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ПРОГРАММА 

 

Конференция «Дифференциальная диагностика и современная стратегия лечения 

воспалительных заболеваний кишечника в соответствии с Европейскими и 

Российскими рекомендациями» 

 

Дата проведения: 15 декабря 2020 г.  

Участники: врачи-гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей практики, врачи по 

специальности «Лечебное дело».  

 

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на сайте https://medx.pro/. 

 

Председатели: главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 

профессор, д.м.н., заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей 

и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 

Бордин Д.С., 

заведующий отделением лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 

имени А.С. Логинова, д.м.н. Князев О.В.,  

заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова, профессор, 

д.м.н. Парфенов А.И. 

 

 

09.30 - 10.00 Регистрация 

 

10.00 - 10.10 Бордин Д.С. Вступительное слово 

 

10.10 - 10.20 Доклад «СРК-подобные нарушения у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника» 

Докладчик: Парфенов Асфольд Иванович, профессор, д.м.н., заведующий отделом 

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

Аннотация. У больных воспалительными заболеваниями кишечника могут развиваться 

СРК-подобные нарушения, причиной которых являются психоэмоциональные нарушения 

и снижение порога висцеральной чувствительности кишки. Диагностика их основана на 

сопоставлении морфологических и функциональных методов исследования кишечника. 

Основу лечения составляют регуляторы моторики, пробиотики и психотропные средства. 

 

https://medx.pro/


10.20 - 10.40 Доклад «Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника» 

Докладчик: Князев Олег Владимирович, д.м.н., заведующий отделением лечения 

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

Аннотация. Клинические проявления воспалительных заболеваний кишечника включают 

не только кишечные симптомы, но и внекишечные проявления. Коморбидность больных 

воспалительными заболеваниями кишечника требует осложняет течение заболевания, 

ухудшает прогноз и приводит к инвалидизации больных. Мультидисциплинарный подход 

к лечению пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника помогает 

своевременно и адекватно контролировать процесс воспаления, предотвращает развитие 

осложнений заболевания и повышает качество жизни больных. 

 

10.40 - 11.00 Доклад «Таргетная терапия воспалительных заболеваний кишечника»  

Докладчик: Каграманова Анна Валерьевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделение 

лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова, 

г. Москва 

Аннотация. Биологическая терапия больных воспалительными заболеваниями кишечника 

представляет собой селективную таргетную терапию, направленную на ключевые 

медиаторы системы адаптивного иммунитета, играющие роль в развитии воспалительного 

процесса. Новые горизонты таргетной терапии болезни Крона и язвенного колита 

заключаются в использовании ингибиторов Янус-киназы (JAK), антител к интерлейкину 

12/23, а также антиадгезионных молекул (блокаторов миграции и хоуминга лейкоцитов). 

 

11.00 – 11.20 Доклад «Эволюция терапии болезни Крона в свете новых рекомендаций» 

Докладчик: Лищинская Альбина Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник 

отделение лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова, г. Москва 

Аннотация. Терапия болезни Крона согласно новым рекомендациям должна проводиться 

с учетом тяжести течения заболевания, наличия гормонозависимости, 

гормонорезистености, перианальных поражений и сопутствующей иммуновоспалительной 

патологии. Своевременное назначение иммуносупрессивной и биологической терапии с 

учетом профиля пациента снижает частоту госпитализаций, осложнений и хирургических 

вмешательств. 

 

11.20 – 11.40 Доклад «Причины рецидивов воспалительных заболеваний кишечника и 

пути их предупреждения» 

Докладчик: Бабаян Анаит Фахрадовна, врач-гастроэнтеролог отделения лечения 

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

Аннотация. Концепция постоянного пожизненного приема лекарственных препаратов 

является краеугольным камнем в терапии воспалительных заболеваний кишечника.  

Отсутствие эффекта от проводимой терапии достигает 40% у больных воспалительными 

заболеваниями кишечника, принимающих даже эффективную иммуносупрессивную и 

биологическую терапию. Приверженность к терапии снижается с течением времени, 

достигая менее 50 % у больных воспалительными заболеваниями кишечника. В докладе 

представлены результаты научной работы по оценке приверженности к терапии у больных 

воспалительными заболеваниями кишечника, наблюдающихся в отделении лечения 

воспалительных заболеваний кишечника МКНЦ имени А.С. Логинова. 

 



11.40 – 12.10 Дискуссия 

 

12.10 - 12.30 Доклад «Особенности течения новой коронавирусной инфекции у 

больных ВЗК» 

Докладчик: Фадеева Нина Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник отделение 

лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова, 

г. Москва 

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

воспалительными заболеваниями кишечника плохо изучено.  В отделение лечения 

воспалительными заболеваниями кишечника МКНЦ имени А.С. Логинова более 80 

больных воспалительными заболеваниями кишечника перенесли коронавирусную 

инфекция различной степени тяжести. На основании анализа демографических, 

клинических характеристик, терапии воспалительных заболеваний кишечника и исходов 

COVID-19 был сделан вывод о том, что повышение возраста, наличие коморбидных 

заболеваний и терапия кортикостероидами ассоциированы с тяжелым течением COVID-19 

среди пациентов с воспалительным заболеванием кишечника. 

 

12.30 - 12.50 Доклад «Аутоиммунный перекрест. Клиническая демонстрация» 

Докладчик: Кулаков Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник отделения лечения 

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

Аннотация. Многогранность клинической картины, сложность диагностики, отсутствие 

настороженности врачей общей практики относительно данных заболеваний приводит к 

большому числу диагностических ошибок и, следовательно, к потере драгоценного 

времени для назначения адекватного лечения у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника и другими иммуновоспалительными заболеваниями. Представлен клинический 

случай пациентки с болезнью Крона и иммуновоспалительным поражением печени и 

костно-мышечной системы. В результате правильной, хотя и поздней диагностики 

назначена биологическая терапия и достигнута ремиссия заболеваний, подтвержденная 

инструментальными методами обследованиями. 

 

12.50 – 13.10 Доклад «Современные методы диагностики воспалительных заболеваний 

кишечника» 
Докладчик: Жулина Елена Юрьевна, к.м.н., научный сотрудник отделения лечения 

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

Аннотация. В настоящее время не существует «золотого стандарта» диагностики 

воспалительных заболеваний кишечника. В каждом случае необходим тщательный анализ 

клинических симптомов, эндоскопических, гистологических, рентгенологических и 

лабораторных данных. В докладе проанализированы современные методы лучевого 

исследования больных воспалительными заболеваниями кишечника. Наиболее точными в 

оценке воспалительных заболеваний кишечника у пациентов с уже установленным 

диагнозом считаются современные неинвазивные - ультразвуковое исследование, 

рентгенологическое исследование кишечника и КТ-энтерография. 

 

13.10 - 13.25 Доклад «Редкие внекишечные проявления воспалительными 

заболеваниями кишечника. Клиническая демонстрация» 
Докладчик: Демченко Александра Николаевна, младший научный сотрудник отделения 

лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова, 

г. Москва 

 



Аннотация. К внекишечным проявлениям у больных воспалительными заболеваниями 

кишечника помимо поражения суставов, кожи, печени относятся офтальмологические 

проявления. Возникновение этой патологии связывают с дефектом врожденного или 

приобретенного иммунитета, высказывается предположение о наличии генетических 

мутаций. Глазные симптомы встречаются нечасто, что приводит к поздней диагностике 

поражения глаз у больных воспалительными заболеваниями кишечника. Наиболее частыми 

проявлениями считаются увеит и эписклерит. 

 

13.25 – 13.45 Доклад «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника. Маршрутизация пациентов» 
Докладчик: Никольская Карине Аксельевна, к.м.н., научный сотрудник отделения 

патологии поджелудочной железы и желчевыводящих путей ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова, г. Москва 

 

Аннотация. В докладе отражены вопросы маршрутизации пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника в Москве, а также московский опыт лекарственного обеспечения 

льготной категории граждан, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника. В 

основу доклада положены материалы научных исследований и регламентирующие 

документы Минздрава. 

 

13.45 – 14.00 Доклад «Внекишечные симптомы ВЗК: фокус на дерматологические 

проявления» 
Докладчик: Каграманова Анна Валерьевна, к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей 

категории отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С.Логинова, г. Москва 

 

14.00 – 14.15 Доклад «Клинические особенности применения тофацитиниба у 

пациентов я ЯК. Новости конгрессов 2020» 
Докладчик: Лищинская Альбина Александровна, к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей 

категории отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С.Логинова, г. Москва 

 

14.15 – 14.30 Доклад «Особенности ведения пациентов репродуктивного возраста с БК» 

Докладчик: Каграманова Анна Валерьевна, к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей 

категории отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С.Логинова, г. Москва 

 

14.30 – 14.45 Доклад «Каковы цели терапии ВЗК и возможности их достижения»  

Докладчик: Бордин Дмитрий Станиславович, профессор, д.м.н., заведующий отделом 

патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного 

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

 

14.45 - 15.00 Ответы на вопросы и обсуждение.  

 

15.00 - 15.15 Заключение председателей конференции. 


