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Учебное мероприятие: научно-практическая школа c международным участием 

«Воспалительные заболевания кишечника в XXI веке» 

The Scientific International School 

“Inflammatory Bowel Disease in XXI century” 

(мероприятие подано на аккредитацию по программе НМО на 12 баллов) 

 

Даты проведения: 14 и 15 сентября 2017 г.  

Место проведения: конференц-залы гостиницы «Холидэй Инн-Сущевский» по 

адресу: г. Москва, улица Сущевский Вал, дом 74. Регистрация участников в фойе 2 

этажа гостиницы (Registration: September 22-23, 8.00 in 2-nd floor lobby) 

Организаторы:  

 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 Российское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника при 

Ассоциации колопроктологов России.  

 

Председатели: д.м.н., проф Е.А. Белоусова и д.м.н., проф. И.Л. Халиф 

 

Почетные председатели: 

 член- корр. РАН, д.м.н., проф.Ф.Н. Палеев - директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского;  

 д.м.н., проф. И.Е.Хатьков - Директор БГУЗ ГНЦ колопроктологии;  

 д.м.н., проф. Ю.А.Шелыгин - Директор ГБУЗ Московского Клинического 

Научного Центра им. А.С. Логинова ДЗМ 

 

Члены программного комитета УМ: Д.И. Абдулганиева, А.Ю.Барановский, 

Д.С.Бордин, С.Е. Борисов, В.В.Веселов, О.В.Головенко, А.В.Молочков, М.Ф.Осипенко, 

Е.Ю.Чашкова, Ю.А. Шелыгин, О.Б.Щукина 

 

 

 



Программа первого дня учебного мероприятия 

14 сентября 2017 (6 часов) 

Председатели: Ю.А.Шелыгин, Е.А.Белоусова 

09.00-09.15 Открытие. Приветственное слово. 

 член-корр. РАН, д.м.н., проф. Филипп Николаевич Палеев - директор ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского,  

 д.м.н., проф. Оксана Юрьевна Александрова Декан ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского,  

 член-корр. РАН, д.м.н., проф. Юрий Анатольевич Шелыгин - директор ФГБУ "ГНЦК им. 

А.Н. Рыжих" Минздрава России: 

09.15-10.00 Лекция 45 мин.: «Генетика воспалительных заболеваний кишечника в 

клиническом приложении» 

Лектор: профессор Алесандро Армузи - руководитель отдела ВЗК, католический университет 

Рим, Италия 

В лекции прозвучат последние данные о генетическом детерминировании язвенного колита 

и болезни Крона, будут осуждаться вопросы наследственной передачи заболеваний, 

фенотипические варианты течения заболеваний в зависимости от генотипа. Практические врачи 

узнают о перспективах и клинической целесообразности генотипирования ВЗК для 

прогнозирования исходов заболеваний. В лекции также будут обсуждаться вопросы 

целенаправленного выбора различных лекарственных препаратов и возможные генетические 

маркеры прогнозирования их эффективности.  

10.00-10.15 Дискуссия, ответы на вопросы   

10.15-11.00 Лекция 45 мин: «Успехи и проблемы в лечении язвенного колита биологическими 

препаратами».  

Лектор: д.м.н., проф. Игорь Львович Халиф - руководитель отдела воспалительных и 

функциональных болезней кишечника директор ФГБУ "ГНЦК им. А.Н. Рыжих" Минздрава 

России: 

В лекции подробно рассматриваются методы и этапность лечения больных язвенным 

колитом, резистентных к базисной терапии. Обсуждаются показания к назначению разных классов 

лекарственных препаратов и правила из использования. Обсуждаются механизмы действия генно-

инженерных препаратов разных групп. Делается акцент на положениях международных и 

российских рекомендаций по лечению язвенного колита». 

11.00-11.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.15-12.00 Лекция 45 мин: «Биологические препараты в реальной клинической практике»  

Лектор: д.м.н., проф. Елена Александровна Белоусова - зав. кафедрой гастроэнтерологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ МО 

В лекции подробно рассматриваются вопросы сравнительной клинической эффективности 

разных препаратов класса ингибиторов фактора некроза опухолей в лечении язвенного колита, 

проводится сравнительный анализ результатов базов клинических исследований и реальной 

практики. Обсуждается причина потери ответа на анти-ФНО препараты и способы повышения 

эффективности лечения. Врачи узнают о том, что такое бионалоги и какова их эффективность по 

сравнению с оригинальными препаратами.   

12.00-12.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.15-12.45 ПЕРЕРЫВ 

12.45-13.00 Лекция 45 мин: «Предикторы неблагоприятного течения болезни Крона» 



Лектор: к.м.н. Оксана Борисовна Щукина - научный руководитель городского центра 

воспалительных заболеваний кишечника, С-Петербург 

В лекции подробно представлены разные варианты течения болезни Крона и их исходы. 

Будут обсуждены критерии прогнозирования негативных исходов лечения, рассмотрены вопросы 

мониторирования эффективности лечения с целью предотвращения неблагоприятных исходов. 

Проводится анализ информативности раличных методов для оценки прогноз: рентгенологических, 

лабораторных и клинических 

13.00-13.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.15-14.00 Лекция 45 мин: «Цитокиновый профиль и иммунопатогенез воспалительных 

заболеваний кишечника. Новые мишени для лечения» 

Лектор: Профессор Сильвио Данезе (Silvio Danese) -  руководитель отделения 

гастроэнтерологии, клинический гуманитарный институт, Милан, Италия (Istituto Clinico 

Humanitas, Milan, Italy) 

В лекции детально разбирается воспалительный каскад при ВЗК, акцентируется внимание 

на основных цитокинах, которые уже являются селективными мишенями для действия 

лекарственных препаратов, рассматриваются положительные и отрицательные стороны 

воздействия на эти мишени. Приводятся новейшие данные о механизмах клеточно-цитокинового 

взаимодействия в развитии воспаления при ВЗК, объясняется целесообразность блокирования 

новых цитокинов, таких как интерлекины-12\23 и интерлейкин-36.    

14.00-14.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.15-15.00 Лекция 45 мин: «Судьба базисных препаратов для лечения ВЗК в эру 

биологической терапии. Иммуносупрессоры». 

Лектор: д.м.н.Олег Владимирович Головенко - профессор кафедры колопроктологии РМАПО 

В лекции обсуждается интересный и очень актуальный аспект лечения ВЗК-

целесообразность сохранения иммуносупрессивных препаратов, таких как тиопурины, 

метотрексат, ингибиторы кальциневрина, в спектре базисных средств. Рассматриваются 

альтернативные точки зрения, приводятся сведения об эффективности и безопасности 

иммуносупрессоров. Приводятся примеры эффективности комбинированных схем лечения, 

обсуждается потенцирующее действие иммуносупрессоров на эффективность биологических 

препаратов. Рассматриваются положения последних международных консенсусов, где 

фигурируют иммуносупрессоры  

15.00-15.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

15.15-16.00 Лекция 45 мин: «Полиморбидность при воспалительных заболеваниях 

кишечника. Сложный пациент». 

Лектор: к.м.н. Павел Александрович Макарчук - старший научный сотрудник отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

На примере нескольких сложных клинических случаев рассматриваются комбинации 

язвенного колита и болезни Крона с другими иммуно-воспалительными заболеваниями: 

анкилозирующим спонилитом, гангренозной пиодеомией, первичным склерозирующим 

холангитом. Обсуждаются трудности диагностики, вопросы общего патогенеза для этих 

заболеваний и выбора оптимальной тактики лечения при таком сочетании, возможности 

трансплантации печени при склерозирующем холангите 

 

16.00-16.15 Дискуссия, ответы на вопросы. Подведение итогов первого дня мероприятия 

 

 

 

 



Программа второго дня учебного мероприятия 

15 сентября 2017 г. (6 часов) 

09.00-9.45 Лекция 45 мин: Мониторинг эффективности терапии язвенного колита  с позиций 

врача и пациента 

Лектор: к.м.н. Ирина Владимировна Дробот - доцент кафедры гастроэнтерологии Военно-

медицинской академии, С-Петербург 

Слушатели узнают о важности правильного, регулярного мониторинга при лечении 

разными группами лекарственных препаратов, обсудят критерии оценки эффективности. Будут 

приведены данные об информативности РКТ, МРТ, эндоскопии, СРБ и кальпротектина для 

мониторинга эффективности лечения. Будет также обсуждаться новый критерий «PRO-patient 

repoted outcomes», дающий возможность врачу оценить исходы лечения on-line, без постоянного 

личного контакта с больным. 

9.45-10.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

10.00-10.45 Лекция 45 мин.: «Стратегия «Treat-to-Target» - как ее реализовать на практике» 

Лектор: д.м.н., проф. Елена Александровна Белоусова - зав. кафедрой гастроэнтерологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ МО 

Из лекции врачи узнают о новом подходе к оценке эффективности терапии при язвенном 

колите и болезни Кроны, о новых критериях достижения ремиссии. Обсуждается вопрос о 

«глубокой ремиссии» и о том, что вкладывается сейчас в это понятие: не только клиническая, но и 

эндоскопическая, гистологическая и биологическая ремиссия.  Приводятся данные о том, 

насколько часто в реальной практике достигаются эти критерии и к чему ведет их 

«недостижение». 

10.45-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.00-11.45 Лекция 45 мин. «Топические стероиды при язвенном колите 

Лектор: д.м.н. Олег Владимирович Князев - руководитель отделения воспалительных 

заболеваний кишечника, ГБУЗ Московского Клинического Научного Центра им. А.С. Логинова 

ДЗМ 

Лекция посвящена сложному вопросу-правильной тактике лечения ВЗК стероидными 

гормонами. Рассматриваются побочные эффекты системных стероидов и предлагается их 

альтернатива в виде гормонов местного действия для лечения легкого и среднетяжелого язвенного 

колита. В качестве примера топических стероидов приводится ММХ-будесонид, определяется 

«ниша» для его использования, показания к применению и оценка эффективности. 

Демонстрируются результаты реальной клинической практики в сравнении с результатами 

базовых исследований препарата.   

11.45-12.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.00-12.45 Лекция 45 мин.: «Иммунология молекул адгезии: где точки приложения 

лекарственных препаратов» 

Лектор: д.м.н., проф. Игорь Львович Халиф - руководитель отдела воспалительных и 

функциональных болезней кишечника директор ФГБУ "ГНЦК им. А.Н. Рыжих" Минздрава 

России: 

В лекции рассматриваются механизмы воспаления при ВЗК  на уровне взаимодействия 

клеток воспалительного инфильтрата с сосудистым эндотелием в стене кишки. Это 

взаимодействие осуществляется молекулами адгезии. Приводится классификация молекул 

адгезии, их принадлежность к разным тканям. Детально рассматриваются механизмы, отвечающие 

за формирование воспалительного инфильтрата в ткани и возможности воздействия на них 

новыми лекарственными препаратами. В контексте ВЗК рассматриваются моноклональные 

антитела, блокирующие интегрины, и прерывающие порочный круг воспаления. 

12.45-13.00 Дискуссия, ответы на вопросы 



12.45-13.15  ПЕРЕРЫВ 

13.15-14.00 Лекция 45 мин.: «Варианты постхирургического ведения пациентов с болезнью 

Крона с позиций доказательной медицины». 

Лектор: к.м.н. Елена Юрьевна Чашкова - зав. отделом колопроктологии, НЦ РВХ Сибирского 

отделения РАН, Иркутск 

С позиций медицины, основанной на доказательствах, рассматриваются вопросы тактики 

ведения больных болезнью Крона после резекции тонкой или толстой кишки, обсуждаются 

возможности противорецидивного лечения разными группами лекарственных препаратов: 

метронидазолом, азатиоприном, ингибиторами анти-ФНО. Приводятся данные о долгосрочной 

эффективности и критериях прогнозирования рецидива заболевания.  

14.00-14.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.15-15.00 Лекция 45 мин.: «Гематологические маски воспалительных заболеваний 

кишечника. Сложный пациент». 

Лектор: к.м.н. Олеся Валерьевна Таратина - старший научный сотрудник отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

На примере клинических случаев рассматриваются варианты гематологических 

манифестаций воспалительных заболеваний кишечника. Все гематологические нарушения 

относятся к внекишечным проявлениям основных заболеваний. Обсуждаются такие маски как 

аутоиммунная апластическая анемия,  аутоиммунная тромбоцитопения, В12-дефицитная анемия. 

Приводятся данные о частоте и механизмах развития этих нарушений, методах диагностики. 

Особое внимание в лекции уделяется правильности подбора лечебной тактики у таких тяжелых 

пациентов, таким образом, чтобы избежать полипрогмазии и побочного действия лекарственных 

препаратов, повысить выживаемость больных. 

15.00-15.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

15.15-16.00 Лекция 45 мин.: «Риски злокачественных новообразований при воспалительных 

заболеваниях кишечника». 

Лектор: к.м.н. Наталья Васильевна Никитина - ведущий научный сотрудник отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

В лекции рассматриваются факторы риска колоректального рака при язвенном колите, его 

морфогенез, приводятся формулы расчета рисков его развития, принципы формирования групп 

риска рака, методы диагностики, описание программ раннего выявления колоректального рака 

при язвенном колите, методы канцеропревенции. Приводятся данные о локализации и частоте 

раков различной локализации при болезни Кроны, обсуждаются вопросы ранней диагностики и 

профилактики.  

16.00-16.15 Дискуссия, ответы на вопросы 

16.15-16.30 Подведение итогов, анкетирование и закрытие мероприятия.  

Выдача сертификатов 


