


Межрегиональная научно-практическая конференция
 «Актуальные вопросы диагностики и лечения синдрома короткой кишки, 

болезни Крона, неспецифического язвенного колита»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) приглашает вас принять участие в работе 
Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы диа-
гностики и лечения синдрома короткой кишки, болезни Крона, неспецифического 
язвенного колита», которая пройдет 15 сентября 2022 г.

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ
Онлайн: https://webinars-rmanpo.ru/

Синдром короткой кишки и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к кото-
рым относятся болезнь Крона и язвенный колит, по тяжести течения, частоте ослож-
нений и летальности занимают одну из лидирующих позиций в структуре болезней 
пищеварительной системы и относятся к болезням, своевременное выявление кото-
рых как у детей, так и взрослых, вызывает трудности у врачей. Использование ком-
плексного подхода к диагностике на основе клинических, лабораторных и инстру-
ментальных данных позволяет сократить сроки диагностики, выявить заболевание 
на ранних стадиях и повысить эффективность терапии.

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
800 специалистов из всех регионов России, в их числе врачи общей врачебной прак-
тики (семейная медицина), терапевты, педиатры, врачи клинической лабораторной 
диагностики, врачи-эндоскописты, инфекционисты, хирурги, гастроэнтерологии, ал-
лергологии-иммунологи.

Программа мероприятия будет подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учеб-
ных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО.

Участие в мероприятии для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

ЛЕКТОРЫ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
к.м.н., доцент, заведующий кафе-
дрой педиатрии ПИУВ – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза

ДОЛГИХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
медицинской микробиологии и лабора-
торной медицины ПИУВ – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
г. Москва

КОРЖЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
д.м.н., профессор, руководитель эндоскопического центра Боткинской больницы, 
врач-эндоскопист ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, заведующий кафедрой 
эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Алексеева Наталья Юрьевна, 
к.м.н., доцент, заведущий кафедрой 
педиатрии ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, 
г. Пенза

Бочкарева Юлия Валерьевна, 
к.м.н., доцент кафедры гастроэнтеро-
логии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. Пенза

Коннова Ольга Анатольевна, 
к.м.н., доцент кафедры инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, Отличник 
Здравоохранения РФ, г. Пенза

Лапин Сергей Владимирович, 
к.м.н., заведующий лабораторией 
диагностики аутоиммунных заболеваний 
Научно-методического центра Минздрава 
России по молекулярной медицине ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России, г. Санкт-ПетербургБаулин Анатолий Афанасьевич, 

д.м.н., профессор кафедры хирургии 
и эндоскопии имени проф. Н.А. Баулина 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Пенза

Долгих Татьяна Ивановна, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
медицинской микробиологии и лабора-
торной медицины ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Коржева Ирина Юрьевна, 
д.м.н., профессор, руководитель эндоско-
пического центра Боткинской больницы, 
врач-эндоскопист ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина 
ДЗМ, заведующий кафедрой эндоскопии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
г. Москва

Лебедев Александр Георгиевич, 
д.м.н., профессор кафедры хирургии и 
эндоскопии им. проф. Н.А. Баулина ПИУВ 
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздра-
ва России (г. Пенза), главный научный со-
трудник НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
г. Москва

Лесина Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент, заведущий кафедрой ин-
фекционных болезней ПИУВ – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
Отличник Здравоохранения РФ, г. Пенза

Левашова Ольга Анатольевна, 
к.б.н., доцент кафедры медицинской ми-
кробиологии и лабораторной медицины 
ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Пенза

Юрьева Анна Евгеньевна, 
ведущий врач-гастроэнтеролог клиники 
К+31 «Петровские ворота»,  г. Москва



• Синдром короткой кишки

• Необычное осложнение болезни Крона. Случай из практики

• Синдром короткой кишки как проявление тяжелой формы ЯК и БК

• Дифференциальная эндоскопическая диагностика ВЗК и тактические подходы 
  для информативной биопсии 

• Современные возможности диагностики ВЗК и цели терапии 
   Практические вопросы маршрутизации пациентов

• Первичный иммунодефицит под маской болезни Крона 

• Инфекционные маски неспецифического язвенного колита и болезни Крона

• Лабораторная иммунологическая диагностика ВЗК: фекальные 
  биомаркеры и аутоантитела

• Значение лабораторных биомаркеров в дифференциальной диагностике
   болезни Крона и синдрома раздраженного кишечника

• Молекулярно-генетические аспекты болезни Крона

• Совершенствование диагностики воспалительных заболеваний 
   кишечника и рака кишечника в постковидную эру

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  СЕКЦИИ  КОНФЕРЕНЦИИ

Планируется проведение мастер-классов и разбор клинических случаев.

Межрегиональная научно-практическая конференция
 «Актуальные вопросы диагностики и лечения синдрома короткой кишки, 

болезни Крона, неспецифического язвенного колита»

По вопросам участия:
Наталья Хомутинина
тел. +7 909-163-90-36 
HomutininaNV@rmapo.ru

Технический организатор
АНО «ЦРД».


