Научное общество гастроэнтерологов России
Школа педиатра

«Весенняя школа детского гастроэнтеролога»
в рамках XXVIII Конгресса детских гастроэнтерологов России и
стран СНГ
https://events.webinar.ru/event/7379923/edit

ПРОГРАММА
23-25 марта 2021 г.
3 поток
Время

Программа 23 марта 2021 года

1. 9.00-9.45

Лекция «Пороки развития билиарного тракта:
хирургические
патологии

аспекты»
указанных

формирования,

посвящена

врожденной

органов,

механизмам

клиническим

проявлениям

и

последствиям, методам диагностики, включая принципы
ранней диагностики, и принципа лечения.
Лектор: Разумовский Александр Юрьевич, д.м.н.,
профессор,

член-корреспондент

РАН,

заведующий

кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова МЗ РФ. Главный детский хирург ДЗ г.
Москвы, заведующий отделения торакальной хирургии
ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова, г. Москва
2. 9.45-10.15

Лекция

«Актуальный

взгляд

на

кишечную

микрофлору» посвящена современным представлением о
составе кишечного микробиоценоза, его функциональной
активности, значении при различных патологических
процессов.
Лектор Кафарская Л.И., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой

микробиологии

ФГБОУ

ВО

РНИМУ

им.

Н.И.Пирогова МЗ РФ
3. 10.15-11.00

Лекция
значение,

«Органические

возможности,

продукты

ограничения»

питания:
посвящена

современному положению дел в вопросе производства
органических продуктов питания, связанным с этим

проблемами, значения данного подхода для здоровья
человека, законодательной базе и возможных проблемах,
связанных с их употреблением.
Лектор Булатова Е.М., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет МЗ РФ, вице-президент СанктПетербургского

отделения

Союза

педиатров

России,

главный педиатр МЗ РФ в Северо-Западном федеральном
округе, главный специалист по питанию детей Комитета по
здравоохранению

Правительства

Санкт-Петербурга

и

СЗФО
4. 11.00-11.45

Лекция «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь:
состояние проблемы» посвящена вопросам этиологии,
патогенеза,

клиническим

вариантам,

диагностики

и

лечения ГЭРБ в детском возрасте с учетом последних
отечественных и международных соглашений, а также
нерешенным и спорным вопросам, связанным с данной
патологией.
Лектор: Приворотский Валерий Феликсович, д.м.н.,
зав. отделением абдоминальной патологии с эндоскопией
и функциональной диагностикой СПб ГБУЗ «КДЦ для
детей»

(Санкт-Петербург),

гастроэнтерологии

ФПК

и

профессор
ПП

ФГБОУ

кафедры
ВО

Санкт-

Петербургский ГПМУ МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
5. 11.45-12.30

Лекция «Пищевая аллергия и органы пищеварения
у детей» посвящена современным взглядам на пищевую
аллергию у детей, новым аспектам этиологии и патогенезе,
клиническим проявлениям, а также значению нарушений
органов пищеварения в развитии данного заболевания и
открывающимися в связи с возможностями лечения.
Лектор: Корниенко Елена Александровна, д.м.н.,
профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФП и
ДПО ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный
педиатрический медицинский университет МЗ РФ.

Программа 24 марта 2021 г.
6. 9.00-9.45

Лекция «Избыточная масса тела и ожирение с
позиции гастроэнтеролога» посвящена состоянию органов
пищеварения у детей с избыточной массы тела и
ожирением, значению указанных нарушений в развитии
заболевания,

принципам

коррекции

выявленных

нарушений.
Лектор:

Новикова

Валерия

Павловна,

д.м.н.,

профессор, заведующая лабораторией медико-социальных
проблем в педиатрии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный

педиатрический

медицинский

университет МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
7. 9.45-10.30

Лекция «Кишечная микрофлора и иммунитет: что
нового?» посвящена участию кишечной микрофлоры в
регуляции иммунного ответа и его становлении с первых
дней

жизни,

значению

микробиоценоза

для

нарушений
развития

кишечного

инфекционных

заболеваний и месте методов его коррекции в комплексной
терапии данной группы болезней.
Лектор А.И.Хавкин – д.м.н., проф., рук. отдела
гастроэнтерологии
Российский

НИКИ

педиатрии

национальный

ФГБОУ

ВО

исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, г.
Москва
8. 10.30-11.15

Лекция
диагностике

«Отечественные
и

лечению

рекомендации

функциональных

по

органов

пищеварения у детей в свете Римского консенсуса V»
посвящена

обсуждению

указанных

рекомендаций,

разработанных группой экспертов, ведущих отечественных
гастроэнтерологов-педиатров,

на

основе

последнего

международного консенсуса.
Лектор Печкуров Д.В., д.м.н., проф., зав. кафедрой
детских болезней ФГБОУ ВО Самарский государственный
медицинский университет МЗ РФ, главный детский
гастроэнтеролог города Самары.

9. 11.15-12.00

Лекция

«Консенсус

по

лечению

запоров

функционального происхождения у детей» посвящена
современным

представлениям

о

запорах

у

детей:

определению понятия, причинах развития, принципах
дифференциальной

диагностики

и

путях

дифференцированной коррекции, немедикаментозной и
медикаментозной

терапии.

В

лекции

приведены

материалы международных и отечественных консенсусов
по диагностике и лечению запоров функционального
происхождения у детей.
Лектор А.И.Хавкин, д.м.н., проф., рук. отдела
гастроэнтерологии
Российский

НИКИ

педиатрии

национальный

ФГБОУ

ВО

исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, г.
Москва
10.12.00-12.45

Лекция «Хронический гастрит у детей. Проблемы и
перспективы»

посвящена

современным

взглядам

на

причины развития хронического гастрита у детей, включая
роль хеликобактерной инфекции, критериям диагностики,
классификации,

обсуждению

спорных

вопросов,

связанных с данным заболеванием, методам лечения.
Лектор Волынец Галина Васильевна, д.м.н.. гл.н.с.
отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии ФГБОУ ВО
Российский

национальный

исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова М3 РФ. г.
Москва
11. 12.45-13.30

Лекция «Дифференциальная диагностика болезней
печени у детей» посвящена алгоритмам диагностик
болезней печени, в ней подробно разбираются клиниколабораторные синдромы, связанные с патологией печени,
представляется

последовательность

диагностического

поиска.
Лектор Волынец Галина Васильевна - д.м.н.. гл.н.с.
отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии ФГБОУ ВО
Российский

национальный

исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова М3 РФ. г.
Москва
12.13.30-14.15

Лекция

«Желчнокаменная

болезнь

у

детей»

посвящена современным представлениям об этиологии,
патогенезе, эпидемиологии желчнокаменной болезни в
детском возрасте, принципам

диагностики, включая

программы раннее выявления в группах риска, подходам к
лечению, в т.ч. методам консервативной терапии и
показания к хирургическому лечению.
Лектор: Л.А.Харитонова, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
Программа 25 марта 2021 г.
13. 9.00-9.45

Лекция «Диагностика и лечение неспецифического
язвенного колита у детей: актуальный протокол и
последние

достижения»

последнего

протокола

посвящена

обсуждению

диагностики

и

лечения

неспецифического язвенного колита у детей, а также
современным

взглядам

на

этиологию

и

патогенез

заболевания и новым перспективным методам лечения,
особенностям,

показаниям,

противопоказаниям,

возможным осложнениям.
Лектор:

А.С.Потапов,

д.м.н.,

профессор

гастроэнтерологического отделение с гепатологической
группой

ФГАУ

"Национальный

научно-практический

центр здоровья детей" МЗ РФ, член ESPGHAN
9.45-10.30

Лекция
первого

«Белковый

года:

особенностям

компонент

современный
белкового

состава

питания

взгляд»

детей

посвящена

женского

молока,

значению его компонентов для развития ребенка, а также
современным принципам адаптации белкового состава в
процессе

производства

смесей

для

вскармливания детей первого года жизни.

искусственного

Лектор: Е.А.Пырьева, д.м.н., проф., рук.
Лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
14. 10.30-11.15

Лекция «Целиакия: современные факты, старые
вопросы,

новые

представлениям
патогенезе,

решения»
о

посвящена

целиакии,

актуальным

новым

современным
данным

гипотезам,

о

ее

современным

принципам диагностики и лечения в свете последних
отечественных

и

международных

консенсусов,

перспективным направлениям терапии.
Лектор: С.В.Бельмер, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной

педиатрии

N2

ГБОУ

ВО

РНИМУ

им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, г. Москва
15. 11.15-12.00

Лекция

«Хеликобактерная

инфекция:

педиатрические аспекты» посвящена роли инфекции
H.pylori в развитии патологии органов пищеварения у
детей, методам диагностики и лечения, современным
отечественным и международным консенсусам по данной
проблеме, включая «Маастрихт V» (2016 г.)
Лектор: С.В.Бельмер, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной

педиатрии

N2

ГБОУ

ВО

РНИМУ

им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, г. Москва
16. 12.00-12.45

Лекция «Питание детей старше года: подходы к
составлению рациона» посвящена вопросам питания детей
старше

1

года,

обоснования

общим

рациона,

а

принципам
также

составления

частным

и

вопросам,

касающихся отдельных групп продуктов питания.
Лектор О.Н.Комарова – к.м.н., ст.н.с. отделения
гастроэнтерологии
Российский

НИКИ

педиатрии

национальный

ФГБОУ

исследовательский

медицинский университет им. Н.И.Пирогова МЗ РФ,
Москва
17. 12.45-13.30

ВО

Тестирование участников (заполнение
стандартных форм)
Дискуссия и подведение итогов школы

г.

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

