университета (МГМСУ) им. 
А.И. Евдокимова, г. Москва;
Бордиы 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;
Лея Марцис, Professor, MD. PhD, MBA, AGAF Vice-dean University of Latvia, Riga Faculty of 
Medicine Follow, Латвия;
Линк Александр, MD, PhD, Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg, Faculty of Medicine and 
University Clinic Magdeburg, Германия;
Жукова Л.Г. д.м.н., руководитель отделения химиотерапии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

1. Доклад «Генетические факторы риска развития рака желудка»
Докладчик: Линк Александр, MD, PhD, Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg, Faculty of 
Medicine and University Clinic Magdeburg, Германия.
Аннотация. Рак желудка -  следствие длительно существующего воспаления. Факторы, 
запускающие этот воспалительный процесс, при наличии генетических дефектов и 
внешних факторов могут реализоваться в конечном итоге в онкологическом процессе. В



лекции представлены данные о роли генетических мутаций, способствующих запуску 
онколог.
2. Доклад «H. pylori -  главный устранимый фактор риска рака желудка»
Докладчик: Осипенко Ю.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 
Аннотация. Как минимум 90% раков желудка обусловлены H. pylori. Эрадикация H. pylori 
снижает риск развития рака желудка. При этом рак желудка развивается у 1-2 % 
инфицированных. В сообщении будет представлено современное состояние вопроса.
3. Доклад «Как врачи первичного звена выполняют рекомендации по диагностике и 
лечению H. Pylori»
Докладчик: ЛивзанМ.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии 
с курсом профессиональных болезней Лечебного факультета, проректор по научно
исследовательской работе ФГБОУ ВО ОмГМУ, главный гастроэнтеролог Омской области, 
г. Омск.

Аннотация. Проведен опрос врачей нескольких городов России, который выявил не 
достаточный уровень знаний врачей современных клинических рекомендаций по 
диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с H. pylori. Их соблюдение 
определяется не только образовательным уровнем, доступностью методов диагностики и 
лечения, но и готовностью врача им следовать.

4. Доклад «Больной с необследованной диспепсией и риск рака желудка»
Докладчик: Алексеенко С.А., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), 
руководитель Клиники внутренних болезней Дорожной клинической больницы на ст. 
Хабаровск-1 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), главный гастроэнтеролог ДФО, 
г. Хабаровск.
Аннотация. В сообщении будет представлен алгоритм дифференциально диагностики у 
больного, впервые обратившегося к врачу с симптомами диспепсии в стране с высокой 
заболеваемостью раком желудка.
5. Доклад «Уроки Европейского регистра H. Pylori»
Докладчик: 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, Россия, г Москва.
Аннотация. Наблюдательное исследование Европейского регистра H. pylori отражает 
реальную клиническую практику диагностики и лечения этой инфекции в разных городах 
России. В сообщение представлены данные последнего анализа данных.
6. Доклад «Морфологические критерии индивидуального риска развития рака 
желудка: на что обращать внимание практическому врачу?»
Докладчик: Хомерики С.Г., профессор, д.м.н., заведующий отделом патоморфологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Россия, г. Москва.
Аннотация. Для характеристики степени и стадии хронического гастрита предложены 
морфологические системы OLGA / OLGIM, позволяющие оценить выраженность атрофии, 
кишечной метаплазии и индивидуальный риск развития рака желудка.
7. Доклад «Эффективен ли серологический скрининг рака желудка?»
Докладчик: Курилович С.А., д.м.н., профессор, заведующая лабораторией
гастроэнтерологии Научно-исследовательского института терапии и профилактической 
медицины (НИИТПМ), г. Новосибирск, профессор кафедры терапии факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей и заведующая 
курсом гастроэнтерологии Новосибирской государственной медицинской академии 
(НГМА), г. Новосибирск.



Аннотация. В сообщении одного из наиболее известных в мире специалистов по 
серологическому скринингу предраковых изменений и рака желудка будут представлены 
преимущества и недостатки исследования уровней пепсиногенов и гастрина в крови для 
формирования групп риска рака желудка на популяционном уровне и среди пациентов.
8. Доклад «Скрининг или ранняя диагностика рака: какая стратегия оптимальна в 
Европе? Взгляд гастроэнтеролога»
Докладчик: Лея Марцис, Professor, MD, PhD, MBA, AGAF Vice-dean University of Latvia, 
Riga Faculty of Medicine Follow, Латвия.
Аннотация. Для снижения заболеваемости раком желудка предложено несколько 
стратегий: первичная профилактика -  устранение инфекции H. pylori в популяции, 
вторичная -  эндоскопический или серологический скрининг. Каждая стратегия имеет 
позитивные и негативные стороны.
9. Доклад «Взгляд онколога»
Докладчик: Жукова Л.Г. д.м.н., руководитель отделения химиотерапии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе будет освещен взгляд врача-онколога на современные проблемы 
скрининга, ранней диагностики и лечения рака желудка.
10. Доклад «Роль молекулярно-генетической тестирования в персонализированном 
лечения рака желудка»
Докладчик:
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Соавторы:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Бодунова Н.А., к.м.н., заведующий Центром персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В настоящее время персонализированное лечение злокачественных 
новообразований осуществляется на основании молекулярно-генетических характеристик 
опухоли. Доклад посвящен использованию молекулярной классификации рака желудка для 
выбора тактики лечения.

15:00 -  15:15 Дискуссия

15:15 -  18:00 Междисциплинарный симпозиум «В фокусе патология поджелудочной 
железы»
Модераторы:
Маев И.В., д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии Лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологический университета (МГМСУ) им. А.И. 
Евдокимова, г. Москва;
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.



1. Доклад «Генетические факторы риска хронического панкреатита»
Докладчик: ЛитвиноваМ.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;
Соавторы:
Хафизов К.Ф., PhD, руководитель научной группы ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 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.
Аннотация. В докладе будут представлены данные собственных исследований в области 
выявления молекулярно-генетических причин развития хронического панкреатита. Будут 
рассмотрены особенности течения заболевания, в зависимости от генотипа пациента, 
приведены примеры родословных, обсуждены перечни мутаций, наиболее 
распространённых среди больных хроническим панкреатитом в России.
2. Доклад «Клинический случай. Больной наследственным хроническим 
панкреатитом»
Докладчик: Никольская К.А., к.м.н., старший научный сотрудник отделения патологии 
поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, 
г. Москва.
Аннотация. В докладе освещены результаты междисциплинарного консилиума в составе 
врача-гастроэнтеролога, специалиста по лучевой диагностике, хирурга и врача-генетика по 
представленному клиническому случаю.
3. Доклад «Дифференциальная диагностика кист поджелудочной железы и IPMN с 
помощью молекулярно-генетических методов»
Докладчик:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Соавтор:
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе будет рассмотрено применение молекулярно-генетического анализа 
для дифференциальной диагностики доброкачественных новообразований поджелудочной 
железы. Кисты поджелудочной железы и IPMN имеют характерный "генетический 
ландшафт" - профиль соматических мутаций, при изучении которого возможно провести 
верификацию диагноз, а также выбрать тактику лечения.
4. Доклад «Клинический случай. Сложности дифференциальной диагностики 
кистозного новообразования поджелудочной железы»
Докладчик: Савина И.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 
Аннотация. В докладе освещены результаты междисциплинарного консилиума в составе 
врача-гастроэнтеролога, специалиста по лучевой диагностике, хирурга, онколога и врача- 
генетика по представленному клиническому случаю.
5. Доклад «Возможности молекулярно-генетической диагностики при раке 
поджелудочной железы»
Докладчик:
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;



Соавтор:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе речь пойдет о вариантах молекулярно-генетической диагностики 
для назначения таргетной терапии и ранней диагностики рецидивов заболевания. Также 
будут рассмотрены клинические особенности течения заболевания среди пациентов групп 
высокого генетического риска.
6. Доклад «Клинический случай. Больной раком поджелудочной железы»
Докладчик: Осипенко Ю.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва. 
Аннотация. В докладе освещены результаты междисциплинарного консилиума в составе 
врача-гастроэнтеролога, специалиста по лучевой диагностике, хирурга, онколога и врача- 
генетика по представленному клиническому случаю.

27 февраля 2020 г., четверг
Бизнес зал

10:15 - 11:45 Воркшоп «Молекулярно-генетическое тестирование: Кому? Когда? 
Зачем?»
Модераторы:
АсановА.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской генетики, ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва;
Демикова Н.С., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской 
генетике, профессор кафедры медицинской генетики ГБОУ ДПО Российской медицинской 
академии последипломного образования Минздрава России, г. Москва.
Клинический случаи представляет:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Савинкова А.В., м.н.с. лаборатории онкогенетики и наследственных заболеваний ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
1. «Наследственные опухолевые синдромы»
2. «Предоперационная подготовка»
3. «Фармакогенетика»
Аннотация. На сегодняшний день существует множество различных генетических тестов. 
На клинических примерах будут рассмотрены основные алгоритмы проведения 
молекулярно-генетической диагностики при различных патологиях.

11:45 -  12:00 Дискуссия

12:00 - 13:30 Симпозиум «Исследование микробиома человека. Роль в развитии 
хронических и онкологических заболеваний»
Модераторы:
Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Говорун В.М. , доктор биологических наук, профессор, академик РАН, генеральный 
директор ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, г. Москва.



1. Доклад «Микробиом человека: вопросы диагностики»
Докладчик: Говорун В.М., доктор биологических наук, профессор, академик РАН, 
генеральный директор ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, г. Москва. 
Аннотация. В докладе будут освящены современные представления о диагностике 
микробиома человека. Также, будет рассмотрена возможность клинического применения 
данных секвенирования микробиома.

2. Доклад «Микробиом: история, теория, практика»
Докладчик: Савинкова. А.В., м.н.с. лаборатории онкогенетики и наследственных 
заболеваний ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В докладе будут рассмотрены основы исследования бактериального 
разнообразия микрофлоры. Также будут освещены возможности применения полученных 
данных в клинической практике.

3. Доклад «Долгосрочные эффекты антибиотикотерапии у  больных с H.pylori на 
кишечную микрофлору: результаты полногеномного исследования»

Докладчик:

Григорьева Т.В., кандидат биологических наук, директор Междисциплинарного центра 
протеомных исследований Казанского федерального университета, главный инженер 
учебно-научная лаборатория двумерного электрофореза Казанского федерального 
университета, с.н.с. НИЛ Омиксные технологии Казанского федерального университета, 
г. Казань;

Соавторы:
МаркеловаМ.И., м.н.с. НИЛ Омиксные технологии Казанского федерального университета, 
г. Казань;

Маланин С.Ю., кандидат биологических наук, главный инженер учебно-научной 
лаборатории масс-спектрометрии Казанского федерального университета, н.с. НИЛ 
Омиксные технологии и НИЛ клеточных и генных технологий Казанского федерального 
университета, ассистент кафедры генетики Казанского федерального университета, 
г. Казань;

Синягина М.Н., техник-проектировщик учебно-научной лаборатории двумерного 
электрофореза Казанского федерального университета, м.н.с. НИЛ Омиксные технологии 
Казанского федерального университета, г. Казань;

Васильев И.Ю., м.н.с. НИЛ Омиксные технологии Казанского федерального университета, 
г. Казань;

Хуснутдинова Д.Р., главный инженер учебно-научной лаборатории масс-спектрометрии 
Казанского федерального университета, ведущий инженер НИЛ Омиксные технологии 
Казанского федерального университета, г. Казань;

Абдулхаков С.Р., к.м.н, заведующий кафедрой фундаментальных основ клинической 
медицины Казанского федерального университета, с.н.с. НИЛ OpenLab Генные и 
клеточные технологии Казанского федерального университета, г. Казань.

Аннотация. В докладе будут представлены результаты исследований по изучению 
долгосрочных эффектов проводимой антибиотикотерапии у больных с H.pylori на 
кишечную микрофлору.

13:30 -  13:40 Дискуссия



13:40 - 15:10 Круглый стол «Профилактические операции у  пациентов с
наследственными опухолевыми синдромами: современное состояние проблемы» 
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., профессор РАН, заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

1. Доклад «Профилактическая хирургия в онкологии. Взгляд химиотерапевта»
Докладчик: Жукова Л.Г., д.м.н., профессор РАН, заместитель директора по онкологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе будет освещен взгляд врача-химиотерапевта на профилактические 
операции у онкологических пациентов.
2. Доклад «Основные формы наследственного колоректального рака. Диагностика и 
лечение»
Докладчик:
Цуканов А.С., д.м.н., заведующий кабинетом лабораторной генетики ГНЦ
Колопроктологии, г. Москва;
Соавторы:
Шелыгин Ю.А., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Президент Общероссийской 
общественной организации "Ассоциация колопроктологов России", директор ФГБУ 
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист 
колопроктолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист -  колопроктолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
г. Москва,
ПикуновД.Ю., к.м.н., н.с. отдела онкопроктологии ГНЦ Колопроктологии, г. Москва. 
Аннотация. Наследственные опухолевые синдромы -  эта группа онкологических 
заболеваний, в основе которых лежат генетические мутации. Несмотря на то, что вклад 
наследственности в развитие онкологических заболеваний в целом не более 35%, 
диагностика наследственных опухолей крайне важна, так как знание о той или иной 
причине возникновений рака позволяет осуществить персонализированных подход к 
лечению пациента. В докладе будут рассмотрены клинические варианты наследственных 
опухолей толстой кишки.

3. Доклад «Наследственныераки желудка»
Докладчик: Немцова М.В., д.б.н., профессор, заведующий лабораторией медицинской 
генетики ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва.
Аннотация. Доклад будет посвящён такой группе онкологических заболеваний как 
наследственный рак желудка.

4. Доклад «Результаты и перспективы проекта Наследственная Онкогеномика РФ» 
Докладчик:
Гусев О.А., д.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ Экстремальная биология Казанского 
федерального университета, г. Казань;
Соавторы:
Бодунова Н.А., к.м.н., заведующий Центром персонализированной медицины ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Литвинова М.М., к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), врач-генетик Центра



Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, 
г. Москва.
Аннотация. В сообщении будут представлены данные собственного исследования 
генетического спектра наследственных опухолевых синдромов у жителей России.

15:10 -  15:20 Дискуссия

15:20-16:50 Круглый стол «Омиксные технологии»
Председатели:
Гусев О.А., д.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ Экстремальная биология Казанского 
федерального университета, г. Казань;
Волчков П.Ю., PhD, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, г. Москва.

1. Доклад «Соматические мутации и стратегии развития противоопухолевой 
терапии»
Докладчик: Волчков П.Ю., PhD, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, 
г. Москва.
Аннотация. Исследование соматических мутаций является основой персонализированного 
подхода к лечению многих злокачественных опухолей. Данные о спектре мутаций, 
представленном в опухолевой ткани, позволяют сочетать хирургическое лечение, 
химиотерапию и иммунную терапию- методы лечения, оптимальные для конкретного 
пациента. В докладе будут представлены современные представления об иммунной 
терапии и перспективы развития этого метода лечения.

2. Доклад «РНК технологии для интраоперационной диагностики в онкологии» 
Докладчик: Гусев О.А., д.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ Экстремальная биология 
Казанского федерального университета, г. Казань.
Аннотация. Интраоперационная диагностика в онкологии вызывает большой интерес, как 
у клиницистов, так и у ученых. В сообщение будут рассмотрены как научные исследования, 
так и уже использующиеся в реальной медицинской практике методики.

3. Доклад «Эпигеномика рака печени, желудка и поджелудочной железы»
Докладчик: РумянцевК.А., к.б.н., с.н.с. лаборатории фундаментальных исследований ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация: Эпигенетические механизмы регуляции генов приобретают все большее 
значение для прогнозирования рисков развития онкологических заболеваний. С 
расширением возможностей изучения эпигенетических изменений растет и понимание их 
значимости при опухолевой трансформации клеток. В докладе будет представлен краткий 
обзор методов исследования эпигенетических изменений в раковых клетках и приведены 
последние данные о их клинической значимости при раках печени, желудка и 
поджелудочной железы.

16:50 -  17:00 Дискуссия

17:00 -  18:00 Клинические разборы 
Модераторы:
Михеева О.М., д.м.н., заведующий отделением диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
АсановА.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской генетики, ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва;



Демикова Н.С., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по медицинской 
генетике, профессор кафедры медицинской генетики ГБОУ ДПО Российской медицинской 
академии последипломного образования Минздрава России, г. Москва.

1. Доклад «Периодическая болезнь под «маской» хронического панкреатита» 
Докладчик:
Акопова А.О., м.н.с. отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва;

Соавторы:
Михеева О.М., д.м.н., заведующий отделением диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, г. Москва;
Фейдорова Т.И., врач-терапевт отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, г. Москва;
Стаувер Е.Е., врач-терапевт отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва.
Аннотация. В докладе представлены клинические наблюдения двух пациентов с 
периодической болезнью, которые длительно наблюдались у гастроэнтерологов, 
терапевтов по поводу «хронического панкреатита». В презентации продемонстрированы 
сложности диагностики и лечения периодической болезни.

2. Доклад «Наследственные формы колоректального рака»
Докладчик:
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Соавторы:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Бодунова Н.А., к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующий центром персонализированной 
медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В докладе будут рассмотрены особенности подходов к профилактике и 
лечению наследственных форм колоректального рака на примере клинических случаев 
синдрома Линча и семейного аденоматозного полипоза.

3. Доклад «Возможности молекулярно-генетического тестирования при 
неуточненном диагнозе»
Докладчик:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Соавтор:
Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва.
Аннотация. Экзомное секвенирование — подробный молекулярно-генетический анализ 
генов, отвечающих за развитие известных наследственных заболеваний. Он позволяет 
выявить причину наследственного заболевания в самых сложных случаях. На клиническом 
примере будет рассмотрена роль молекулярно-генетического исследование в диагностике 
стертой формы первичного иммунодефицита.



27 февраля 2020 г., четверг
Стеклянный зал

10:15 - 11:45 Сателлитный симпозиум Ю СБ Фарма (не обеспечен кредитами НМО)

12:00 - 12:45 Сателлитный симпозиум Промед (не обеспечен кредитами НМО)

13:00 -  14:30 Симпозиум «Генетика на пути к разгадке клинических вариантов 
целиакии»

Председатели:
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
ПарфеновА.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Разнообразие кинических форм целиакии может быть объяснено не только 
степенью поражения тонкой кишки, но и генетическими вариантами. В докладах 
представлены данные литературы и собственные клинические наблюдения, 
подтверждающие это положение.

1. Доклад «Генетика целиакии»

Докладчик:
Литвинова М.М., к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), врач-генетик Центра 
Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, 
г. Москва.
Аннотация. В докладе будут представлены современные маркеры целиакии и влияние 
генетических полиморфизмов на развитие различных клинических вариантов целиакии у 
взрослых.

2. Доклад «Теоретические доказательства генетически ассоциированных вариантов 
целиакии»

Докладчик: ГудковаР.Б., д.м.н., с.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. Доказана связь целиакии с антигенами HLA DQ2, DQ8 и с генами, 
расположенными на 5, 2, 4 и 19 хромосомах, регулирующих аутоимунный ответ. Антиген- 
представляющие клетки актируют Т лимфоциты, продуцирующие провоспалительные 
цитокины, расширяющие иммунный ответ, которые приводят к ремоделированию 
слизистой оболочки тонкой кишки (атрофия ворсин, углубление крипт и т.д.).

3. Доклад «Генетические особенности целиакии у  детей»

Докладчик:

Дмитриева Ю.А., к.м.н., ассистент кафедры педиатрии РМАНПО Минздрава России, 
г. Москва;

Соавтор:
Рославцева Е.А., к.м.н., с.н.с. лаборатории питания здорового и больного ребенка 
Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей, г. Москва.



Аннотация. В докладе будут представлены данные по структуре генотипов HLA DQ2\DQ8 
у детей с целиакией, распределению генетических маркеров в соответствии с 
классификацией генетического риска, а также сравнение генетических маркеров у 
пациентов с целиакией в России и в Европейской популяции.

4. Доклад «Трудности диагностики и лечения целиакии»

Докладчик: Сабельникова Е.А., д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В последнее время все чаще наблюдается бессимптомная целиакия, которую 
важно диагностировать с использованием серологических маркеров. Однако необходимо 
обязательно проводить морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки 
и с учетом клинических и лабораторных данных у больных до начала соблюдения 
аглютеновой диеты.

5. Доклад «Частота выявления целиакии в многопрофильном стационаре» 
Докладчик:
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Соавтор:
Крумс Л.М., д.м.н., старший научный сотрудник отделения невоспалительной патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. В течение многих лет целиакия считалась редким заболеванием с частотой 
1:6000. В настоящее время распространенность целиакии во взрослой популяции 
большинства стран составляет 1:100. Изучение частоты целиакии в группах риска среди 
больных гастроэнтерологического профиля важно для своевременной диагностики этого 
заболевания.

6. Доклад «Прогностические маркеры восстановления слизистой оболочки тонкой 
кишки»

Докладчик: Ахмадуллина О.В., научный сотрудник отделения невоспалительной 
патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Изучение показателей мембранного пищеварения -  карбогидраз в гомогенате 
слизистой оболочки тонкой кишки показало наличие дисахаридазной недостаточности у 
большинства больных с впервые диагностированной целиакией, а также у части больных с 
ранее установленным диагнозом, строго соблюдающих аглютеновую диету.

7. Доклад «Варианты поражения слизистой оболочки тонкой кишки при целиакии по 
данным видеокапсульной эндоскопии»

Докладчик: Акопова А.О., м.н.с. отделения диагностики и общей терапии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;

Аннотация. В докладе показаны неизвестные раньше сведения об особенностях 
токсического влияния глютена на слизистую оболочку тонкой кишки, наблюдающиеся у 
больных целиакией при видеокапсульной эндоскопии.

14:30 -  14:45 Дискуссия



14:45 - 16.15 Симпозиум «Генетические основы синдрома раздраженного кишечника» 

Председатели:

Дюкова Г.М., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения неврологии 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;

Ручкина И.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела патологии кишечника ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Цель симпозиума углубить знания врачей в области персонифицированного 
подхода к лечению функциональных заболеваний кишечника, основанного на генетически 
обоснованных вариантах синдрома раздраженного кишечника.

1. Доклад «Возможен ли позитивный диагноз синдрома раздраженного кишечника?»

Докладчик: Дюкова Г.М., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения 
неврологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Основным критерием синдрома раздраженного кишечника является 
отсутствие органической патологии кишечника. В тоже время клиническим признакам, 
указывающим на функциональный характер расстройства, не уделяется должного 
внимания. В данном сообщение внимание будет направлено именно на позитивные 
симптомы синдрома раздраженного кишечника, знание которых повышает точность 
установки диагноза и позволяет эффективнее осуществлять терапию этого 
трудно курабельного заболевания.

2. Доклад «Висцеральная чувствительность у  больных синдромом раздраженного 
кишечника»

Докладчик: Вязникова А.А., лаборант-исследователь лаборатории функциональной 
диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В патогенезе синдрома раздраженного кишечника играет роль снижение 
порога висцеральной чувствительности, проявляющийся болевым синдромом. Баллонно- 
дилатационный метод позволяет объективно оценить уровень висцеральной 
чувствительности и эффективность терапии.

3. Доклад «Барьерная функция у  пациентов с функциональными заболеваниями 
кишечника»

Докладчик: ГудковаР.Б., д.м.н., с.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе обсуждается значение повышенной проницаемости слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта в патогенезе формирования синдрома 
раздраженного кишечника и других функциональных заболеваний кишечника, основанные 
на данных литературы и собственных исследований.

3. Доклад «Достижения генетики в учении о постинфекционном синдроме 
раздраженного кишечника»

Докладчик: Ручкина И.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела патологии 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.



Аннотация. Молекулярно- генетический метод позволил изучить микрофлору кишечника 
и особенности ее изменений при постинфекционном синдроме раздраженного кишечника. 
Показано значение новых методов диагностики бактериальных и вирусных инфекций в 
выделении ряда штаммов нормофлоры с целью создания новых эффективных пробиотиков.

4. Доклад «Роль серотонина и ацетилхолина в развитии синдрома раздраженного 
кишечника»

Докладчик:

Трубицина И.Е., д.м.н., заведующий лабораторией доклинических методов исследования 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;

Соавтор:
Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе показано место серотонина и ацетилхолина в регуляции 
энтеральной нервной системы, секреторной и моторной функций кишечника. Повышение 
концентрации нейромедиаторов в межклеточном пространстве в сочетании с изменением 
спектра микрофлоры обеспечивают развитие синдрома раздраженного кишечника.

5. Доклад «Генетические и конституциональные предикторы развития синдрома 
раздражения кишечника»

Докладчик: Дегтерев Д.А., к.м.н., заведующий отделением неврологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Синдром раздражения кишечника является широко распространенным 
заболеванием с недостаточно известной этиологией. Добиться стойкого излечения удается 
меньше, чем в половине случаев, поэтому терапия в основном направлены на улучшение 
симптомов. Для понимания патофизиологии и причинно-следственных связей в развитии 
синдрома раздраженного кишечника важен тот факт, что для него характерны генетические 
и конституциональные предпосылки. В этом докладе будут представлены существующие 
исследования, основные трудности в изучении генетики синдрома раздраженного 
кишечника и возможные пути их преодоления.

16:15 -  16:30 Дискуссия

16:30 -  18:00 Симпозиум «Воспалительные заболевания кишечника в рамках 
генетических вариантов»

Председатели:

Белоусова Е.А., д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва;

Парфенов А.И., д.м.н., профессор, заведующий. отделом патологии кишечника ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В докладах показаны достижения генетиков в вопросах вариантов течения 
ВЗК и ответа на терапию современными лекарственными средствами. Материалы докладов 
основаны на сопоставлении данных литературы с собственными, основанными на 
программном динамическом наблюдении в МКНЦ имени А.С. Логинова.



1. Доклад «Патогенетические механизмы развития воспалительных заболеваний 
кишечника»

Докладчик: Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением лечения воспалительных 
заболеваний кишечника, ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе с современных позиций рассматривается патогенез воспалительных 
заболеваний кишечника как взаимодействие генетической предрасположенности, 
нарушенной иммунной реактивности, в первую очередь на уровне слизистой оболочки 
кишечника, нарушенной барьерной функции кишки и повышенной чувствительности к 
воздействию факторов внешней среды, в том числе кишечной микрофлоре и 
специфическим антигенам. Совокупность этих факторов приводит к патологической 
иммуно-воспалительной реакции в кишечнике с формированием и поддержанием 
хронического воспаления в пищеварительном тракте.

2. Доклад «Патогенетические аспекты внекишечных проявлений воспалительных 
заболеваний кишечника»

Докладчик: Каграманова А.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения лечения 
воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. 
Москва.

Аннотация. В докладе поднимаются проблемы изучения взаимоотношений между 
спондилоартритами и воспалительные заболевания кишечника. Кишечное воспаление 
наиболее часто является первичным процессом и предшествует спондилоартриту. 
Основными событиями иммунопатогенеза считается миграция иммунных клеток из 
лимфоидных структур кишечника в синовиальную ткань, презентация артритогенных 
структур и активация иммунного воспаления в синовии. В патологический процесс 
вовлекается сходный спектр провоспалительных цитокинов. В сообщении представлены 
современные сведения о взаимосвязях спондилоартритов и воспалительных заболеваний 
кишечника. Проанализированы возможности высокотехнологичного лечения 
воспалительных заболеваний кишечника и спондилоартритов.

3. Доклад «Язвенный колит и наследственная тромбофилия. Клиническое 
наблюдение»

Докладчик: Лищинская А.А., с.н.с. отделения лечения воспалительных заболеваний 
кишечника, ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Представлены современные сведения о тромбоэмболических осложнениях, 
являющихся одним из характерных проявлений воспалительных заболеваний кишечника. 
Рассмотрены приобретенные и наследственные факторы, способствующие развитию 
тромбоэмболических осложнений. Клиническое наблюдение демонстрирует, что 
существует необходимость предоставления клиницистам надежных методов оценки 
протромботического риска у пациентов с воспалительных заболеваний кишечника.

4. Доклад «Синдром аутоиммунного перекреста: целиакия и болезнь Крона. 
Клиническое наблюдение»

Докладчик: Бабаян А.Ф., врач-гастроэнтеролог отделения лечения воспалительных 
заболеваний кишечника, ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.



Аннотация. Приводится клиническое наблюдение больного целиакией, у которого спустя 
6 лет присоединился язвенный колит и отмечено ухудшение морфологической структуры 
слизистой оболочки тонкой кишки. Ремиссия язвенного колита и целиакии поддерживается 
аглютеновой диетой, антицитокиновой терапией (адалимумаб) в сочетании с месалазином.

5. Доклад «Персонализированный подход к диагностике и терапии воспалительных 
заболеваний кишечника»

Докладчик: Фадеева Н.А., к.м.н., старший научный сотрудник отделения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Представлен подход терапии воспалительных заболеваний кишечника, 
основанный на совокупности индивидуальных особенностей генетических, 
эпигенетических, транскриптомных, протеомных, метаболомных и метагеномных 
маркеров, а также фенотипических особенностей организма пациента. Показана 
актуальность применения генетических и микробиологических исследований, мониторинга 
концентрации в крови генно-инженерных биологических препаратов и уровня антител к 
ним в качестве предикторов эффективности терапии у каждого из больных 
воспалительными заболеваниями кишечника.

27 февраля 2020 г., четверг
Президентский зал

09:30 - 16:40 Пленарное заседание «Стентирование в эндоскопии»

9:30 -  11:00 Бронхиальное стентирование 

Председатели:

Старков Ю.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделением хирургической эндоскопии 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития России, г. 
Москва.

Малихова О.А., д.м.н., профессор, ведущим научным сотрудником НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ, 
г. Москва;

Коржева И.Ю., д.м.н., заведующий эндоскопическим отделением ГКБ им. С.П. Боткина, 
г. Москва;

Жестков К.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой торакальной хирургии РМАНПО 
Минздрава России, г. Москва.

9:30 -  9:55 Доклад «Стентирование по поводу опухолевых стенозов трахеи»

Докладчик: Малихова О.А., д.м.н., профессор, ведущим научным сотрудником НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ, 
г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут представлены современные представления о 
стентировании трахеи по поводу опухолевого поражения, показания, техника 
вмешательства, результаты.



9:55 -  10:20 Доклад «Стентирование по поводу рубцовых стенозов трахеи» 

Докладчик: Гасанов А.М.,

Аннотация. В сообщении будут представлены современные представления о 
стентировании трахеи по поводу рубцовых стенозов, показания, техника вмешательства, 
результаты.

10:20 -  10:45 Доклад «Хирургия стенозов трахеи. Показания. Результаты»

Докладчик: Жестков К.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой торакальной 
хирургии РМАНПО Минздрава России, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут представлены современные представления о 
хирургическом лечении стенозов трахеи, типах и особенностях оперативных вмешательств.

10:45 -  11:00 Дискуссия

11:00 -  11:15 Перерыв

11:15 -  12:45 Пилородуоденальное стентирование 

Председатели:

Федоров Е.Д., д.м.н., главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
(НИЛ) хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, клинический руководитель отделения эндоскопической 
хирургии ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, г. Москва;

Израилов Р.Е., д.м.н., заведующий отделом инновационной хирургии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва,

Шишин К.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва.

11:15 -  11:40 Доклад «Эндоскопическое пилородуоденальное стентирование»

Докладчик: Федоров Е.Д., д.м.н., главный научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, клинический руководитель отделения 
эндоскопической хирургии ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут разобраны показания, технические особенности и 
результаты пилородуоденального стентрования по поводу злокачественных поражений. 
Выбор типа стента.

11:40 -  12:05 Доклад «Эндоскопические межкишечные анастомозы»

Докладчик: АндерлониАндреа, MD, PhD, Director of Pancreatobiliary Endoscopy Unit, Istituto 
Clinico Humanitas IRCCS, Department of Gastroenterology, Милан, Италия.

Аннотация. В сообщении будет представлен начальный мировой опыт эндоскопического 
создания межкишечных анастомозов под контролем эндоскопического УЗИ. Будут 
разобраны показания к вмешательству, технические особенности его проведения, 
возможные осложнения и их профилактика.

12:05 -  12:30 Доклад «Тактика лечения больных с пилородуоденальным стенозом»

Докладчик: Израилов Р.Е., д.м.н., заведующий отделом инновационной хирургии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва,



Аннотация. В сообщении будет представлен взгляд хирурга на выбор лечебной тактики 
при опухолевом пилородуоденальном блоке. Эндоскопия или хирургия?

12:30 -  12:45 Дискуссия

12:45 -  13:00 Перерыв

13:00 -  14:30 Толстокишечное стентирование 

Председатели:

Федоров Е.Д., д.м.н., главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
(НИЛ) хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России, клинический руководитель отделения эндоскопической 
хирургии ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ, г. Москва;

Шишин К.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва;

Данилов М.А., к.м.н., и.о. заведующего отделением колопроктологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

13:00 -  13:25 Доклад «Толстокишечное стентирование. Мнение хирурга»

Докладчик: Данилов М.А., к.м.н., и.о. заведующего отделением колопроктологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В сообщении с позиции доказательной медицины будут представлен 
современный взгляд на толстокишечное стентирование в комплексном лечении опухолевой 
толстокишечной непроходимости.

13:25 -  13:50 Доклад «Толстокишечное стентирование в экстренной хирургии»

Докладчик: Домарев Л.В., к.м.н, заведующий отделением эндоскопии ГКБ им. 
Спасокукоцкого, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут представлены особенности эндоскопического 
стентирования при опухолевой обструкции толстой кишки в экстренной хирургии.

13:50 -  14:15 Доклад «Толстокишечное стентирование в плановой хирургии»

Докладчик: Павлов П.В., к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением УКБ№2 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут представлены особенности эндоскопического 
стентирования при опухолевой обструкции толстой кишки в экстренной хирургии.

14:15 -  14:30 Дискуссия

14:30 -  15:00 Перерыв

15:00 -  16:30 Эндоскопическое стентирование в лечении осложнений хронического 
панкреатита

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, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва;



Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

15:00 -  15:25 Доклад «Стентирование главного панкреатического протока в лечении 
тяжелого острого панкреатита»

Докладчик: Логинов Е.В., заведующий эндоскопическим отделением Нефтеюганской 
окружной клинической больницы имени В.И.Яцкив, г. Нефтеюганск.

Аннотация. В сообщении будут представлены особенности эндоскопического 
стентирования при лечении хронического панкреатита. Какому стенту отдать 
предпочтение. Технические особенности проведения вмешательства.

15:25 -  15:50 Доклад «Цистогастроанастомозы при постнекротических кистах 
поджелудочной железы»

Докладчик: Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии «Центральной 
клинической больницы с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 
Федерации, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будет представлен опыт лечения постнекротических кист 
поджелудочной железы с использованием стентов различного типа, металлических и 
пластиковых. Будут разобраны технические особенности, возможные осложнения и 
результаты вмешательств.

15:50 -  16:15 Доклад «Осложнения при стентировании постнекротических кист»

Докладчик: Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В сообщении будут разобраны возможные осложнения эндоскопического 
лечения постнекротических кист поджелудочной железы и методы их коррекции. Будут 
разобраны собственные наблюдения.

16:15 -  16:30 Дискуссия

16:30 -  16:40 Перерыв

16:40 -  18:00 Видеосессия: трудности, ошибки, осложнения стентирования 

Председатели:

Шишин К.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва;

Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.



28 февраля 2020 г., пятница

Большой зал

10:45 - 13:30 Междисциплинарный симпозиум «Наследственно-обусловленные болезни 
печени»

Модераторы:

Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;

Подымова С.Д., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва;

СандлерЮ.Г., к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
Россия, г. Москва.

Аннотация. Этиология значительной части заболеваний печени связана не только с 
вредными воздействиями внешней среды, но и с внутренними факторами, среди которых 
наследственность занимает важное место. Актуальность и перспективность генетических 
исследований в гепатологии диктуется высоким удельным весом наследственной 
патологии в структуре заболеваний печени. Вместе с тем, эта проблема разработана 
недостаточно, требует глубокого изучения. Уточняются особенности клинических 
проявлений наследственно обусловленных заболеваний печени, разработаны первые 
программы массовых международных обследований для их выявления и проводится поиск 
специфических генетических маркеров того или иного заболевания, позволяющих 
диагностировать болезнь на ранних стадиях.

Цель симпозиума - привлечь внимание специалистов к проблеме генетически 
обусловленных заболеваний печени, показать роль и приоритетность лабораторных и 
инструментальных методов диагностики, а также проинформировать о современных 
возможностях лечения.

МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ -  ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

1. Доклад «Болезнь Вильсона - генетические, эпигенетические и экологические 
факторы влияния»
Докладчик:
Игнатова Т.М., д.м.н., ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), г. Москва;

Аннотация. Лекция будет посвящена вопросам ранней диагностики болезни Вильсона с 
применением новых современных достижений генетики.

2. Доклад «ДНК —тестирование гемохроматоза: насколько надежна диагностика?»
Докладчик: Дудина Г.А., к.м.н., заведующая отделением онкогематологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. В докладе будут рассмотрены особые диагностически сложные варианты 
течения наследственного гемохроматоза, современные методы терапии.

3. Доклад «Интермиттирующая непрямая гипербилирубинемия — всегда ли это 
синдром Жильбера?»

Докладчик: Ильченко Л.Ю., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, г. Москва.



Аннотация. Лектор рассмотрит вопросы наследования, клинических проявлений и 
дифференциальной диагностики функциональной гипербилирубинемии.

4. Доклад «Дефицит лизосомной кислой липазы — вопросы диагностики и лечения»
Докладчик: Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Будут рассмотрены вопросы патогенеза редкого наследственного заболевания 
-  дефицита лизосомной липазы, а также вопросы пожизненной заместительной терапии.

ПОЛИГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ: ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОЛИМОРФИЗМА.

Модераторы:

Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;

СандлерЮ.Г., к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
Россия, г. Москва;

Подымова С.Д., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела гепатологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва.

1. Доклад «Аутоиммунный гепатит — от основных звеньев патогенеза к современным 
подходам терапии»

Докладчик: Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Будут рассмотрены звенья патогенеза аутоиммунного гепатита с позиций 
аутоиммунитета и генетики, их влияние на клинические фенотипы и исходы 
аутоиммунного гепатита, а также особенности ответа на иммуносупрессивную терапию.

2. Доклад «Иммуногенетическая предрасположенность к внепеченочным 
проявлениям у  пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени»

Докладчик: Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Автор представит анализ клинических наблюдений первичного 
склерозирующего холангита, ассоциированного с ВЗК -  особенности течения и трудности 
диагностики.

3. Доклад «Первичный склерозирующий холангит и другие иммуноопосредованные 
заболевания: что общего?»

Докладчик: Подымова С.Д., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 
гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе будут рассмотрены генетические и клинические параллели 
первичного билиарного холангита, первичного склерозирующего холангита, 
аутоиммунного гепатита и их вариантные формы с другими иммуноопосредованными 
заболеваниями, а также ключевые звенья дифференциальной диагностики.

13:30 -  13:45 Дискуссия



13:45 - 15:15 Сателлитный симпозиум главного спонсора сессии (не обеспечен 
кредитами НМО)

15:30 -  18:00 Междисциплинарный симпозиум «Псевдомембранозный колит» 

Председатели:

ПарфеновА.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;

Ноздреватых И.В., д.м.н., главный внештатный специалист-эпидемиолог, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологической работе ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва;

Цвиркун В.В., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела инновационной 
хирургии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Симпозиум предназначен для обсуждения современных сведений о болезнях, 
ассоциированных с Cl. Difficile. В докладах приводятся данные о факторах вирулентности 
C. difficile вызывающих повреждение кишечной стенки, эпидемиологии которая 
характеризуется увеличением внутри- и внебольничной заболеваемости, ростом тяжелых 
форм заболевания, в том числе псевдомембранозного колита. Показаны лабораторные 
методы для диагностики клостридиальной инфекции, эндоскопические маркёры 
псевдомембранозного колита. Рассматриваются методы медикаментозного и 
хирургического лечения псевдомембранозного колита, а также профилактические меры, 
основанные на рациональном назначении антибактериальных препаратов, сокращения 
сроков пребывания в стационаре, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил в медицинских учреждениях.

1. Доклад «Клостридиальная инфекция как нозокомиальная инфекция. Взгляд 
эпидемиолога»

Докладчик:

Ноздреватых И.В., д.м.н., главный внештатный специалист-эпидемиолог, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологической работе ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва;

Соавтор:
Христофорова Е.Л., врач-эпидемиолог отдела по эпидемиологии ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», г. Москва.

Аннотация. В докладе изложена система противоэпидемических мероприятий, 
эффективных в очагах нозокомиальной клостридиальной инфекции в лечебных 
медицинских учреждениях. Авторы представляют собственные материалы исследования 
на примере эпидемической вспышки в ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.

2. Доклад «Место клостридиальной инфекции в структуре пациентов 
многопрофильного стационара (по данным МКНЦ имени А.С. Логинова)»

Докладчик:

ЧерноваМ.Е., заведующий инфекционно-эпидемиологическим отелом ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва;



Соавторы:
Королева И.А., заведующий бактериологической лабораторией ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова. ДЗМ, г. Москва;

Складан Г.Е., врач-бактериолог бактериологической лаборатории ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова. ДЗМ, г. Москва;

Слезингер В.М., заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе показан мониторинг клостридиальной инфекции в МКНЦ имени 
А.С. Логинова в 2019 году, структура заболеваемости по отделениям и эпидемиологические 
аспекты проблемы.

3. Доклад «Современные подходы к терапии псевдомембранозного колита» 

Докладчик:

Князев О.В., д.м.н., заведующий отделением лечения воспалительных заболеваний 
кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;

Соавтор:
Быкова С.В., к.м.н., заведующий отделением невоспалительной патологии кишечника 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе показана эффективность терапии, основанной на определении 
чувствительности C. difficile к антибактериальным препаратам (метронидазол -  при легкой 
форме, ванкомицин -  при средней степени тяжести, ванкомицин в сочетании с 
метронидазолом -  при тяжелой). Недавно предложенные фидаксомицин и тигециклин 
используют в качестве препаратов второй линии. При повторных эпизодах рецидива - 
длительные курсы ванкомицина с последующим длительным назначением пробиотиков. 
Обсуждается возможное применение фекальной трансплантации.

4. Доклад «Фекальная трансплантация и псевдомембранозный колит»

Докладчик: Линк Александр, MD, PhD, Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg, Faculty of 
Medicine and University Clinic Magdeburg, Германия.
Аннотация. В докладе будут представлены современные данные о методе трансплантации 
фекальной микробиоты и его применении для лечения такого заболевания как 
псевдомембранозный колит.

5. Доклад «Хирургическое лечение псевдомембранозного колита»

Докладчик: Данилов М.А., к.м.н., и.о. заведующего отделением колопроктологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе изложены показания и тактика хирургического лечения тяжелых и 
сверхтяжелых форм псевдомембранозного колита.

6. Доклад «Клиническая демонстрация больных, леченных с участием хирурга»

Докладчик: Долгопятов И.А., врач-колопроктолог консультативно-диагностического 
отделения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе представлены два клинических наблюдения тяжелой 
(фульминантной) формы псевдомембранозного колита с принципиально различной 
тактикой хирургического лечения.



7. Доклад «Особенности лечения пациента с тяжелой формой рецидивирующего 
псевдомембранозного колита. Клиническая демонстрация»

Докладчик: Индейкина Л.Х., заведующая лабораторией функциональных методов 
диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, 
г. Москва.

Аннотация. В докладе представлен клинический пример осложненного течения 
клостридиальной инфекции у пациентки из группы риска. Разобраны ошибки диагностики 
и лечения на догоспитальном этапе. Показаны особенности комплексного подхода к 
терапии псевдомембранозного колита.

8. Доклад «Воспалительные заболевания кишечника и клостридиальная инфекция. 
Клиническая демонстрация»

Докладчик: Кулаков Д.С., лаборант-исследователь отделения лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Показана сложность ведения пациентов, находящихся на антицитокиновой 
терапии с рецидивирующей клостридиальной инфекцией, устойчивой к стандартным 
схемам терапии. Это приводит к обострению основного заболевания и «ускользанию» или 
потере ответа на проводимую антицитокиновую терапию. В демонстрации представлены 
различные варианты лечения данных категории больных.

28 февраля 2020 г., пятница

Бизнес- зал

9:00 -  9:45 Разговор с профессором «Наследственная предрасположенность к 
психосоматическим проявлениям хронических заболеваний органов пищеварения»
Докладчик: Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Психосоматические проявления нередко сопровождают или лежат в основе 
заболеваний органов пищеварения. Основной темой этого разговора является 
наследственная предрасположенность к психосоматическим заболеваниям, их клинические 
проявления, методы выявления и коррекции.

09:45 -  10:00 Дискуссия

10:00 -  11:30 Симпозиум «Патология гемостаза. От цитогенетических исследований 
к лечению»

1. Доклад «Гемостаз в гастроэнтерологии»

Докладчик: Губкин А.В., к.м.н., главный внештатный гематолог Центральной дирекции 
здравоохранения филиала ОАО «РЖД», г. Москва.

Аннотация. Кровотечение является наиболее тяжелым осложнением хронической язвы 
желудка или двенадцатиперстной кишки. Больные этой патологией составляют 18% — 23% 
среди пациентов с семи формами «острого живота» и занимают третье место в их 
структуре. Тромбозы очень часто являются осложнением аутоиммунных заболеваний 
кишечника. Исследование гемостаза при патологии органов желудочно-кишечного тракта 
является важной задачей современных методов диагностики.



2. Доклад «Спленомегалии. Дифференциальный диагноз»

Докладчик: Шуваев В.В., к.м.н., заведующий гематологическим отделением ГКБ № 81 
имени В.В. Вересаева, г. Москва.

Аннотация. Спленомегалия - увеличение селезенки в результате вовлечения ее в 
патологический процесс. Механизмы увеличения селезенки различны. Так, в основе 
патогенеза могут бытьметаплазия, застойные явления, накопление продуктов обмена вещес 
тв (например, гемосидерина), гранулематозные, воспалительные или опухолевые процессы 
и др. Дифференциальная диагностика спленомегалий - необходимый и основной критерий 
правильного подхода к терапии.

3. Доклад «Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению 
миелопролиферативных заболеваний»
Докладчик: Дудина Г.А., к.м.н. заведующий гематологическим отделением ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Миелопролиферативные заболевания очень часто протекают с поражением 
селезенки, тромбозами сосудов брюшной полости. Своевременная диагностика и лечение 
пациентов возможна при мультидисциплинарном подходе специалистов различного 
профиля: сосудистых хирургов, гепатологов, гастроэнтерологов, гематологов.

4. Доклад «Между тромбозом и кровотечением: предоперационная подготовка и 
ведение гастроэнтерологических пациентов»

Докладчик:

Данишевич А.М., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Соавторы:
Лисица Т.С., врач-генетик Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, Россия, г. Москва;
Иконникова А.Ю., инженер лаборатории биологических микрочипов Института 
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, г. Москва.

Аннотация. При назначении препаратов, влияющих на гемостаз, важно учитывать не 
только клинические данные, но и генетические особенности пациентов. В докладе речь 
пойдет о возможностях молекулярно-генетического тестирования для персонализации 
антикоагулятной и антиагрегантной терапии у пациентов.

11:30 -  11:45 Дискуссия

11:45 -  13:15 Симпозиум «Генетические аспекты в нейрогастроэнтерологии»

1. Доклад «Эпигенетическая взаимосвязь воспалительных заболеваний кишечника с 
нейродегенеративным процессом»
Докладчик: Шендеров Б.А., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории 
«Биология Бифидобактерий» ФБУН Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского МЗ РФ; руководитель проекта 
«Здоровье через Питание» Ассоциации специалистов восстановительной медицины 
(АСВОМЕД), г. Москва.
Аннотация. Воспалительные заболевания кишечника сопровождаются нарушением 
метаболизма микроэлементов и изменением состава микробиоты, что в совокупности 
приводит к хроническому истощению резервов питательных веществ, кофакторов и



сигнальных молекул в тканях головного мозга. Своевременное обеспечение человека 
необходимым набором соединений пищевого и микробного происхождения позволяет 
обеспечивать гомеостаз энергетического метаболизма и полноценную реализацию 
эпигенома нервной системы и может рассматриваться, как перспективное направление 
замедления развития нейродегенеративных заболеваний.

2. Доклад «Роль микробиоты в развитии болезни Паркинсона»
Докладчик: Тютина Р.Р., аспирант кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, г. Москва.
Аннотация. Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание. В настоящее время предложено несколько теорий этиопатогенеза болезни 
Паркинсона, целью которых является ранняя диагностика заболевания и разработка новых 
методов лечения и профилактики. Активно изучается микробиота и ее роль в различных 
заболеваниях, в том числе участие в развитии болезни Паркинсона.

3. Доклад «Гастроэнтерологические проявления наследственных нервно-мышечных 
заболеваний»
Докладчик: Макашова Е.С., клинический ординатор кафедры нервных болезней ИПО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва.
Аннотация. Нервно-мышечные болезни включают в себя большое число патологических 
состояний, характеризующихся прогрессирующим вялым парезом или параличем 
различных мышечных групп, в результате поражения определенных отделов рефлекторной 
дуги. Изменение нормальной двигательной активности может возникать в результате 
поражения собственно мышц (миопатии), периферических нервов (полиневропатии), 
мотонейронов спинного мозга (спинальные мышечные атрофии) или дисфункции нервно
мышечного соединения (миастении).

4. Доклад «Опыт применения программы комплексной диагностики в разработке 
индивидуальных направлений коррекции детей с расстройствами аутистического 
спектра»
Докладчик: Полетаева А.А., врач-педиатр, заведующая лабораторией ООО "Биомаркер", 
г. Москва.
Аннотация. Более чем у 90% детей с расстройствами аутистического спектра выявляются 
признаки патологических изменений в органах желудочно-кишечного тракта. 
Предлагаемые алгоритмы диагностики позволяет на молекулярном уровне выявить и 
локализовать данные изменения, а также оценить эффективность терапии. В сообщении 
будут описаны методы группы ЭЛИ-Тест, используемые для диагностики нарушений.

5. Доклад «Генетические аспекты неврологических проявлений целиакии и 
непереносимости глютена»
Докладчик: Дегтерев Д.А., к.м.н., заведующий неврологическим отделением МКНЦ 
имени А.С. Логинова, г. Москва.
Аннотация. Наиболее важными генами, связанными с целиакией, являются человеческий 
лейкоцитарный антиген (HLA)-DQ2 и HLA-DQ8.3,4. Отсутствие данных антигенов 
принципиально исключает диагноз целиакии. Однако, разнообразные неврологические 
нарушения могут возникать как при целиакии, так и при нарушении чувствительности к 
глютену. В последнем случаен HLA статус может оказаться как положительным, и 
отрицательным. Все это указывает на актуальность изучения роли генетической 
составляющей неврологических осложнений целиакии.
13:15 -  13:30 Дискуссия



13.30 - 14.40 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.

1. Доклад победителя конкурса молодых ученых

2. Доклад «Предикторы эффективности терапии урсодезоксихолевой кислотой 
пациентов с первичным билиарным холангитом»

Докладчик: Абсандзе К.Г., аспирант ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва

Аннотация. Доклад посвящен результатам исследования пациентов с первичным 
билиарным холангитом с различными фенотипическими особенностями, в особенности 
тех, кто не отвечают на терапию урсодезоксихолевой кислотой. Цель исследования- 
определение предикторов эффективности терапии урсодезоксихолевой кислотой для 
прогноза течения заболевания и подбора оптимальной терапии.

3. Доклад «Минимально инвазивная эзофагэктомия: от новаторства к стандарту»

Докладчик: Кучер С.А., ординатор кафедры факультетской хирургии №2 МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, г. Москва.

Аннотация. Доля малоинвазивных эзофагэктомий по поводу доброкачественных и 
злокачественных заболеваний пищевода во всем мире увеличивается. Но вместе с тем 
однозначных рекомендаций по методике операции не существует, что связано, в первую 
очередь, с техническими особенностями. В связи с этим, целью настоящего доклада 
послужили анализ результатов выполнения 90 малоинвазивных эзофагэктомий в МКНЦ 
имени А.С. Логинова и определение оптимальной хирургической тактики.

4. Доклад «Роль эндосонографии в предоперационной оценке опухолей большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки»

Докладчик: ОрловаМ.В., аспирант ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Доклад посвящен исследованию по оценке прогностической ценности 
эндосонографии в диагностическом алгоритме заболеваний большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки.

5. Доклад «Клинический случай в отделении лечения воспалительных заболеваний 
кишечника»

Докладчик: Корнеева И.А., врач-гастроэнтеролог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
г. Москва.

Аннотация. Доклад посвящён трудностям дифференциальной диагностики туберкулеза 
кишечника и болезни Крона.

6. Доклад «Особенности ведения пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника и ВИЧ»

Докладчик: ЗвягловаМ.Ю., врач-гастроэнтеролог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
г. Москва.



Аннотация. Доклад посвящён сложностям диагностики и лечения пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника и ВИЧ.

14:30 - 14:50 Дискуссия

14:50 -  16:20 Симпозиум «Лучевая диагностика при заболеваниях печени» 
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;
Ефанов М.Г., д.м.н., профессор, заведующий отделом гепато-билиарной хирургии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова. ДЗМ, 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 лучевой диагностики при 
очаговых и диффузных изменениях печени, а также особенности и показания к 
использованию различных методов в зависимости от заболевания.
1. Доклад «Трансабдоминальное ультразвуковое исследование печени с 
контрастированием: показания и особенности проведения»
Докладчик: Степанова Ю.А., д.м.н., профессор Института хирургии им.
А.В.Вишневского, г. Москва.
Аннотация. Ультразвуковое исследование с контрастированием относится к 
высокоточным методам диагностики заболеваний брюшной полости. Метод не связан с 
лучевой нагрузкой и считается абсолютно безвредным для организма человека. Доклад 
будет посвящен принципам проведения ультразвуковое исследование печени с 
использованием ультразвукового контрастного препарата «Sonovui». Показаны 
особенности выполнения исследования и его информативность при очаговых образованиях 
печени.

2. Доклад «Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в 
диагностике очаговых образований печени: что, когда, кому?»
Докладчик: Сергеева О.Н., к.м.н., с.н.с. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, г. Москва.
Соавторы:
ШориковМ.А., к.м.н., м.н.с., врач-рентгенолог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, г. Москва;
Долгушин Б.И., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, академик РАН, Заместитель 
директора по научной и лечебной работе - директор НИИ клинической и 
экспериментальной радиологии - и.о. заведующего отделением рентгенодиагностическим 
НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, г. Москва.
Аннотация. Доклад освещает вопросы преимуществ и недостатков методов магнитно
резонансной и компьютерной томографии в диагностике очаговых образований печени с 
визуализационной, клинической, логистической и экономической позиций.

3. Доклад «Магнитно-резонансная томография с примовистом как альтернатива 
сцинтиграфии для оценки функционального состояния печени»
Докладчик: Шориков М.А., к.м.н., м.н.с., врач-рентгенолог ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва;
Соавторы:
Сергеева О.Н., к.м.н., с.н.с. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, г. Москва;



Аверинова С.Г., врач-радиолог лаборатории радиоизотопной диагностики отдела 
радиоизотопной диагностики и терапии НИИ клинической и экспериментальной 
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, г. Москва; 
Долгушин Б.И., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, академик РАН, Заместитель 
директора по научной и лечебной работе - директор НИИ клинической и 
экспериментальной радиологии - и.о. заведующего отделением рентгенодиагностическим 
НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, г. Москва.
Аннотация. Современная оценка переносимости обширных резекций печени требует не 
только анатомической визуализации, но и исследования функционального резерва 
остающейся паренхимы. «Золотой стандарт» топической оценки функции печени -  
гепатобилисцинтиграфия - доступен лишь в единичных клинических центрах, имеющих 
отделения радиоизотопной диагностики. В последние годы в клиническую практику 
широко внедряется магнитно-резонансная томография с внутривенным введением 
гепатотропного МР-контрастного средства (Gd-EOB-DTPA), фармакокинетика и 
фармакодинамика которого близка к радиофармпрепаратам, использующимся в 
гепатобилиосцинтиграфии. Доклад посвящен сравнению результатов МРТ-исследования с 
Gd-EOB-DTPA и гепатобилисцинтиграфии с " ^ c -меброфенином с целью подтверждения 
практической возможности оценки функции печени в любом МРТ-кабинете.

4. Доклад «Трудные случаи КТ-диагностики заболеваний печени»
Докладчик: Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Соавторы:
Никитин Б.С., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ, 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. В докладе будут представлены трудные для лучевой диагностики случаи 
очаговых заболеваний печени. Планируется обсуждение с аудиторией данных 
компьютерной томографии и вариантов уточнения диагноза.

16:20 -  16:30 Дискуссия

16:30 - 18:00 Симпозиум «Метаболические осложнения и дезинтоксикационное 
питание в онкологической гастроэнтерологии: новое прочтение старых истин»

Модераторы:
Самсонов А.А., профессор, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО Московского государственного медико-стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова, Россия, г. Москва;
Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории нутрициологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Свиридов С.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии Российского национального 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент Российской ассоциации 
парентерального и энтерального питания, г. Москва;
Шестопалов А.Е., д.м.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации
парентерального и энтерального питания, г. Москва.



1. Доклад «Гены, Helicobacter pylori, пища - что играет большую роль в возникновении 
рака желудка?»
Докладчик: Хорошилов И.Е., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией
парентерального и энтерального питания ФГБОУ ВПО С.-Петербургского медицинского 
ин-та им. И.И. Мечникова, Россия, г. Санкт-Петербург.
Аннотация. В докладе рассматриваются некоторые патогенетические аспекты развития 
рака желудка, роль хеликобактерного инфицирования в воздействии на геном человека по 
данным литературы и сведениям с конгресса ESPEN.
2. Доклад «Перспективы цифровой нутригенетики: традиционные и спорные 
концепции»
Докладчик: Угаров И.В., д.б.н., доцент кафедры генетики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, г. Москва.
Аннотация. В сообщении даётся анализ нового витка в нутрициологии - цифровой 
нутригенетики, обсуждаются её перспективы и недостатки.
3. Доклад «Наследственные факторы в развитии атрофических процессов в желудке 
и питание»
Докладчик: Лысиков Ю.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, 
г. Москва.
Аннотация. Докладчик поднимает вопрос о роли наследственности в развитии 
атрофических гастритов и возможностей профилактической диетологии в целях 
канцеропревенции.
4. Доклад «Стратегия сопроводительной нутритивной поддержки при опухолях 
пищеварительного тракта: метаболические гепатотропные схемы в программах 
сопроводительной нутриционной поддержки»
Докладчик: Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории
нутрициологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. Сопроводительная терапия при опухолях пищеварительного тракта -  
необходимый компонент комплексного лечения онкопатологии пищеварительного тракта. 
Персонализированный подход позволяет определить показания к использованию 
различных нутритивных программ в зависимости от метаболического статуса пациента и 
выраженности интоксикационного синдрома.
5. Доклад «Генетика серотониновых рецепторов: роль в развитии патологии 
желудочно-кишечного тракта и вторичной нутриционной недостаточности» 
Докладчик:
Лычкова А.Э., заведующий отделом по патентной и изобретательской работе ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва;
Соавтор:
ПузиковА.М., лаборант отдела по патентной и изобретательской работе ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. 95 % серотонина синтезируется в желудочно-кишечном тракте и в 
тромбоцитах. Серотонин участвует в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, в частности, карциноидного синдрома и синдрома раздраженного кишечника. 
Определение концентрации серотонина в крови важно для диагностики карциноидных 
опухолей брюшной полости, для выбора тактики лечения дисмоторных нарушений 
кишечника.
6. Доклад «Периоперационная нутритивная поддержка в онкологии желудочно
кишечного тракта»
Докладчик: Шестопалов А.Е., д.м.н., профессор, вице-президент Российской ассоциации 
парентерального и энтерального питания, г. Москва.
Аннотация. Периоперационной коррекции метаболизма в последнее время уделяется 
особе внимание. Однако, именно нутриционная составляющая лечения определяет во



многом его исход. Особенно это касается онкопатологии пищеварительного тракта, 
желудка и кишечника в частности.
7. Доклад «Канцеропревенция средами нутритивного действия в онкологии 
пищеварительного тракта: эпигенетические подходы. (Клинический случай: синдром 
Барттера и нутритивное сопровождение)»
Докладчик: Костюченко Л.Н., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории
нутрициологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. Демонстрируется случай редкой генетической патологии -  синдрома Барттера. 
Показана роль полноценной нутритивной диагностики метаболических нарушений 
(электролиных нарушений, водного баланса и вторичных соматических дефицитов, др. в 
соответствии с критериями алиментационно-волемического диагноза) для рассчёта 
программы коррекции.
8. Доклад «Дифференцированный подход к выбору метаболической терапии при 
опухолях поджелудочной железы»
Докладчик: Кузьмина Т.Н., к.м.н., научный сотрудник лаборатории нутрициологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Обосновывается выбор оптимальных программ адъювантного нутритивного 
лечения после различных видов панкреато-дуоденальной резекции.
9. Вопросы и дискуссия

28 февраля 2020 г., пятница

Стеклянный зал

09:00 - 10:30 Симпозиум «Больной с дисфагией: взгляд команды профессионалов» 

Модераторы:
Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующий отделением патологии верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
1. Доклад «Всегда ли дисфагия является проявлением гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни?»
Докладчик: Березина О.И., к.м.н., научный сотрудник отделения патологии верхних 
отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва. 
Аннотация. Длительное рецидивирующее течение гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни требует обследования и проведения дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями, сопровождающимися гастроэзофагеальным рефлюксом, например, 
системная склеродермия.
2. Доклад «Дисфагия в комплексе функциональных жалоб»
Докладчик: Фирсова Л.Д., д.м.н., заведующий лабораторией клинической психологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Доклад посвящен методам психологического обследования и терапии 
пациентов с дисфагией.
3. Доклад «Дисфагия у  пациента, перенесшего острое нарушение мозгового 
кровообращения. Клинический случай»
Докладчик: Морозов С.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
гастроэнтерологии и гепатологии НИИ питания Российской академии медицинских наук 
(РАМН), г. Москва.
Аннотация. В докладе будет доложено о клиническом случае дисфагии у пациента, 
перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне, с признаками нарушения речи и глотания. Будут продемонстрированы данные 
обследования пациента с использованием манометрии пищевода высокого разрешения.



4. Доклад «Дисфагия у  молодого пациента. Клинический случай эозинофильного 
эзофагита»
Докладчик:
Кайбышева В.О., к.м.н., с.н.с. Научно-исследовательской лаборатории (НИЛ)
хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального 
исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, врач- 
гастроэнтеролог ГКБ № 31, г. Москва;
Соавтор:
Пирогов С.С., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения эндоскопии Московского 
научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (МНИОИ им. 
П.А. Герцена), г. Москва.
Аннотация. В докладе на примере клинического случая будут освящены сложности 
диагностики Эозинофильного эзофагита, детально разобраны особенности клинической, 
эндоскопической и морфологической диагностики заболевания. Особое внимание будет 
уделено дифференциальному диагнозу эозинофильный эзофагит с другими заболеваниями, 
сопровождающимися дисфагией.
5. Доклад «Дисфагия в контексте психопатологии»
Докладчик: Ромашкина Н.В., психиатр Центра Персонализированной Медицины ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В данном докладе будет рассмотрено явление дисфагии в рамках психических 
расстройств. Когда это обусловлено не органической причиной, а является симптомом 
психического расстройства? Какие именно это могут быть расстройства? Как вовремя 
распознать и начать соответствующее лечение?

10:30 -  10:45 Дискуссия

10:45 - 11:30 Сателлитный симпозиум Эбботт (не обеспечен кредитами НМО)

11:40 - 12:25 Сателлитный симпозиум Такеда (не обеспечен кредитами НМО)

12:30 - 12:45 Доклад «Генетические детерминанты различных форм гастроэзофагеаль
ной рефлюксной болезни: результаты проспективного исследования»
Докладчик: Морозов С.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения
гастроэнтерологии и гепатологии НИИ питания Российской академии медицинских наук 
(РАМН), г. Москва.
Аннотация. В докладе будут представлены собственные данные по оценке экспрессии 
генов у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, взаимосвязи результатов с 
клинической картиной, данными эндоскопического исследования, манометрии пищевода 
высокого разрешения и суточной пищеводной pH-импедансометрии. Указанные 
результаты будут сопоставлены с опубликованными данными клинических исследований.

12:45 -  12:55 Дискуссия 

Панкреатологический клуб
12:55 -  13:35 Дискуссия «Панкреатогенный сахарный диабет: взгляд эндокринолога и 
гастроэнтеролога». Мкртумян А.М. vs. Кучерявый Ю.А.
Модератор: 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.
Аннотация. Эндокринная недостаточность поджелудочной железы является частым 
осложнением патологии поджелудочной железы, при этом он может быть и



сопутствующим заболеванием. Дискуссия посвящена вопросам дифференциальной 
диагностики и выбора оптимальной тактики ведения больных.

13:35 -  13:50 Дискуссия

13:50 - 14:35 Сателлитный симпозиум Берлин-Хеми (не обеспечен кредитами НМО)

14:45 -  16:15 Симпозиум «Больные муковисцидозом: мультидисциплинарный подход» 
Модераторы:
Красовский С.А., к.м.н., врач-пульмонолог, с.н.с. лаборатории муковисцидоза и Ученый 
секретарь Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико
биологического агентства (НИИ пульмонологии ФМБА), г. Москва;
ДубцоваЕ.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных 
путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Эмбутниекс Ю.В., д.м.н., заведующий отделением патологии верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

1. Доклад «Гено-фенотипические связи при муковисцидозе»
Докладчик: Красовский С.А., к.м.н., врач-пульмонолог, с.н.с. лаборатории муковисцидоза 
и Ученый секретарь Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального 
медико-биологического агентства (НИИ пульмонологии ФМБА), г. Москва.
Аннотация. В докладе будут продемонстрированы гено-фенотипические взаимосвязи при 
муковисцидозе, показана неоднородность фенотипических проявлений при различных 
патогенных вариантах гена CFTR. Продемонстрировано различное влияние «мягких» 
мутаций на панкреатическую функцию во взрослом возрасте.
2. Доклад «Спектр мутаций гена CFTRу  больных с муковисцидозом»
Докладчик: Хафизов К.Ф., PhD, руководитель научной группы, ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва.
Аннотация. В докладе будут представлены результаты собственного исследования, 
демонстрирующего возможности применения метода секвенирования нового поколения 
(NGS) для выявления мутаций в гене CFTR, ответственном за развитие муковисцидоза.

3. Доклад «Гастроэзофагеальный рефлюксу пациентов с муковисцидозом» 
Докладчик:
Валитова Э.Р., к.м.н., с.н.с. отделения патологии верхних отделов пищеварительного 
тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Соавторы:
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;
Баймаканова Г.Е., д.м.н., заведующий отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Трансплантация легких имеет большое значение для пациентов с 
муковисцидозом, процедура удлиняет продолжительность жизни в среднем на 5 лет. 
Однако, патологический гастроэзофагеальный рефлюкс ухудшает качество жизни и 
состояние пациентов после трансплантации. В докладе будет доложены результаты 
обследования больных с муковисцидозом, изучение гастроэзофагеального рефлюкса и 
причин, приводящих к нему.



4. Доклад «Метаболическая активность микробиоты и экзокринная 
недостаточность поджелудочной железы у  взрослых больных муковисцидозом» 
Докладчик:
ВинокуроваЛ.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Соавторы:
Баймаканова Г.Е, д.м.н., заведующий отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва;
Красовский С.А., к.м.н., врач-пульмонолог, с.н.с. лаборатории муковисцидоза и Ученый 
секретарь Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико
биологического агентства (НИИ пульмонологии ФМБА), г. Москва;
Сильвестрова С.Ю., к.б.н., с.н.с. лаборатории лекарственного метаболизма ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
ДубцоваЕ.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных 
путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
ВарванинаГ.Г., д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинико-диагностических 
исследований 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.
Аннотация. В докладе отражены особенности поражения поджелудочной железы у 
больных муковисцидозом, взаимосвязь функционального состояния поджелудочной 
железы и метаболической активности кишечной микробиоты, оптимизация терапии при 
выявленных нарушениях.
5. Доклад «Гастростома и муковисцидоз»
Докладчик:
Шишин К.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова, г. Москва;
Соавторы:
Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Кузьмина Т.Н., к.м.н., научный сотрудник лаборатории нутрициологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Субботин В.В., д.м.н., заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Баймаканова Г.Е., д.м.н., заведующий отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Недостаточность питания часто наблюдается у больных с муковисцидозом и 
является индикатором плохого прогноза. Гастростома для ночной гипералиментации при 
муковисцидозе позволяет значительно улучшить нутритивный статус пациентов, течение 
бронхолегочного процесса, силу дыхательных мышц, репарацию дыхательных путей, 
функцию иммунной системы в рамках подготовки к трансплантации легких. В докладе 
будут представлены технические особенности и результаты эндоскопической 
гастростомии, у больных с муковисцидозом.

16:15 -  16:30 Дискуссия



16:30 -  18:00 Симпозиум «Спорные вопросы панкреатологии»

Модераторы:

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.

Кучерявый Ю.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Минздрава России, 
г. Москва.

1. Доклад «Активность кишечных ферментов при экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы»
Докладчик:
Белостоцкий Н.И., д.б.н., старший научный сотрудник лаборатории доклинических 
исследований ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Соавтор:
Осипенко Ю.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной железы и 
желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.
Аннотация. В докладе будет представлена информация о экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы и активности кишечных ферментов при данном заболевании.
2. Доклад «Потенциальные биохимические маркеры при раке поджелудочной железы» 
Докладчик:
ВарванинаГ.Г., д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинико-диагностических 
исследований ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;
Соавтор:
ВинокуроваЛ.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной 
железы и желчных путей ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. Хроническое воспаление, в частности ХП, может оказывать стимулирующее 
влияние на развитие РПЖ. Вероятнее всего, это происходит вследствие нарушения 
внутриклеточных процессов и ремоделирования межклеточного матрикса. В настоящее 
время онкомаркеры при диагностике РПЖ имеют вспомогательное значение. Поэтому 
поиск новых маркеров имеет большое клиническое значение.
3. Доклад «Структурные отличия поджелудочной железы при раке и хроническом 
панкреатите»
Докладчик: Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.
Аннотация. В докладе показаны возможности современной лучевой диагностики в 
дифференциальной диагностике рака поджелудочной железы и хронического панкреатита. 
Особенное внимание уделяется визуализации изменений стромы и микроциркуляторного 
русла, которые можно использовать для улучшения результатов своевременной 
диагностике рака поджелудочной железы.
4. Доклад «Макроамилаземия: сущность, частота, диагностика»
Докладчик: Губергриц Н.Б., д.м.н., профессор кафедры внутренней медицины Донецкого 
национального медицинского университета (г. Лиман) МЗ Украины, избранный президент 
Европейского Клуба панкреатологов (2022 г.); Беляева Н.В., к.м.н., ассистент кафедры 
внутренней медицины Донецкого национального медицинского университета (г.Лиман) 
МЗ Украины, Украина.
Аннотация. В докладе будут представлен краткий обзор: определение, частота, проявление 
патологии, методы диагностики на примере клинического случая.



28 февраля 2020 г., пятница

Президентский зал

9:00 -  9:45 Разговор с профессором «Синдром раздраженного кишечника или 
энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения? Вот в чем вопрос»
Докладчик: ПарфеновА.И., д.м.н., профессор, заведующий отделом патологии кишечника 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Разговор пойдет об актуальных вопросах дифференциальной диагностики 
синдрома раздраженного кишечника и энтеропатии с нарушением мембранного 
пищеварения.

09:45 -  10:00 Дискуссия

10:00 -  11:30 Симпозиум «Роль генетических мутаций в развитии эндокринных 
заболеваний»

Председатели:

Мкртумян А.М., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндокринных и метаболических 
заболеваний ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва;

ЗвенигородскаяЛ.А., д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник отдела эндокринных и 
метаболических заболеваний ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

1. Доклад «Роль генетических мутаций в развитии ожирения и 
инсулинорезистентности»

Докладчик: Мкртумян А.М., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндокринных и 
метаболических заболеваний ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Избыточный вес зависит от генов. Одним из самых известных и самых 
изученных здесь является ген FTO (fat mass and obesity-associated protein) -  некоторые 
варианты FTO добавляют его носителям в среднем три лишних килограмма. Но это именно 
что один из генов ожирения -  по некоторым оценкам, их здесь замешано несколько сотен. 
Ничего удивительного: избыточный вес обусловлен множеством молекулярно-клеточных 
процессов, подчиняющихся множеству генов.

Одним из ключевых сигнальных белков, участвующих в каскаде реакций, которые 
запускает инсулин, является субстрат инсулинового рецептора -  1 (insulin-receptor 
substrate -  IRS-1). Этот белок кодирует одноименный ген IRS-1. Функция IRS-1 заключается 
в запуске каскада реакций после связывания инсулина с инсулиновыми рецепторами. Этот 
белок фосфорилируется фосфоинозитид-3-киназой, после чего в мышцах активируется 
захват глюкозы, а в печени повышается синтез гликогена. При наличии мутации в этом гене 
вместо фосфорилирования остатков тирозина, происходит фосфорилирование 
серина/треонина, что нарушает функциональную активность этих соединений, что 
ассоциируется с гипергликемией и инсулинорезистентностью.

2. Доклад «Генетические аспекты клинических вариантов и особенностей 
неалкогольной жировой болезни печени у  больных с метаболическим синдромом»

Докладчик: Звенигородская Л.А., д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник отдела 
эндокринных и метаболических заболеваний ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
г. Москва.



Аннотация. Рассматриваются факторы генетического полиморфизма в патогенезе 
неалкогольной жировой болезни печени у больных с метболическим синдромом

Имеются случайные наблюдения и данные единичных исследований о наличии 
неалкогольной жировой болезни печени у нескольких членов одной семьи, однако, 
достоверных сведений о наследственной природе заболевания нет. В связи с этим у 
взрослых с неалкогольной жировой болезнью печени проводится скрининг ближайших 
родственников и детей с целью выявления предрасположенности к развитию 
неалкогольной жировой болезни печени.

С ростом распространенности неалкогольной жировой болезни печени у детей мы можем 
ожидать увеличение числа случаев неблагоприятных исходов среди лиц трудоспособного 
возраста. Ключевой проблемой неалкогольной жировой болезни печени остается 
прогнозирование исходов заболевания. В эпидемиологических и генетических 
исследованиях показана связь морфологической стадии неалкогольной жировой болезни 
печени и наследственных факторов. В настоящее время выделяют три гена, 
ассоциированных с неалкогольной жировой болезнью печени (PNPLA3, TM6SF2 и GCKR), 
которые вместе с генами, отвечающими за инсулинорезистентность, депонирование 
липидов, воспаление и фиброгенез в гепатоцитах, определяют фенотип жировой болезни 
печени. Предложено современное понимание вопросов генетики, развития стеатоза печени 
и прогрессирования неалкогольного стеатогепатита. Ожидается, что эти знания могут 
трансформировать наши стратегии по стратификации риска у пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени и способствовать выявлению новых терапевтических целей.

3. Доклад «Кишечной микробиота и генетические мутации при метаболическом 
синдроме»

Докладчик: Егшатян Л.В., к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва.

Аннотация. Рассматриваются генетические механизмы моногенного ожирения, мутации 
лептин-меланокортиновой системы, механизмы полигенных форм ожирения, 
полиморфные варианты генов липидного обмена и генов, участвующих в формировании 
пищевого поведения. Обсуждаются подходы к персонализации практических 
рекомендаций по профилактике ожирения и метаболического синдрома у пациентов, 
имеющих генетическую предрасположенность. Обзорно представлены подходы к выбору 
персонализированной терапии, диеты и физических нагрузок для данной категории 
пациентов с использованием генетических тестов.

4. Доклад «Значение генетических факторов в развитии заболеваний щитовидной
железы»

Докладчик: Бирюкой Е.В., д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва.

Аннотация. В последние годы в связи с развитием методов молекулярно-генетического 
анализа изменились взгляды на этиологию аутоиммунных заболеваний заболеваний 
щитовидной железы, раскрыты новые механизмы, лежащих в их основе. 
Эпидемиологические данные указывают на существование взаимодействия между 
генетической предрасположенностью и триггерными факторами окружающей среды. 
Среди них наиболее распространенным являются болезнь Грейвса и аутоиммунный 
тиреоидит. Несмотря на то, что хотя они существенно отличаются клинически (при болезни 
Грейвса -  тиреотоксикоз, в случае аутоиммунного тиреоидита -  гипотиреоз), их патогенез 
имеет схожие иммуногенетические механизмы. Выявление генетических и



эпигенетических взаимодействий, которые лежат в основе аутоиммунных заболеваний 
заболеваний щитовидной железы открывает новые многообещающие перспективы.

11:30 -  11:45 Дискуссия

11:45 - 12:30 Сателлитный симпозиум Янсен (не обеспечен кредитами НМО)

12:45 - 13:30 Сателлитный симпозиум Такеда (не обеспечен кредитами НМО)

13:45 -  14:30 Симпозиум «Фенотипы лекарственно-индуцированного гепатита — от 
теории к практике»

Модераторы:

Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва;

СандлерЮ.Г., к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
Россия, г. Москва.

Аннотация. Растет интерес к разработке «персонализированной медицины», где 
конкретному пациенту на основе его прогнозируемой эффективности, полученной из 
геномных данных хозяина, и предлагается конкретный лекарственный препарат.

На симпозиуме будут рассмотрены вопросы генетической предрасположенности к 
развитию лекарственно-индуцированных поражений печени, которые являются в 
клинической практике хорошими профилактическими инструментами выбора терапии у 
пациентов с учетом индивидуального подхода.

1. Доклад «Лекарственно-индуцированный гепатит -  клиническое наблюдение» 
Докладчик: Сандлер Ю.Г., к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Россия, г. Москва.

Аннотация. Будет представлено редкое клиническое наблюдение лекарственно- 
индуцированного аутоиммунноподобного гепатита, вызванного повторным назначением 
статинов после их длительного применения (более 7 лет).

2. Доклад «Фармакогенетика как инструмент персонифицированной медицины»

Докладчик: Фамилия уточняется

Аннотация. В докладе будут рассмотрены геномные подходы в фармакотерапии, которые 
могут улучшить безопасность, позволят избегать назначение потенциально опасных 
лекарственных препаратов у восприимчивых пациентов.

14:30 -  14:45 Дискуссия

14:45 -  15:30 Симпозиум «Фармакогенетические и персонифицированные подходы в 
ведении пациентов с неалкогольной жировой болезни печени»

Модераторы:

Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва;



Ильченко Л.Ю., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, г. Москва.

Аннотация. В свете последних достижений в области генетики, в клиническую практику 
все больше входят подходы персонифицированной медицины, что позволяет проводить 
лечение уже имеющегося заболевания, а также дает возможность разработки 
индивидуальной профилактической и лечебной стратегии для каждого конкретного 
больного, на основе выявления у него тех или иных факторов риска.

На симпозиуме будут рассмотрены вопросы патогенеза неалкогольной жировой болезни 
печени, генетические факторы риска прогрессирования заболевания, новые возможности 
диагностики и терапевтические мишени неалкогольной жировой болезни печени.

1. Доклад «Пациент с неалкогольной жировой болезнью печени — случай из 
клинической практики»

Докладчик:

Салиев К.Г., лаборант-исследователь Центра диагностики заболеваний печени ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Соавтор:
Сбикина Е.С., м.н.с. Центра диагностики заболеваний печени ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. Будет представлен клинический случай пациента с неалкогольной жировой 
болезнью печени с учетом возможностей генетического тестирования.

2. Доклад «Что нового в диагностике неалкогольной жировой болезни печени?»

Докладчик: Винницкая Е.В., д.м.н., заведующий отделом гепатологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

Аннотация. В докладе будут рассмотрены возможности неинвазивной диагностики стадий 
неалкогольной жировой болезни печени, особенности генетической диагностики, 
позволяющие оценивать риски прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени 
и ответ на терапию.

3. Доклад «Современная фармакотерапия неалкогольной жировой болезни печени»

Докладчик: Ильченко Л.Ю., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, г. Москва.

Аннотация. С позиций основных патогенетических звеньев неалкогольной жировой 
болезни печени и неалкогольного стеатогепатита будут представлены группы 
лекарственных препаратов и точки их приложения у больных неалкогольной жировой 
болезнью печени.

15:30 -  15:45 Дискуссия


