
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ»



ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТЕЛЕМОСТ С РЕГИОНАМИ № 2.
Сегодня на связи специалисты в области ВЗК ФГБУ

«НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих»
Минздрава России
28 апреля 2022г.

Место и адрес проведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный ме-
дицинский научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, г. Москва, ул. СалямаАдиля д.2.
Дата проведения: 28 апреля 2022г.

Регионы: Южный и Северо-Кавказский федеральный округ.
Формат проведения: он-лайн конференция 
Он-лайн трансляция по ссылке: https://events.webinar.ru/26879619/10406319
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России»; 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России; ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения 
города Москвы.



Модераторы: Шкурко Т.В., Нанаева Б.А., Князев О.В.

Тайминг Название/ Тема Спикер Содержание
14.00-14.05 Вступительное слово модераторов

14.05-14.25

Новости ВЗК: новые таргетные 
мишени в иммунопатогенезе 
ВЗК и новые возможности* 
*при поддержке Celgene, компания 
Bristol Myers Squibb

Шапина Марина 
Владимировна

Руководитель отдела по изучению 
воспалительных и функциональ-
ных заболеваний кишечника ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. 
Рыжих» Минздрава России, к.м.н. 
(г. Москва)

14.25-14.45

Врач и пациент с ВЗК. Вместе на 
пути к успеху*
*при поддержке Celgene, компания 
Bristol Myers Squibb

Шкурко Татьяна 
Всеволодовна 

Руководитель научно-организа-
ционного отдела ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им А.Н. Рыжих» 
Минздрава России», заместитель ге-
нерального директора «Ассоциации 
колопроктологов России» , руково-
дитель организационно-методиче-
ского отдела по колопроктологии 
ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмен-
та ДЗМ», к.м.н.(г. Москва)



14.45-15.05

«Гисто-эндоскопическая ремис-
сия как новая цель оптимальной 
терапии язвенного колита»* 
*при поддержке компании Джонсон & 
Джонсон (Янсен) 

Князев Олег 
Владимирович

Профессор научно-образователь-
ного отдела ФГБУ "НМИЦ колопрок-
тологии имени А.Н. Рыжих" Минз-
драва России, д.м.н., заведующий 
отделением лечения воспалитель-
ных заболеваний кишечника ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
ведущий специалист организацион-
но-методического отдела по коло-
проктологии ГБУ «Научно-исследо-
вательский институт организации 
здравоохранения и медицинского 
менеджмента ДЗМ», Главный внеш-
татный специалист-гастроэнтеро-
лог Департамента здравоохранения 
г. Москвы (г. Москва)

15.05-15.25
Реальная практика ведения па-
циента с ЯК – опыт НМИЦ коло-
проктологии им. А.Н.Рыжих 

Нанаева Белла 
Александровна

Заведующая отделением по изуче-
нию воспалительных и функцио-
нальных заболеваний кишечника, 
старший преподаватель науч-
но-образовательного отдела ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. 
Рыжих» Минздрава России, к.м.н. 
(г. Москва)



15.25-15.45
Как реализовать весь потенци-
ал биологической терапии для 
пациента с ЯК

Александров  
Тимофей  
Леонидович

Врач-гастроэнтеролог гастроэнте-
рологического отделения, младший 
научный сотрудник научного отде-
ла по изучению воспалительных 
и функциональных заболеваний 
кишечника ФГБУ «НМИЦ колопрок-
тологии имени А.Н. Рыжих» Минз-
драва России (г. Москва)

15.45-15.55 Дискуссия. Ответы на вопросы

15.55-16.15
Биосимиляры: нюансы переклю-
чения с оригинальных биологи-
ческих препаратов

Звяглова Мария 
Юрьевна

Младший научный сотрудник отде-
ление лечения воспалительных за-
болеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова (г. Москва)

16.15-16.35
I Клиническая демонстрация: 
Язвенный колит и тромбофилия. 
Трудности ведения пациента 

Лищинская  
Альбина  
Александровна

Старший научный сотрудник отде-
ления, врач-гастроэнтеролог отде-
ления лечения воспалительных за-
болеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова, к.м.н. 
(г. Москва)

16.35-16.55

II Клиническая демонстрация: 
Многие маски иммуновоспали-
тельных заболеваний у пациен-
та с болезнью Крона

Кулаков Дмитрий 
Сергеевич

Младший научный сотрудник, 
врач-гастроэнтеролог отделение 
лечения воспалительных заболева-
ний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова (г. Москва)

16.55-17.10 Дискуссия. Ответы на вопросы



Спонсор: Серебряный спонсор:


