Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» МЗ РФ
Национальная ассоциация врачей-клиницистов "Медицина от рождения до старости"
Ассоциация гастроэнтерологов Северо-Запада
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ
СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница»
СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31»
Региональное общественное движение «Адаптационная медицина и превентология.
Терапевтический альянс»
Межрегиональная общественная организация поддержки пациентов с Воспалительными
Заболеваниями Кишечника (ВЗК) и Синдромом Короткой Кишки (СКК) «ДОВЕРИЕ»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт
экспериментальной медицины"

Ежегодная научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные вопросы диагностики и лечения
воспалительных заболеваний кишечника»
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, он-лайн.
1-2 июня 2022 года
Ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/room/socall/actualvzk

Глубокоуважаемые коллеги!
1-2 июня 2022 г. в Санкт-Петербурге в он-лайне состоится традиционная Ежегодная Научнопрактическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы диагностики
и лечения воспалительных заболеваний кишечника». Мы рады пригласить Вас к участию в
работе конференции.

1 июня 2022 года
08.30-08.50
Регистрация участников
08.50‒09.00
Открытие конференции. Вступительное слово:
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к.м.н. Лисовец Д.Г.
(Санкт-Петербург, Россия)
Главный внештатный детский специалист по гастроэнтерологии и эндоскопии Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Корниенко Е.А.
Главный внештатный специалист по гастроэнтерологии Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Успенский Ю.П.
09.00-12.00
Пленарная сессия
«Проблема воспалительных заболеваний кишечника для общества и государства,
врачей и пациентов, структур федерального и городского здравоохранения,
преемственность терапии от детей к взрослым»
Модераторы: Бордин Д.С., Корниенко Е.А., Лисовец Д.Г., Сарана А.М., Тыренко В.В.,
Успенский Ю.П., Язенок А.В.
09.00-09.20
д.м.н., профессор Успенский Ю.П. (Санкт-Петербург, Россия)
Воспалительные заболевания кишечника как болезнь цивилизации
09.20-09.25
ответы на вопросы
09.25-09.45
д.м.н., профессор Корниенко Е.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Дифференциальный диагноз ВЗК у детей
09.45-09.50
ответы на вопросы
09.50-10.10

д.м.н., профессор Тыренко В.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Первичная помощь пациентам с ВЗК на приеме врача-терапевта
10.10-10.15
ответы на вопросы
10.15-10.35
Д.м.н., профессор Бордин Д.С. (Москва, Россия)
Маршрутизация и создание регистра пациентов с ВЗК в Москве
10.35-10.40
ответы на вопросы
10.40-11.00
к.м.н. Сарана А.М., д.м.н. Язенок А.В., д.м.н., профессор Успенский Ю.П., д.м.н.,
профессор Петров С.В., к.м.н., доцент Иванов С.В., Коган Е.И., Горбачева Т.В., д.м.н.,
профессор Фоминых Ю.А., Шотик А.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Региональный регистр пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника СанктПетербурга на базе государственной информационной системы здравоохранения: задачи,
принципы работы, опыт внедрения
11.00-11.05
ответы на вопросы
11.05-11.25
Д.м.н., профессор Корольков А.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Вопросы оказания экстренной помощи больным с ВЗК. Маршрутизация больных в случае
экстренной госпитализации
11.25-11.30
ответы на вопросы
11.30-11.50
д.м.н., профессор Барышева О.Ю. (Петрозаводск, Россия)
Персонализация подходов к выбору терапии пациентов с ВЗК
11.50-12.00
Ответы на вопросы
12.00-12.30
Лекция мастер-класс
Д.м.н., профессор Шифрин О.С. (Москва, Россия)
Современные подходы к ведению пациентов с ВЗК
12.30-12.35
ответы на вопросы
12.35-13.50
Симпозиум

«Актуальные подходы к биологической терапии воспалительных заболеваний
кишечника. От теоретических аспектов к клинической практике»
(не входит в НМО, при поддержке ООО «Джонсон и Джонсон»)
Модератор: Успенский Ю.П.
12.35-12.55
Д.м.н., профессор Князев О.В. (Москва, Россия)
Биологическая терапия первой линии у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом.
Применение новых данных при выборе оптимального решения
12.55-13.15
К.м.н., доцент Шапина М.А. (Москва, Россия)
Безопасность биологической терапии ВЗК. Как снизить риски
13.15-13.35
д.м.н., профессор Фоминых Ю.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Опыт применения устекинумаба у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника. Интерактивный клинический разбор
13.35-13.50
ответы на вопросы, обсуждение
13.50-14.00
перерыв
14.00-15.30
Симпозиум
«Новый взгляд на терапию язвенного колита: место первого селективного ингибитора
JAK1»
(не входит в НМО, при поддержке ООО «Abbvie»)
Модератор: Успенский Ю.П.
14.00-14.20
Д.м.н., профессор Успенский Ю.П. (Санкт-Петербург, Россия)
Новые возможности в терапии язвенного колита
14.20-14.40
Д.м.н., профессор Щукина О.Б. (Санкт-Петербург, Россия)
Переосмысление ремиссии ЯК: от клинического улучшения до гисто-эндоскопического
заживления слизистой
14.40-15.00
д.м.н., профессор Абдулганиева Д.И. (Казань, Россия)
Селективное ингибирование Янус киназ как новый терапевтический подход при язвенном
колите
15.00-15.20

Д.м.н., профессор Барышева О.Ю. (Петрозаводск, Россия)
Практические аспекты применения упадацитиниба при язвенном колите
15.20-15.30
Ответы на вопросы
15.30-15.45
перерыв
15.45-17.55
Симпозиум
«Проблемы и нерешенные вопросы в диагностике и терапии пациентов с ВЗК»
Модераторы: Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А.
15.45-16.05
д.м.н., профессор Осадчук А.М. (Москва, Россия)
Дифференциальная диагностика ВЗК у взрослых
16.05-16.10
ответы на вопросы
16.05-16.25
к.м.н., доцент Смирнов А.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Эндоскопическое наблюдение за пациентами с ВЗК и удаление новообразований
16.25-16.30
ответы на вопросы
16.30-16.50
д.м.н., профессор Фоминых Ю.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Ведение пациентов с язвенным колитом: современные возможности практикующего врача
16.50-16.55
ответы на вопросы
16.55-17.15
Древаль Р.О. (Москва, Россия)
Организация оказания медицинской помощи больным ВЗК, находящимся в ГИБП в
текущих условия возможности адаптации в полисе ОМС
17.15-17.20
Ответы на вопросы
17.20-17.40
Шашурина Т.И. (Санкт-Петербург, Россия)
Взгляд пациента на проблемы ВЗК
17.40-17.55
ответы на вопросы

17.55-18.00
подведение итогов, закрытие первого дня конференции

2 июня 2022 года
08.30-09.00
Регистрация участников
09.00-12.00
Пленарная сессия
«Проблема ВЗК: междисциплинарные вопросы»
Модераторы: Галагудза М.М., Елисеева Е.В., Лила А.М., Райхельсон К.Л.
09.00-09.20
Д.м.н., профессор Лила А.М. (Москва, Россия)
Внекишечные проявления ВЗК. Иммунологические аспекты
09.20-09.25
ответы на вопросы
09.25-09.45
К.м.н. Варданян А.В. (Москва, Россия)
Сверхтяжёлый язвенный колит - взгляд колопроктолога из-за спины гастроэнтеролога!
09.45-09.50
ответы на вопросы
09.50-10.10
Д.м.н., профессор Райхельсон К.Л., Пазенко Е.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Первичный склерозирующий холангит и ВЗК: проблемы диагностики и лечения
10.10-10.15
ответы на вопросы
10.15-10.35
Д.м.н., профессор Елисеева Е.В. (Владивосток, Россия)
Служба клинической фармакологии как гарант эффективного использования генноинженерных биологических препаратов
10.35-10.40
ответы на вопросы
10.40-11.00
Д.м.н., профессор Цинзерлинг В.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Значение морфологических исследований в диагностике поражений кишечника
11.00-11.05
Ответы на вопросы

11.05-11.25
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Галагудза М.М. (Санкт-Петербург,
Россия)
Терапевтические мишени при воспалительных заболеваниях кишечника: взгляд
патофизиолога
11.25-11.30
ответы на вопросы
11.30-11.50
д.м.н., профессор Шевяков М.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Орофарингеальный кандидоз у пациента с ВЗК: диагностика и лечение
11.50-12.00
ответы на вопросы
12.00-12.45
Симпозиум
«Язвенный колит: все ли сказано сегодня?»
(не входит в НМО, при поддержке ООО «Celgene», компания BMS»)
Модераторы: Dr. Lahat Adi, Щукина О.Б.
12.00-12.20
Dr. Lahat Adi (Ramat Gan, Israel)
Новые возможности в терапии язвенного колита: фокус на модуляторах S1P»
12.20-12.35
Д.м.н., профессор Щукина О.Б. (Санкт-Петербург, Россия)
Пациент с язвенным колитом. Интерактивный клинический разбор
12.35-12.45
ответы на вопросы
12.45-13.00
Перерыв
13.00-13.25
Лекция мастер-класс
Д.м.н., профессор Щукина О.Б. (Санкт-Петербург, Россия)
ВЗК: современное состояние проблемы
13.25-13.30
ответы на вопросы
13.30-15.10
Симпозиум

«ВЗК: «болевые» точки в ведении пациентов»
Модераторы: Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А.
13.30-13.50
д.м.н., профессор Абдулганиева Д.И. (Казань, Россия)
Язвенный колит: как мы останавливаем прогрессию заболевания в 2022 году
13.50-13.55
ответы на вопросы
13.55-14.15
д.м.н., профессор Фоминых Ю.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Трудности ведения пациента с воспалительным заболеванием кишечника: представление
клинического случая
14.15-14.20
ответы на вопросы
14.20-14.40
Сегаль А.М. (Санкт-Петербург, Россия)
Долгосрочная тактика ведения пациентов с язвенным колитом на амбулаторном этапе
14.40-14.45
ответы на вопросы
14.45-15.05
Шотик А.В., Лыкова Е.П. (Санкт-Петербург, Россия)
Ведение пациента со сверхтяжелой атакой язвенного колита в условиях реальной
клинической практики
15.05-15.10
Ответы на вопросы
15.10-15.30
Перерыв
15.30-17.50
Симпозиум
«ВЗК: «болевые» точки в ведении пациентов» (продолжение)
Модератор: Успенский Ю.П.
15.30-15.50
д.м.н., профессор Богданов А.Н. (Санкт-Петербург, Россия)
Диагностика и лечение железодефицитной анемии при ВЗК
15.50-15.55
ответы на вопросы

15.55-16.15
к.м.н., доцент Иванов С.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Клиническая характеристика и особенности течения воспалительных заболеваний
кишечника: результаты оригинального исследования
16.15-16.20
ответы на вопросы
16.20-16.40
к.м.н., доцент Барышникова Н.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Изменения микробиоты кишечника у больных с ВЗК
16.40-16.45
ответы на вопросы
16.45-17.05
Наджафова К.Н. (Санкт-Петербург, Россия)
Экстраинтестинальные поражения при воспалительных заболеваниях кишечника: фокус на
гепатобилиарную систему
17.05-17.10
Ответы на вопросы
17.10-17.30
Гнутов А.А., Кизимова О.А. (Санкт-Петербург, Россия)
Состояние психоэмоциональной сферы у пациентов с ВЗК
17.30-17.50
Ответы на вопросы
17.50-18.00
подведение итогов, закрытие конференции

