Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Научное общество гастроэнтерологов России
Научно – практическая on-line конференция

«Школа педиатра и детского гастроэнтеролога»
Дата проведения:
05 июня 2021 г.
Время 09:00 – 12:40
Адрес регистрации и проведения:
https://events.webinar.ru/event/8289931/8455145

9.00-9.30

Лекция* «Инфекционные диареи у детей» посвящена проблеме
инфекционных диарей у детей, механизмам формирования, клиническим
проявлениям и последствиям, методам диагностики, включая принципы
ранней диагностики, и принципа лечения.
Лектор: Лектор: Горелов Александр Васильевич – д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней
ФГАОУВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова», Минздрава РФ
*Лекция не аккредитована по НМО, баллы не начисляются. Спонсор –
компания Фармамед

ПРОГРАММА
9.30-10.15

Лекция «Школьная зрелость" и адаптация к систематическому обучению
первоклассников» посвящена современным представлениям о подходах к
оценке зрелости детей, готовности к школе. Лектор Грицинская В.Л., д.м.н.,
ведущий научный сотрудник лаборатории медико-социальных проблем в
педиатрии
СанктПетербургского
государственного
педиатрического
медицинского университета
Дискуссия.

10.15-11.00

«Микробиомсберегающая терапия осложнений ОРВИ у детей». Лектор А.В.
Горелов, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Первого Московского
государственного медицинского университета (Первого МГМУ) им. И.М.
Сеченова, руководитель детского клинического отделения Центрального
научно-исследовательского
института
эпидемиологии
(ЦНИИ
эпидемиологии), г. Москва.
Лекция посвящена современным подходам к диагностике и лечению
осложнений после ОРВИ у детей.
Дискуссия.

11.00-11.10

Перерыв

11.10-11.55

Лекция «Функциональная абдоминальная боль у детей: патогенез, стратегия
терапии». Лекция посвящена одному из наиболее распространённых ФН ЖКТ
– ФАБ, современному взгляду на патогенез и выработку терапевтической
стратегии. Лектор: Хавкин А.И., д.м.н., профессор, главный научный

сотрудник отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е.
Вельтищева РНИМУ
11.55-12.40

«Лекция «Ишемические поражения ЖКТ у детей. Демонстрация клинического
случая» посвящена современному представлению о патогенезе и клинических
проявлениях ишемических поражений ЖКТ. Демонстрация пациента с
синдромом Данбара Лектор Новикова В.П., д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми,
заведующая лабораторией медикосоциальных проблем в педиатрии, НИЦ
СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского
университета.
Дискуссия.

Руководитель программного комитета
А.И. Хавкин, д.м.н., профессор

