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План конгресса
Внимание! Здесь и далее знаком * обозначены выступления, поданные для
аккредитации в системе НМО. Желтым цветом выделены симпозиумы и
выступления, поддержанные компаниями-спонсорами.

22марта 2022 г.
Время

Поток 1»

Поток 2

9:00 – 10:45

Открытие конгресса.
Пленарное заседание
Выбор питания: как не
ошибиться на старте.

Нет симпозиума

11:00 – 12:30

Симпозиум при поддержке
компании – спонсора «Нестле».
Баллы НМО не начисляются

12:45 – 14:15

Кишечная микробиота как
ключевая цель в терапии
органов пищеварения.
Симпозиум при поддержке
компании – спонсора «Сандоз».
Баллы НМО не начисляются

14:30 – 16:00

Симпозиум при поддержке компании спонсора «Эбботт». Баллы НМО не
начисляются

Синдром короткой кишки у
детей: обзор нозологии,
терапии, опыт ведения
пациентов.
Симпозиум при поддержке компании –
спонсора «Такеда». Баллы НМО не
начисляются

Питание как фактор
формирования и
поддержания здоровья
ребенка.

Воспалительные заболевания
кишечника и аутоиммунные
поражения печени в
педиатрической практике.

Симпозиум при поддержке
компании – спонсора АО
«ПРОГРЕСС». Баллы НМО не
начисляются

16:15 – 18:00

Детская гастроэнтерология:
новое время – пора
обновления рекомендаций.

Симпозиум при поддержке компании –
спонсора «Доктор Фальк». Баллы
НМО не начисляются

Болезни органов
пищеварения в
педиатрической практике
В программе симпозиума есть
выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров
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Круглый стол. Нутритивная
поддержка детей с
хронической болезнью почек

23 марта 2022 г.
Время

Поток 1

Поток 2

9:00 – 10:30

«Новые» болезни в детской
гастроэнтерологии

Функциональные
расстройства органов
пищеварения:
рекомендации и дискуссии

В программе симпозиума есть
выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров

Актуальные вопросы детской
гастроэнтерологии

От недостаточности питания
до пищевой аллергии.

В программе симпозиума есть
выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров

Симпозиум при поддержке
компании – спонсора «Эбботт
нутришнл». Баллы НМО не
начисляются

12:30 – 14:30

Проблема коморбидности в
детской гастроэнтерологии

Воспалительные
заболевания кишечника у
детей – новые
возможности диагностики
и лечения

14:45 – 16:15

Практические вопросы детской
диетологии

Детская гастроэнтерология:
прогресс постижения

В программе симпозиума есть
выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров

В программе симпозиума есть
выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров

Инфекционные и паразитарные
аспекты гастроэнтерологических
заболеваний

Острые вопросы детской
диетологии

10:45 – 12:15

16:30 – 18:00

24 марта 2022 г.
Время

Поток 1

9:00 – 10:30

Детская гепатология и гастроэнтерология сегодня
В программе симпозиума есть выступления с поддержкой от
компаний-спонсоров

10:45 – 12:15

Новые аспекты болезней кишечника у детей

12:30 – 14:30

Детская гастроэнтерология в клинических разборах

14:45 – 15:30

Детская гастроэнтерология в калейдоскопе проблем

Закрытие конгресса
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XXVIII Конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ
(Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей)
Москва – 22-24 марта 2021 г.
Полная программа
22 марта 2022 г. Поток 1
9:00 – 10:45 Открытие конгресса. Пленарное заседание
Акад.

РАН

проф.С.А.Лукьянов,

проф.Л.И.Ильенко,

член-корр.

РАН

проф.А.В.Горелов, член-корр. РАН проф.А.Ю.Разумовский, проф. А.И.Чубарова,
проф.С.И.Эрдес, проф.Е.А.Корниенко, проф.Е.М.Булатова, проф.Л.И.Кафарская,
проф.А.А.Корсунский, проф.Д.В.Печкуров, проф. А.С.Потапов, проф.С.В.Бельмер,
проф.А.И.Хавкин, проф.А.Б.Моисеев, проф.Л.А.Харитонова, проф.Л.Н.Цветкова,
Приветственное слово. Открытие конгресса.
Л.И. Кафарская. *Кишечная микрофлора – обновление знаний

25 мин.

А.Ю. Разумовский. *Достижения детской хирургии в области детской

25 мин.

гастроэнтерологии.
Е.И.Кондратьева. *Муковисцидоз: инновации в диагностике и лечении.

25 мин.

Е.В.Мелехина. Мультисистемный воспалительный синдром,

20 мин.

ассоциированный с SARS-Cov2 у детей. Взгляд инфекциониста

11:00 – 12:30
Выбор питания: как не ошибиться на старте
Симпозиум при поддержке компании – спонсора «Нестле». Баллы НМО не
начисляются.
Председатели: В.А.Ревякина, С.В.Бельмер
Пищевая аллергия: профилактика с позиции выбора питания детей 40 мин.
первого года. В.А.Ревякина. Москва
Олигосахариды

грудного

молока:

значение

в

современном 40 мин.

понимании. С.В.Бельмер. Москва
Дискуссия

10 мин.
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12:45 – 14:15
Кишечная микробиота как ключевая цель в терапии органов
пищеварения
Симпозиум при поддержке компании – спонсора «Сандоз». Баллы НМО не
начисляются.
Председатели: Е.А.Корниенко, С.В.Бельмер, В.Ф.Приворотский
Постинфекционный

СРК:

микробиота

в

центре

внимания. 25 мин.

С.В.Бельмер. Москва
Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у детей 25 мин.
раннего возраста или гастроинтестинальная аллергия - сходства и
различия. Е.А.Корниенко. Санкт-Петербург
Инфекция Helicobacter pylori у детей: новые акценты в диагностике и 25 мин.
лечении. В.Ф.Приворотский. Санкт-Петербург
Дискуссия

15 мин.

14:30 – 16:00
Питание как фактор формирования и поддержания здоровья
ребенка
Симпозиум при поддержке компании – спонсора АО «ПРОГРЕСС». Баллы НМО не
начисляются.
Председатели: В.Н.Панфилова, С.В.Бельмер, А.И.Хавкин
Алгоритм ведения ребенка раннего возраста с функциональными 35 мин.
нарушениями работы ЖКТ. С.В.Бельмер. Москва
Ось

мозг-кишка-микробиота:

нутритивное

влияние.

А.И.Хавкин. 25 мин.

Москва
Питание ребенка раннего возраста: как и чем кормить ребенка в 1 год, 25 мин.
в 2 года и 3 года? В.Н.Панфилова. Красноярск
Дискуссия

5 мин.
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16:15 – 18:00
Болезни органов пищеварения в педиатрической практике
Председатели: В.Ф.Приворотский, Р.А.Файзуллина, Г.В.Волынец
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. у детей: 20 мин.
современная

парадигма

и

краткий

полемический

обзор.

В.Ф.Приворотский. Санкт-Петербург
Лекция при поддержке компании – спонсора «Реккит Бенкизер».
Баллы НМО не начисляются
Младенческая

дисхезия:

современный

взгляд

на

терапию. 20 мин

В.П.Новикова, Санкт-Петербург.
Лекция при поддержке компании – спонсора «Мосфарма». Баллы
НМО не начисляются
*Микробиота полости рта и здоровье зубов. А.И.Хавкин. Москва

25 мин.

*Эффективная терапия детей с гастродуоденальной патологией, 20 мин.
ассоциированной с Helicobacter pylori. Возможно ли ее добиться?
Р.А.Файзуллина, А.Р.Ахтереева, Е.В.Абдуллина. Казань
*Helicobacter pylori, вирус Эпштейна-Барр и хронический гастрит у 20 мин
детей. Г.В.Волынец. Москва
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22 марта 2022 года. Поток 2
11:00 – 12:30
Детская гастроэнтерология: новое время – пора обновления
рекомендаций
Симпозиум при поддержке компании-спонсора «Эбботт». Баллы НМО не
начисляются
Председатели: Р.А.Файзуллина, С.В.Бельмер, А.И.Хавкин
Терапия препаратами панкреатина: обновленные рекомендации. 30 мин.
С.В.Бельмер. Москва
Высокоактивные препараты панкреатина в педиатрической практике. 25 мин.
Р.А.Файзуллина. Казань
Лечение запоров: в стремлении к идеалу. А.И.Хавкин. Москва

25 мин.

Обсуждение

10 мин.

12:45 – 14:15
Синдром короткой кишки у детей: обзор нозологии, терапии,
опыт ведения пациентов
Лекция при поддержке компании – спонсора «Такеда». Баллы НМО не
начисляются.
Председатель: Г.В.Волынец, О.Г.Мокрушина, В.Н.Панфилова
Синдром

короткой

кишки.

Этиология,

патогенез,

терапия. 20 мин.

Г.В.Волынец, Е.А.Потрохова. Москва
– вопросы и ответы.
Хирургическое сопровождение пациентов с синдромом короткой 20 мин.
кишки. О.Г.Мокрушина. Москва
– вопросы и ответы.
Ведение пациентов с синдромом короткой кишки. Опыт региональных 20 мин.
центров. В.Н.Панфилова. Красноярск
– вопросы и ответы.
Региональный опыт ведения детей с синдромом короткой кишки. 20 мин.
А.А.Камалова. Казань

Дискуссия

10 мин.
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14:30 – 16:00
Воспалительные заболевания кишечника и аутоиммунные
поражения печени в педиатрической практике
Лекция при поддержке компании – спонсора «Доктор Фальк Фарма». Баллы НМО
не начисляются.
Председатели: Е.А.Корниенко, А.С.Потапов
Лечение язвенного колита у детей в соответствии с рекомендациями 35 мин.
ECCO и ESPGHAN. Е.А.Корниенко. Санкт-Петербург
Возможности и ограничения стероидной терапии болезни Крона у 20 мин.
детей. А.С.Потапов. Москва
Современные терапевтические опции хронических холестатических и 20 мин.
аутоиммунных заболеваний у детей. Н.Н.Власов. Москва
Дискуссия

15 мин.

16:15 – 18:00
Круглый стол. Нутритивная поддержка детей с хронической
болезнью почек
Обсуждение проекта клинических рекомендаций по нутритивной поддержке детей
с хронической болезнью почек
Модераторы: В.П.Новикова, М.М.Гурова, Т.В.Строкова
*Кардиопочечный континуум. Н.Н.Смирнова.

20 мин.

*Патофизиологические изменения органов пищеварения у детей при 20 мин.
ХБП С4-С5. М.М.Гурова. Санкт-Петербург
*Поликистоз почек и фиброз печени – клинические наблюдения. 20 мин.
Т.В.Строкова. Москва
*Диетологические рекомендации пациенту на додиализной стадии 20 мин.
ХБП. Что надо знать педиатру. А.Н.Завьялова. Санкт-Петербург
Обсуждение. Принятие клинических рекомендаций.
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25 мин.

23 марта 2022 года. Поток 1
9:00 – 10:30
«Новые» болезни в детской гастроэнтерологии
Председатели: В.П.Новикова, М.М.Гурова
*Орофаренгиальная дисфагия. М.М.Гурова. Санкт-Петербург

20 мин.

Функциональная тошнота и рвота. В.П.Новикова. Санкт-Петербург

20 мин.

Лекция при поддержке компании – спонсора «Алиум». Баллы НМО не
начисляются
*Серонегативная целиакия Н.С.Шаповалова. Санкт-Петербург

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

10:45 – 12:15
Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии
Председатели: С.В.Бельмер, А.И.Хавкин
Цитомукопротекция

в

современной

педиатрической

практике. 20 мин.

С.В.Бельмер. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Ядран». Баллы НМО не
начисляются
Антибиотик-ассоциированная диарея комплексный подход в лечении 20 мин.
и профилактике А.И.Хавкин. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Акрихин». Баллы НМО
не начисляются
Нарушение моторики анального сфинктера. В.В.Холостова. Москва

20 мин.

Лекция при поддержке компании – спонсора «Мосфарма». Баллы
НМО не начисляются
*Ограничения в социально значимых категориях жизнедеятельности у 20 мин.
школьников, имеющих патологию органов пищеварения. А.В.Никитин,
Т.А.Скворцова, Г.В.Волынец, А.К.Геворкян. Москва
Дискуссия

10 мин.
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12:30 – 14:30
Проблема коморбидности в детской гастроэнтерологии
Симпозиум кафедры педиатрии и инфекционных болезней у детей ФГАОУ
ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва
Модераторы: председатель – Л.А.Харитонова, сопредседатели: Л.В.Богомаз,
С.Н.Борзакова
*COVID-19 и пищеварительный тракт у детей. Солодовникова О.Н. 20 мин.
Москва
*Коморбидные

состояния

в

педиатрической

практике. 20 мин.

С.Н.Борзакова, Е.В.Скоробогатова, С.Ю.Маталаева?. Москва
*Коморбидные состояния при желчнокаменной болезни у детей. 20 мин.
Л.А.Харитонова, Е.В.Скоробогатова, С.Ю.Маталаева. Москва
*Коморбидные состояния при паразитозах у детей. Т.В.Кучеря. 15 мин.
Москва
*Коморбидность у детей, рожденных от матерей с гестационным 20 мин.
сахарным диабетом. Л.В.Богомаз, Т.А.Маяцкая, Д.С. Богомаз.
Москва
*Заболевания органов пищеварения и ожирение – клинико- 15 мин.
патогенетические связи. Т.А.Бокова, С.Ю.Маталаева. Москва
Дискуссия

10 мин.
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14:45 – 16:15
Практические вопросы детской диетологии
Председатели: С.В.Бельмер, А.И.Хавкин
Аспекты адаптации смесей для искусственного вскармливания. Что 25 мин.
важно практикующему педиатру? С.В.Бельмер. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Бибиколь». Баллы НМО не
начисляются
Гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии нижних отделов 25 мин.
ЖКТ: диагностика и лечение. О.Н.Комарова. Москва Лекция при
поддержке компании – спонсора «Нутриция». Баллы НМО не
начисляются
Антибиотики против микрофлоры. А.И.Хавкин. Москва

25 мин.

Лекция при поддержке компании – спонсора «Юнифарм». Баллы НМО
не начисляются
Дискуссия

15 мин.

16:30 – 18:00
Инфекционные и паразитарные аспекты
гастроэнтерологических заболеваний
Председатели: Р.А.Файзуллина, А.А.Нижевич
*Иерсиниозы – «терапевтическая» инфекция в педиатрической, 20 мин.
гастроэнтерологической практике. М.Д.Шестакова. Санкт-Петербург
*Современные особенности лямблиоза кишечника. Р.А.Файзуллина. 20 мин.
Казань
*Лямблиоз у новорожденных. А.А.Нижевич. Уфа
*Факторы

риска

формирования

20 мин.
функциональных 15 мин.

гастроинтестинальных расстройств у детей после перенесенного
инфекционного

гемоколита.

Н.В.Гончар,

Петербург
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О.И.Климова.

Санкт-

Прогнозирование

и

кампилобактериоза

профилактика
у

детей.

неблагоприятных

К.Д.Ермоленко,

исходов 15 мин.

А.Е.Маклакова,

Н.В.Гончар. Санкт-Петербург

23 марта 2022 года. Поток 2
9:00 – 10:30
Функциональные расстройства органов пищеварения:
рекомендации и дискуссии
Председатели: Д.В.Печкуров, Р.А.Файзуллина
*Российские клинические рекомендации ФРОП, 2020: дополнения и 25 минут
изменения. Д.В.Печкуров, А.А.Тяжева. Самара
*Билиарные дисфункции у детей: что нового? Р.А.Файзуллина, 25 мин.
М.А.Казакова. Казань
*Функциональные заболевания ЖКТ и пищевая непереносимость. 25
Подходы к диагностике и диетотерапии. М.М.Гурова. Санкт-Петербург
Дискуссия

15 мин.

10:45 – 12:15
От недостаточности питания до пищевой аллергии
Симпозиум при поддержке компании-спонсора «Эбботт нутришнл». Баллы
НМО не начисляются
Председатели: В.А.Ревякина, О.Н.Комарова
Недостаточность

питания:

на

что

обратить

внимание? 25 мин.

Н.Г.Звонкова. Москва
Нарушение

питания

как

фактор

иммунной

дисфункции. 25 мин.

О.Н.Комарова. Москва
Гастроинтестинальные маски пищевой аллергии. В.А.Ревякина. 25 мин.
Москва
Дискуссия

15 мин.
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12:30 – 14:30
Воспалительные заболевания кишечника у детей – новые
возможности диагностики и лечения
Председатели: А.С.Потапов, М.М.Лохматов, А.Н.Сурков
*Капсульная эндоскопия - 20 лет служения детству. История 20 мин.
становления метода и перспективы его дальнейшего развития.
М.М.Лохматов, А.С.Потапов. Москва
*Возможности применения лабораторных показателей для оценки 15 мин.
эндоскопической активности язвенного колита у детей. В.С.Цветкова,
Е.Л.Семикина, А.С.Потапов, М.М.Лохматов. Москва
*Первичный склерозирующий холангит у детей с воспалительными 15 мин.
заболеваниями

кишечника.

О.В.Усольцева,

А.Н.Сурков,

Е.А.Кулебина. Москва
*Сопоставление балльных систем оценки клиники, колоноскопии и 15 мин.
гидро-МРТ у детей с болезнью Крона. А.В.Винокурова, А.С.Потапов,
М.М.Лохматов, В.С.Цветкова, И.И.Ярмола, А.В.Аникин. Москва
*Сравнительная оценка качества жизни у детей с хроническими 15 мин.
болезнями

печени

и

кишечника.

А.Л.Силонян,

А.Н.Сурков,

В.В.Черников. Москва
*Значение определения концентрации препаратов анти-ФНО для 15 мин.
тактики

проведения

биологической

терапии

ВЗК

у

детей.

А.С.Илларионов, С.В.Петричук, Т.В.Радыгина, А.С.Потапов. Москва
*Цели

терапии

воспалительных

заболеваний

кишечника

на 15 мин.

современном этапе. А.С.Потапов. Москва
Дискуссия

10 мин.
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14:45 – 16:15
Детская гастроэнтерология: прогресс постижения
Председатели: Е.А.Корниенко, А.А.Камалова
Проктогенный запор у детей. Лектор А.И.Хавкин. Москва

25 мин.

Лекция при поддержке компании – спонсора «Юнитекс». Баллы НМО
не начисляются
Современные

подходы

к

ведению

пациентов

с

ВЗК.

Роль 20 мин.

цитомукопротекции. А.С.Потапов. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Ядран» Баллы НМО не
начисляются

Функциональные свойства адаптированных смесей на основе козьего 20 мин.
молока. С.Г.Грибакин. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Кабрита». Баллы НМО
не начисляются
*Моногенные ВЗК – диагностика и перспективы. Е.А.Корниенко. Санкт- 20 мин.
Петербург
Дискуссия.

10 мин.

16:30 – 18:00
Острые вопросы детской диетологии
Председатели: Е.А.Корниенко, А.И.Хавкин
*Коровье молоко: за и против. Лекция. А.И.Хавкин. Москва

45 мин.

*Пищевые добавки и химикаты - современные данные о безопасности. 25 мин.
Е.А.Корниенко. Санкт-Петербург
*Витамины

и

микроэлементы

при

хронических

заболеваниях 20 мин.

желудочно-кишечного тракта у детей. Г.В.Волынец. Москва
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24 марта 2022 г. Поток 1
9:00 – 10:30
Детская гепатология и гастроэнтерология сегодня
Председатели: Г.В.Волынец, А.И.Хавкин, В.Н.Панфилова
Функциональная абдоминальная боль у детей: стратегия терапии. 20 мин.
А.И.Хавкин. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Канонфарма». Баллы
НМО не начисляются
Иммунитет и микробиота – знания, облегчающие жизнь врача и 20 мин.
родителей. А.В.Карасев. Москва
Лекция при поддержке компании – спонсора «Фармамед». Баллы
НМО не начисляются
*Хронические вирусные гепатиты у детей. Г.В.Волынец, Москва, 20 мин.
В.Н.Панфилова. Красноярск
*Выбор гепатопротекторов при хронических заболеваниях печени у 20 мин.
детей. Г.В. Волынец. Москва
Дискуссия

10 мин.

10:45 – 12:15
Новые аспекты болезней кишечника у детей
Председатели: Д.В.Печкуров, А.А.Звягин
*Хроническая диарея у детей: причины, механизмы, клиническая 20 мин.
значимость. А.А.Тяжева, Д.В.Печкуров. Самара
*Глиадоморфины,

казоморфины

и

интестинальный

белок, 20 мин.

связывающий жирные кислоты, у детей с аутизмом. И.А.Бавыкина,
А.А.Звягин. Воронеж
*Качество жизни детей с целиакией в остром периоде и на фоне 20 мин.
безглютеновой диеты. Л.Я.Климов, Л.Д.Кочнева. Ставрополь
Дискуссия

10 мин.
15

12:30 – 14:30
Детская гастроэнтерология в клинических разборах
Председатели: А.А.Камалова, И.В.Садовникова
*Трудный диагноз: митохондриальная нейрогастроинтестинальная 25 мин.
энцефаломиопатия. Т.В.Габрусская. Санкт-Петербург
*Клинический

разбор.

Холангит

в

практике

гастроэнтеролога. 25 мин.

А.Р.Шакирова, А.А.Камалова, А.Р.Гайфутдинова, А.А.Малов. Казань
*Лимфангиэктазия тонкой кишки – болезнь Вальдмана у детейю 25 мин.
О.В.Зазулина, Ю.В.Балабаева, О.А.Черникова, Г.И.Снегирева, Ю.С.
Овчинникова, Н.Б. Юдина. Воронеж
*Особенности

диагностики

и

течения

глобоидно-клеточной 25 мин.

лейкодистрофии (болезни Краббе) у ребёнка 1 года 10 месяцев.
И.В.Садовникова, Я.С.Ножкалюк, М.А.Смирнова. Нижний Новгород.
Дискуссия

20 мин.

14:45 – 15:30
Детская гастроэнтерология в калейдоскопе проблем
Председатели: А.А. Звягин, Р.Кильдиярова
*Гастроэнтерологические

интерактивные

кейсы

виртуальной 10 мин.

программы «Филатов. Педиатрия». Р.Р.Кильдиярова. Москва
*Особенности
целиакией,

генетической

проживающих

структуры
на

Юге

детей
России.

и

подростков

с 10 мин.

В.А.Курьянинова,

А.В.Иванова, Л.Я.Климов. Ставрополь
*Нейросоматический подход к оздоровлению детей с заболеваниями 10 мин.
пищеварительной

системы.

М.Н.Салова,

Е.В.Шеманаева,

Т.А.Клепикова. Иваново
Дискуссия. Закрытие конгресса

15 мин

Подпись Руководителя программного комитета
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