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Научная библиотека специалиста 

Межрегиональная общественная организация 
«Общество гастроэнтерологов и гепатологов  

«Северо-Запад» 
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26B, стр.1, комн. 3  

Тел.: +7 (931) 230-88-75, E-mail: edu@gastro-gepa.ru  
Web-сайт: http://www.gastro-gepa.ru/ 

 

 

«Актуальные вопросы диагностики 

и лечения воспалительных 

заболеваний кишечника (ВЗК)» 
 

29 января 2019г. 

 

 

Дом ученых им. М. Горького 
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Бакулин И.Г. 

 

 

 

Научно-библиографический отдел: 
Абдулганиева Д.И., Губонина И.В., Кащенко 

В.А., Ливзан М.А.,   Оганезова И.А., 

Осипенко М.Ф., Суворов А.Н., Халиф И.Л.  

 

Информационно-методический отдел: 
Авалуева Е.Б.,  Бакулина Н.В.,  Белоусова 

Л.Н.,  Беляков И.А.,  Воробьев С.Л., 

Гайдукова И.З.,  Жигалова Т.Н.,  Лодыгин 

А.В., Мальков В.А., Медведева О.И., 

Ситкин С.И., Сказываева Е.В., Шапина М.В., 

Хобейш М.М. 

Специалист по связям с 

общественностью: 

Скалинская М.И. 

 

 

Абонемент для:  

Терапевтов 

Гастроэнтерологов 

Эндоскопистов 

Врачей общей практики 

Морфологов 

Педиатров 

Хирургов 

Врачей других специальностей 

Дом под номером 26 на Дворцовой набережной 
имеет давнюю историю, которая связана с 
высокими чинами, благородными фамилиями и 
войнами.  
Строительство дворца длилось шесть лет (1867-
1873). Окончание работ было приурочено к 
бракосочетанию Великого Князя Владимира 
Александровича с принцессой Мекленбург-
Шверинской, которая в России больше известна 
под именем Марии Павловны.  

Дом Ученых знаменит своей двухэтажной 
библиотекой. В 1880-х Александр II завещал 
Великому Князю более 10 000 книг! Темные 
породы благородного дерева, 
приглушенный свет, латунные светильники, 
мягкие ковры создают неповторимую 
атмосферу для чтения.  
По завещанию отца Владимир 
Александрович получил в 1881 году более 10 
тысяч книг, к концу жизни великого князя 

Телевизионная экранизация «Война и мир» и «Все могут короли» снималась в Доме ученых 



 
 
 
 
 

9.30-9.50 Приветственное слово от организаторов Бакулин И.Г. 

 

Онлайн включение для приветствия отв. модератор 

Отдел перспективных научных проектов  

Современные представления о воспалительных заболеваниях кишечника 

Библиографы: Бакулин И.Г., Суворов А.Н. 

9.50-9.55 

5 мин 

 

Утренняя интеллектуальная разминка с интерактивным 

голосованием 

отв. модератор 

 

9.55-10.20 

25 мин 

Эра предиктивной медицины: микробиотические маркеры 

тяжести ВЗК и ответа на терапию 

Лекция мастер-класс 

Суворов А.Н. 

10.20-10.50 

30 мин 

Новости в биологической терапии ВЗК: от химерных 

антител до малых молекул. Перспективы терапии ВЗК  

Лекция мастер-класс  

Бакулин И.Г. 

10.50-11.10 

20 мин 

Ограничения и возможности существующей генно-

инженерной биологической терапии ВЗК 

Лекция мастер-класс 

Осипенко М.Ф. 

11.10-11.30 

20 мин 

Индивидуализированный подход в лечении ВЗК: взгляд в 

будущее 

Представление эксперта 

Ливзан М.А 

11.30-12.10 

+15-20 мин

 

Онлайн трансляция / включение №1 отв. модератор 

11.30-12.00 

5 мин 

 

Вопросы и обсуждения   

Научно-экспериментальная лаборатория библиотеки  

Избранные вопросы дифференциальной диагностики ВЗК 

Армариусы: Бакулин И.Г., Кащенко В.А., Воробьев С.Л. 

12.00-12.30 

30 мин 

 

Терминальный илеит и болезнь Крона. Можно ли поставить 

знак «равно»? 

 

Экспертный совет с интерактивной дискуссией 

 

Скалинская М.И. 

Мальков В.А. 

Воробьев С.Л. 

12.30-12.45 

15 мин 

Морфологические признаки хронической инфекции - 

помощь в дифференциальной диагностике ВЗК 

Визуально ориентированная лекция мастер-класс 

Шарова О.Л., 

Воробьев С.Л. 

12.45-13.00 

 

Вопросы и обсуждения 

 

 

13.00 -13.30 

30 мин 

Дискуссии в гостиной за чашкой чая (обед) 

 

Мария Павловна смогла вывезти драгоценности дворца  

за пределы России после революции 

Ученые могут бесплатно посещать дворец. Записавшись в библиотеку 

Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его 
оригинальные мысли не так уж новы. 

Авраам Линкольн (1809–1865) 

Каждая картина, взятая в галерею, и каждая 

порядочная книга, попавшая в библиотеку, как 

бы они малы не были, служат великому делу - 

скоплению в стране богатств. (А.П.Чехов) 



Пространство коворкинга 

Терапевтические аспекты хирургического ведения пациентов с ВЗК 

Тайминговые агенты: Бакулин И.Г., Кащенко В.А. 

13.30-13.55 

25 мин 

Пациент с ВЗК после хирургии: вопросы противорецидивной 

терапии 

Интерактивный клинический разбор 

Халиф И.Л., 

Шапина М.В. 

13.55-14.05 

10 мин 

 

Интеллектуальная разминка с интерактивным голосованием отв. модератор 

13.55-14.40 

+15-20 мин 

 

Онлайн трансляция / включение №2 отв. модератор 

14.05-14.35 

10 мин 

 

Вопросы и обсуждения  

Отдел философских размышлений  

Избранные вопросы терапии ВЗК 

 

Хранители истины: Абдулганиева Д.И.,  Жигалова Т.Н. 

14.35-14.55 

20 мин 

 

Аминосалицилаты при терапии ГИБП – оставить нельзя 

отменить 

Дискуссия аудитории со специалистами 

Скалинская М.И. 

Сказываева Е.В. 

14.55-15.25 

30 мин 

Прогнозы эффективности терапии ВЗК: чем нельзя 

пренебречь? 

Лекция эксперта  

Абдулганиева Д.И. 

15.25- 15.45 

20 мин 

Влияние на риски биологической терапии ВЗК 

Лекция не поддерживается кредитами НМО 

Губонина И.В. 

15.45-16.20 

+15 мин 

 

Онлайн трансляция / включение №3 отв. модератор 

16.00-16.20 

20 мин 

ГКС при ВЗК 

Лекция мастер-класс 

Жигалова Т.Н. 

16.20-16.30 

10 мин 

 

Интеллектуальная разминка с интерактивным голосованием отв.модератор 

16.30-16.35 

5 мин 

 

Вопросы и обсуждения 

 

 

16.35-16.45 

10 мин 

Встречи с чашкой кофе у парадной лестницы  

Отдел междисциплинарного сотрудничества: вопросы профессионального взаимодействия 

Архивариусы: Хобейш М.М., Жигалова Т.Н., Гайдукова И.З. 

16.45-17.05 

20 мин 

 

Дерматологические симптомы ВЗК: можно ли их считать 

маркерами активности?  

Междисциплинарная дискуссия – вопросы к аудитории 

Хобейш М.М. 

 

Библиотека — место встречи идей и людей. 

Ищите людей, разговор с которыми стоил бы 
хорошей книги, и книг, чтение которых стоило бы 
разговора с философами. 
Пьер Буаст (1765–1824) — французский лексикограф 

— А по-вашему, что делать со свободой? 
— Сделать много нельзя. Просто-напросто следует 
больше читать. Свобода существует затем, чтобы 
ходить в библиотеку. 

 И.Бродский 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.05- 17.25 

20 мин 

Вместе с ревматологом: внекишечные суставные проявление 

или внесуставные кишечные симптомы? 

Гайдукова И.З.  

17.25-17.45 

20 мин 

 

СРК подобные симптомы при ВЗК: миф или реальность? 

Интерактивный разбор 

Оганезова И.А. 

17.45-18.05 

20 мин 

Камни преткновения на пути к ремиссии язвенного колита 

Клинический разбор 

Журавлева М.С. 

18.05-18.15 

10 мин 

 

Заключительная интеллектуальная разминка с 

интерактивным голосованием 

отв. модератор 

18.15-18.20 

5-10 мин 

 

Вопросы и обсуждения  

18.20-18.30 

10 мин 

 

Заключительное слово по итогам школы 

 

 

Бакулин И.Г. 

Инклюзивный трансляционный модуль 

 

По ту сторону границы с хирургами: визуальная антреприза 

Визуальный мастер-класс с онлайн трансляцией в режиме реального времени 

Кащенко В.А. 

Лодыгин А.В. 

Богатиков А.А. 

и 

эндоскопическая 

команда: 

Сишкова Е.А. 

Распереза Д.В. 

Лобач С.М. 

9.30-9.50 Онлайн включение для приветствия 

11.30-12.10 

15-20 мин 

Онлайн трансляция / включение № 1 

13.55-14.40 

15-20 мин 

Онлайн трансляция / включение № 2 

15.45-16.20 

15-20 мин 

Онлайн трансляция / включение № 3 

...Библиотека - это открытый стол идей, за 

который приглашен каждый, за которым 

каждый найдет ту пищу, которую ищет 

(А.И.Герцен) 
Умножай свою библиотеку, - но не для того, 

чтобы иметь много книг, но чтобы просвещать 

свой разум, образовывать сердце, чтобы 

творческими произведениями великих гениев 

возвышать свою душу. (В.Г.Белинский) 

О, пожелтевшие листы 
В стенах вечерних библиотек, 
Когда раздумья так чисты, 
А пыль пьянее, чем наркотик! 

Н.Гумилев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий сын императора Александра II и императрицы 

Марии Александровны, внук Николая I, брат Александра 

III. Родился 10 апреля 1847 г. в Санкт-Петербурге.  

Был всесторонне образован, вел широкую 

попечительскую деятельность. Президент Академии 

художеств. Именно он купил с выставки картину И. Е. 

Репина «Бурлаки на Волге». Оказывал покровительство 

балетной труппе С. П. Дягилева. 

Библиотека Владимира Александровича и Марии Павловны 
находилась во Владимирском дворце на Дворцовой набережной, 26. 
В ней находилось около 10 000 книг из библиотеки Александра II 
согласно завещанию последнего. Примерно половину из них 
составляли материалы по истории и мемуары. Помимо поступлений 
российских и зарубежных книг и периодики библиотека пополнялась 
ведомственными изданиями правительственных учреждений, 
отчетами благотворительных обществ, а также подносными 
изданиями. К концу жизни великого князя книжное собрание 
насчитывало более 17 000 томов. 
 После революции часть библиотеки была передана в Эрмитаж, 
 в 1931 г. часть изданий продана Нью-Йоркской 
 публичной библиотеке.  

Книжный знак, гравированный, 
четырехугольный с углами, 
вырезанными полукругом внутрь. 
Черная печать по белой плотной 
бумаге.  
Изображен вензель «ВА» под 
императорской короной, окруженной 
сиянием, на фоне облака. На обручах 
короны 9, 4 и 10 жемчужин 

На территории дворца снимали художественный фильм «Распутин» с Ж. Депардье 

 


