
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ»



ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция

«Телемост с регионами № 3.
Сегодня на связи специалисты в области ВЗК ФГБУ

«НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих»
Минздрава России
24 мая 2022г.

Место и адрес проведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих»  Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Москва, ул. СалямаАдиля д.2. 
Дата проведения: 24 мая 2022г.
Регионы: Сибирский и Дальневосточный федеральный округ

Формат проведения: онлайн конференция

Онлайн трансляция по ссылке: https://events.webinar.ru/26879619/10772003

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: Т.В. Шкурко, Б.А. Нанаева, О.В. Князев 
Тайминг Название/ Тема Спикер
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 
функциональных заболеваний кишечника ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, 
к.м.н. (г. Москва)

14.25-14.45

«Современные возможности в лече-
нии пациентов со среднетяжёлым и 
тяжелым течением болезни Крона»* 
*при поддержке компании Джонсон & Джон-
сон (Янсен)

Князев Олег Владимирович –
профессор научно-образовательного отдела ФГБУ 
"НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Минздра-
ва России, д.м.н., заведующий отделением лечения 
воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный специа-
лист-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения 
г. Москвы (г. Москва)

14.45-15.05 Маски болезни Крона

Каграманова Анна Валерьевна –
к.м.н., старший научный сотрудник отделение лечения 
воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова (г. Москва)

15.05-15.25 Эволюция терапии болезни Крона в 
свете новых рекомендаций

Нанаева Белла Александровна –
заведующая отделением по изучению воспалительных 
и функциональных заболеваний кишечника, старший 
преподаватель научно-образовательного отдела ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, к.м.н. (г. Москва)



15.25-15.45
Реальная практика ведения пациен-
тов с болезнью Крона – опыт НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих

Александров Тимофей Леонидович –
врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отде-
ления, младший научный сотрудник научного отдела по 
изучению воспалительных и функциональных заболе-
ваний кишечника ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России (г. Москва)

15.45-15.55 Дискуссия. Ответы на вопросы

15.55-16.15
Приверженность к лекарственной 
терапииу больных воспалительными 
заболеваниями кишечника 

Бабаян Анаит Фахрадовна –
врач -гастроэнтеролог отделения лечения воспали-
тельных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова (г. Москва)

16.15-16.35
Биосимиляры: нюансы переключе-
ния с оригинальных биологических 
препаратов

Звяглова Мария Юрьевна –
младший научный сотрудник отделение лечения воспа-
лительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова (г. Москва)

16.35-16.55 Клиническая демонстрация.
Аутоиммунный перекрест

Кулаков Дмитрий Сергеевич –
младший научный сотрудник, врач-гастроэнтеролог 
отделение лечения воспалительных заболеваний ки-
шечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова, специалист 
организационно-методического отдела по колопрок-
тологии ГБУ «Научно-исследовательский институт 
организации здравоохранения и медицинского менед-
жмента ДЗМ» (г. Москва)

16.55-17.10 Дискуссия. Ответы на вопросы
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