Программа:
" Межрегиональная междисциплинарная научно-практической конференции
по теме: "Воспалительные заболевания кишечника"
Дата проведения: 14.12.2021 г.
Место проведения: г. Волгоград
Ccылка на мероприятие: https://proofix.tv/zdorus1412

14.12.2021 г.
13 ч 45 мин.–
13 ч 50 мин.
13 ч 50 мин. –
14 ч 00 мин.

Регистрация участников

14 ч 00 мин. –
14 ч 20 мин.

Лекция: Гастроэнтерологическая служба Волгоградской области.
Реальности и перспективы.
Новые тенденции в терапии ВЗК. (по материалам UEG Week (International
Gastro Congress )2021г.

Приветственное слово
Марина Владимировна Королева– главный внештатный специалистгастроэнтеролог комитета здравоохранения Волгоградской области,
главный врач ГУЗ "ГКБСМП №25", д.м.н.
Елена Александровна Белоусова - главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской области,
руководитель отделения гастроэнтерологии, заведующая кафедрой
гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
президент Российского общества по изучению воспалительных
заболеваний кишечника; д.м.н, профессор.

Марина Владимировна Королева– главный внештатный специалистгастроэнтеролог комитета здравоохранения Волгоградской области,
главный врач ГУЗ "ГКБСМП №25", д.м.н.
При поддержке «Пфайзер», не обеспечен баллами НМО
В данном докладе будет представлена структура гастрослужбы области,
освещены вопросы маршрутизации пациентов, перспективы развития
гастрослужбы в регионе.
Кроме этого, будут рассмотрены актуальные вопросы диагностики и
лечения пациентов ВЗК с учетом новой информации по материалам по
материалам UEG Week (International Gastro Congress )2-5 октября 2021г.
14 ч 20 мин. –
14 ч 40 мин.

Лекция: XXI век: Открытые вопросы в диагностике и терапии язвенного
колита. Современные реалии.

Елена Александровна Белоусова - главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской области,
руководитель отделения гастроэнтерологии, заведующая кафедрой
гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,

президент Российского общества по изучению
заболеваний кишечника; д.м.н, профессор.

воспалительных

При поддержке «Bristol Myers Squibb», не обеспечен баллами НМО

Современные возможности диагностики и терапии язвенного колита
повышают возможность эффективного лечения и улучшают прогноз
заболевания. Тем не менее, ряд ключевых вопросов ведения пациентов
на местах все ещё требует обсуждения. В лекции обобщаются подходы к
реализации лечебных программ в реальной практике.
14 ч 40 мин. –
15 ч 00 мин.

Лекция: Современная терапия язвенного колита и ожидания
пациентов.
Оксана Борисовна Щукина- научный руководитель городского центра
ВЗК г. Санкт-Петербурга, доцент кафедры общей врачебной практики
Первого Cанкт-Петербургского государственного медицинского
университета, г. Санкт-Петербург, д.м.н.
При поддержке «Bristol Myers Squibb», не обеспечен баллами НМО
Хорошо ли мы знаем наших пациентов? Есть ли у нас время обсудить с ними
цели и задачи терапии, совпадают ли наши цели в терапии с ожиданиями
больных и как влияет на эффективность контроля заболевания в реальной
практике. Эти и другие насущные вопросы планируется обсудить с аудиторией
в рамках этой лекции

15 ч 00 мин. –
15 ч 20 мин.

Лекция: Ключевые принципы выбора препарата у больных с ВЗК.
Марина Владимировна Шапина - к.м.н., руководитель отдела по
изучению воспалительных и функциональных заболеваний
кишечника ФГБУ ГНЦК им. А. Н. Рыжих Минздрава России
Доклад при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются

15 ч 20 мин. –
15 ч 40 мин.

Лекция:
Наследственный
ангиоотек
в
практике
врачагастроэнтеролога. Актиальные вопросы диагностики и лечения.
Ольга Петровна Уханова д.м.н., главный внештатный аллергологиммунолог МЗ Ставропольского края, заведующая аллергологическим центром
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», профессор кафедры
иммунологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» (г. Ставрополь)
В докладе будет представлены основные критерии диагностики НАО, который
может маскироваться под другие заболевания ЖКТ. В результате диагноз НАО
может ставиться с отсрочкой в несколько лет (десятков лет). Так же будет
разобранная маршрутизация пациентов, которых необходимо вносить в
регистр. Заболевание является орфанным и практически нет семьи с этим
диагнозом, которые бы не потеряли близких из-за несвоевременно
поставленного диагноза. НАО имеет специфику лечения и купирования отеков,
которые будут подробно представлены в данном докладе.

Доклад при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются.

15 ч 40 мин. –
16 ч 00 мин.

Лекция: «Трудности дифференциальной диагностики и лечения пацентов
с язвенным колитом»
Шифрин Олег Самуилович – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделением хронических заболеваний кишечника и
поджелудочной железы Клиники пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
В лекции будут рассмотрены вопросы диагностики и оценки тяжести язвенного
колита и обсуждены подходы лечения на каждом этапе заболевания с разбором
клинических случаев.

16 ч 00 мин. –
16 ч 20 мин.

Лекция: «Перспективы дальнейшего изучения патогенеза язвенного
колита-взгляд в ожидаемое будущее»
Дина Ильдаровна Абдулганиева - проректор, заведующий кафедрой
госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава России, главный внештатный специалист-терапевт Республики
Татарстан, д.м.н., профессор, Казань
При поддержке «Bristol Myers Squibb», не обеспечен баллами НМО

16 ч 20 мин. –
16 ч 40 мин.

16 ч 40 мин. –
17 ч 00 мин.

Дальнейшее изучение иммунопатогенеза язвенного колита дает возможность
прицельно рассматривать ключевые пути реализации воспаления. На основе
понимания межклеточных и внутриклеточных взаимодействий становится
возможным определить новые таргетные мишени для создания препаратов,
повышающих возможности эффективной терапии иммуновоспалительных
заболеваний, в том числе язвенного колита.
Лекция – «Мониторирование активности и эффективности лечения ВЗК»
Цимбалова Екатерина Георгиевна - к.м.н., заведующая отделением
гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Лекция: «Внекишечные проявления ВЗК с позиции ревматолога»
Людмила Николаевна Шилова, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой
госпитальной терапии, ВПТ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г.
Волгоград.
В докладе будут затронуты вопросы дифференциальной диагностики
поражения кишечника как самостоятельного заболевания так и как
проявления ревматической патологии. Показана необходимость
междисциплинарного подхода к диагностике и оценке активности,
тяжести поражения при спондилоартритах.

16 ч 40 мин. –
17 ч 00 мин.

Лекция: «Современные эндоскопические подходы к диагностике
воспалительных заболеваний кишечника»
Михайличенко Галина Васильевна, зав. эндоскопическим отделением
ГУЗ "ГКБСМП №25"

В
докладе
будут
освещены
эндоскопической диагностике ВЗК.
17ч 00 мин.17ч 10 мин

Дискуссия. Закрытие конференции

диагностические

возможности

