Программа 48-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии
«Детские корни взрослых проблем»
3 МАРТА 2022 | СТЕКЛЯННЫЙ ЗАЛ

10:15 – 11:45 Круглый стол «Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта у детей и
взрослых»
Модераторы:
Парфенов А.И., профессор, д.м.н., заведующий отделом патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
Хавкин А.И., профессор, д.м,н., главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического
института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ; профессор кафедры
педиатрии с курсом детских хирургических болезней медицинского института Белгородского
государственного исследовательского университета
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы,
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
10:15 – 10:25 Что скрывается под маской функциональной диспепсии и синдрома раздраженного
кишечника? Опыт Филатовской больницы
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
10:25 – 10:35 От кишечных колик до синдрома раздраженного кишечника
Хавкин А.И., профессор, д.м.н., главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического
института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ; профессор кафедры
педиатрии с курсом детских хирургических болезней медицинского института Белгородского
государственного исследовательского университета

10:35 – 10:45 Постковидный синдром раздраженного кишечника (особенности течения и лечения)
Ручкина И.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
10:45 – 10:55 Особенности периода детства у больных с функциональными заболеваниями желудочнокишечного тракта
Дюкова Г.М., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения неврологии ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
10:05 – 11:05 Баллонно-дилатационный тест в диагностике и оценке терапии при синдроме
раздраженного кишечника
Макарова А.А., младший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний
кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:05 – 11:15 Современное представление проблемы диагностики и терапии хронических запоров у детей
и взрослых
Индейкина Л.Х., заведующий лаборатории функциональной диагностики заболеваний кишечника ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:15 – 11:25 Факторы риска в детстве в формировании СРК у взрослых
Мнацаканян М.Г., заведующая гастроэнтерологическим отделением УКБ 1, д.м.н., профессор кафедры
Госпитальной терапии 1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, ПМГМУ им. И.М. Сеченова
11:25 – 11:35 Ацетилхолин – нейромедиатор, регулятор функциональных нарушений органов
пищеварения
Трубицина И.Е., заведующий лаборатории патофизиологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
11:35 – 11:45 Заключение
11:45 – 12:00 Перерыв
12:00 – 18:00 Панкреатологический клуб
12:00 – 12:45 Симпозиум «Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы» Модераторы:
Кармазановский Г.Г., чл.-корр. РАН, профессор, руководитель отделения лучевой диагностики ФГБУ
«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России
Цвиркун В.В., д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела инновационной хирургии ГБУЗ «МКНЦ
имени А.С. Логинова» ДЗМ
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы,
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии Центральной Клинической Больницы с
поликлиникой Управления Делами Президента РФ
Кулезнева Ю.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевых методов диагностики и лечения ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
12:00 – 12:15 «Взрослые» болезни панкретобилиарной зоны у детей
Солодинина Е.Н., д.м.н., заведующая отделением эндоскопии Центральной Клинической Больницы с
поликлиникой Управления Делами Президента РФ
12:15 – 12:30 Лучевая диагностика солидных псевдопапиллярных опухолей
Кармазановский Г.Г., чл.-корр. РАН, профессор, руководитель отделения лучевой диагностики ФГБУ
«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России.
12:30 – 12:45 Обмен мнениями по вопросам
1. Существуют ли у детей специфические клинические признаки аномалий развития органов
панкреатобилиарной зоны, панкреатита, новообразований поджелудочной железы?
2. Следует дли считать трансабдоминальное УЗИ железы у детей основным скрининговым методом
диагностики указанных состояний?
3. Какова последовательность выполнения диагностических действий у детей при подозрении на
аномалию развития органов панкреатобилиарной зоны, панкреатит, новообразование поджелудочной
железы?
4. Целесообразна ли организация тотального обследования детской популяции с целью раннего
выявления указанных состояний?
12:45 – 13:00 Перерыв
13:00 – 14:30 Круглый стол «Желчнокаменная болезнь у детей и взрослых: роль гастроэнтеролога и
хирурга»
Модераторы:
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный специалист хирург

и эндоскопист Департамента здравоохранения г. Москвы
Бордин Д.С., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы,
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов
пищеварительного тракта ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор кафедры
поликлинической терапии и семейной медицины ФПДО, ФГБОУ ВО Тверской государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н.
13:00 – 13:20 Генетические аспекты желчнокаменной болезни
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
13:20 – 13:40 Желчнокаменная болезнь: взгляд гастроэнтеролога. Возможности консервативного лечения
Селезнева Э.Я., д.м.н., заведующая дневным стационаром тракта ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
13:40 – 14:00 Желчнокаменная болезнь у детей: взгляд хирурга
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
14:00 – 14:20 Протокол диагностики и лечения осложненной формы желчнокаменной болезни
хирургической клиники Боткинской больницы
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имени Боткина, главный внештатный специалист хирург
и эндоскопист ДЗМ
Бедин В.В., д.м.н., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., д.м.н., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
Карпов А.А., врач-хирург
Озерова Д.С., врач-хирург
Докладчик: Бедин В.В., заместитель главного врача по хирургической помощи, д.м.н., доцент кафедры
хирургии РМАНПО, врач-хирург, онколог
14:20 – 14:30 Дискуссия
14:30 – 14:45 Перерыв

14:45 – 16:15 Симпозиум «Хирургические
междисциплинарного взаимодействия»

заболевания

поджелудочной

железы.

Пути

Модераторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач ГКБ имении Боткина, главный внештатный специалист хирург
и эндоскопист Департамента здравоохранения г. Москвы
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
14:45 – 15:00 Опухоли поджелудочной железы у детей
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
Соавторы:
Холостова В.В.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
15:00 – 15:15 Топографо-анатомическое обоснование выбора варианта оперативного вмешательства на
поджелудочной железе при доброкачественных и злокачественных заболеваниях
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач
Бедин В.В., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии № 50
Карпов А.А., врач-хирург Ланцынова А.В., врач-хирург Абрамов К.А., врач-хирург
Докладчик: Тавобилов М.М., д.м.н., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50,
доцент кафедры госпитальной хирургии РМАНПО, врач-хирург
15:15 – 15:30 Нарушение функции поджелудочной железы в зависимости от объёма её резекции
Малых М.В., м.н.с. отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ

Соавтор: Дорофеев А.С., м.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени
А.С. Логинова» ДЗМ
15:30 – 15:45 Дуоденальная дегенерация – междисциплинарная проблема
Савина И.В., врач-гастроэнтеролог отделения патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавтор: Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных
путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
15:45 – 16:00 Ранние и поздние осложнения хронического панкреатита, выбор лечебной тактики
Винокурова Л.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения патологии поджелудочной железы и
желчных путей ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы:
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Дорофеев А.С., м.н.с. лаборатории научно-диагностических исследований ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
16:00 – 16:15 Способы обработки результатов лучевой диагностики и их место в создании
интеллектуальных систем, как компонента диагностики заболеваний поджелудочной железы
Лесько К.А., к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Соавторы: Винокурова Л.В., Финн В.К., Шестерникова О.П.
16:15 – 16:30 Перерыв
16:30 – 18:00 Симпозиум «Дискуссионные вопросы диагностики и терапии редких заболеваний
поджелудочной железы»
Модераторы:
Дубцова Е.А., д.м.н., заведующий отделением патологии поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ
«МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»

16:30 – 16:45 Клинико-генетические корреляции при наследственно-обусловленном панкреатите
Литвинова М.М., к.м.н., врач-генетик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
16:45 – 17:00 Клинический разбор наследственного панкреатита с ранней манифестацией у 4 сибсов
Ипатова М.Г., врач-гастроэнтеролог, к.м.н., руководитель Центра лечения аномалий развития и
заболеваний гепатобилиарной системы у детей ДГКБ им Н.Ф. Филатова, доцент кафедры госпитальной
педиатрии им. В.А. Таболина ФГБОУ «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
Соавторы:
Холостова В.В.
Разумовский А.Ю., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист детский
хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российской ассоциации детских хирургов,
заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,
заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
17:00 – 17:15 Кистозные образования почек и поджелудочной железы как первичная манифестация
синдрома Хиппеля –Линдау
Данишевич А.М., врач-гентик Центра персонализированной медицины ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.
Логинова» ДЗМ
17:15 – 17:30 Солидные опухоли поджелудочной железы: особенности диагностики и лечения
Авторы:
Шабунин А.В., член-корр. РАН, главный врач
Бедин В.В., заместитель главного врача
Тавобилов М.М., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
Карпов А.А., врач-хирург
Ланцынова А.В., врач-хирург
Абрамов К.А., врач-хирург
Докладчик: Карпов А.А., к.м.н., врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии №50
17:30 – 17:45 Муковисцидоз – системная дисфункция экзокринных желез
Баймаканова Г.Е., д.м.н., заведующая отделом пульмонологии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ
17:45 – 18:00 Лучевая диагностика вариантов и аномалий строения поджелудочной железы Лесько К.А.,
к.м.н., врач-рентгенолог кабинета КТ и МРТ ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ

