
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения синдрома 

короткой кишки, болезни Крона, язвенного колита» 

Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России) приглашает вас принять участие в 

работе межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения 

синдрома короткой кишки, болезни Крона, язвенного 

колита», которая состоится 15 сентября 2022 г. в формате 

онлайн. 

 
Официальный сайт мероприятия: https://webinars-

rmanpo.ru/vzk/ 

Синдром короткой кишки и воспалительные заболевания 

кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона и 

язвенный колит, по тяжести течения, частоте осложнений и 

летальности занимают одну из лидирующих позиций в 

структуре болезней пищеварительной системы и относятся к 

болезням, своевременное выявление которых как у детей, так и 

взрослых вызывает трудности у врачей. Использование 

комплексного подхода к диагностике на основе клинических, 

лабораторных и инструментальных данных позволяет сократить 

сроки диагностики, выявить заболевание на ранних стадиях и 

повысить эффективность терапии. 

 

 

Организаторы: 

 Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России) 

 Пензенский институт усовершенствования врачей (ПИУВ 

– филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

https://webinars-rmanpo.ru/vzk/
https://webinars-rmanpo.ru/vzk/


 

 

Сопредседатели программного комитета: 
 Алексеева Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент, зав. 

кафедрой педиатрии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Пенза) 

 Долгих Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой медицинской микробиологии и лабораторной 

медицины ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Москва) 

 Коржева Ирина Юрьевна, д.м.н., профессор, 

руководитель эндоскопического центра Боткинской 

больницы, врач-эндоскопист ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина 

ДЗМ, зав. кафедрой эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Москва) 

В конференции планируется участие более 800 

специалистов из всех регионов России, в их числе: врачи общей 

врачебной практики (семейная медицина), терапевты, педиатры, 

врачи клинической лабораторной диагностики, эндоскописты, 

инфекционисты, хирурги, гастроэнтерологи, аллергологи-

иммунологи. 

 

 

Предварительные секции конференции: 
 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 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. 



 

 

Планируется проведение мастер-классов и разбор 

клинических случаев. 

Программа мероприятия подана на аккредитацию в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов 

для НМО для специалистов с высшим образованием по 

специальностям: 
 аллергология и иммунология; 

 гастроэнтерология; 

 инфекционные болезни; 

 клиническая лабораторная диагностика; 

 общая врачебная практика (семейная медицина); 

 педиатрия; 

 терапия; 

 хирургия. 

 

 

Участие в мероприятии для слушателей бесплатное по 

предварительной регистрации. 

Зарегистрироваться: https://webinars-rmanpo.ru/vzk/15-09-2022/ 
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