
09 июля 2022 года 
 

Онлайн вебинар  

«Частые вопросы в практике детского гастроэнтеролога» 
 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО 

на 2 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 
 

09 июля 2022 года 

09.00-10.30  

 

 

 

09.00-09.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание. 

Поражения желудочно-кишечного тракта у детей как многогранная проблема.  

Председатели: Хавкин А.И., Ткаченко М.А., Сурков А.Н.  

 

Эозинофильные заболевания пищеварительного тракта: практический подход.  

Ткаченко М.А. (Санкт-Петербург) 

В докладе будет представлен практический подход к диагностике и лечению 

эозинофильных заболеваний пищеварительного тракта у детей. Подробно освещены 

практические аспекты дифференциальной диагностики, диетического и медикаментозного 

лечения эозинофильных заболеваний. Доклад будет проиллюстрирован примерами из 

клинической практики разных фенотипов эозинофильного эзофагита и эозинофильного 

гастроэнтерита. 

 

Микробиота, ожирение и воспалительные заболевания кишечника.   

Хавкин А.И. (Москва) 

Лектором будет показана роль жировой ткани в механизмах патогенеза воспалительных 

заболеваний кишечника, когда изменение функции адипоцитов и ряда интерлейкинов 

приводит к хроническому воспалению, предрасполагающему к болезни Крона.  В свою 

очередь, отмечено, что хроническое воспаление в прилегающей кишке, повреждение 

кишечной стенки приводит к бактериальной транслокации из-за повышенной 

проницаемости кишечника и утяжелению патологического процесса.  

 

Коморбидность при воспалительных заболеваниях кишечника у детей: 

иммуноопосредованные поражения печени.   

Сурков А.Н. (Москва) 

В докладе будет представлен обзор аутоиммунных форм гепатобилиарных поражений у 

детей с воспалительными заболеваниями кишечника и приведены собственные данные о 

клинико-лабораторных, инструментальных и морфологических особенностях течения 

сочетанной патологии.     

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

 

 

10.35-11.05 

 

 

 

 

Сателлитный симпозиум.  

Важная роль детского гастроэнтеролога в диагностике мышечной дистрофии 

Дюшенна. 

(проводится при поддержке компании ООО «ПиТиСи терапьютикс», не обеспечивается 

кредитами НМО) 
Председатель: Сурков А.Н. 

 

В фокусе внимания ребенок с синдромом цитолиза. 

Сурков А.Н. (Москва) 

Докладчиком будут рассмотрены редкие причины синдрома цитолиза у детей, представлен 

алгоритм дифференциальной диагностики и современные варианты лечения 

наследственных болезней накопления, протекающих с поражением печени. 



11.05-11.25 

 

 

 

 

 

 

11.25-11.40 

 

 

 

 

 

 

11.40-11.55 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Особенности лечения и ведения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна с 

позиций гастроэнтеролога.  

Артемьева С.Б. (Москва) 

Спикером будет показана важная роль детского гастроэнтеролога в работе 

мультидисциплинарной команды при наблюдении пациентов с мышечной дистрофией 

Дюшенна. 

 

Клинический пример верификации мышечной дистрофии Дюшенна 

гастроэнтерологом. 

Айзатулина Д.В. (Казань) 

Будет продемонстрировано клиническое наблюдение пациента детского возраста с 

синдромом цитолиза, у которого после исключения патологии печени была 

диагностирована мышечная дистрофия Дюшенна. 

 

Прорыв в лечении мышечной дистрофии Дюшенна. 

Никитин С.С. (Москва) 

В докладе будет обсуждена актуальная информация о современных и эффективных 

возможностях терапии мышечной дистрофии Дюшенна. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России, д.м.н. Сурков А.Н. 


