
19 ноября 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.

19 ноября 2022 года

09.00-10.30

09.00-09.30

09.30-09.55

09.55-10.20

10.20-10.30

Сателлитный симпозиум.

Вопросы питания на пересечении гастроэнтерологии, неонатологии и пульмонологии.

(проводится при поддержке компании ООО «Нестле Россия», не обеспечивается кредитами

НМО)

Председатели: Ипполитова Л.И., Овсянников Д.Ю., Мельникова И.Ю.

Синдром срыгиваний у новорожденных детей после выписки из стационара.

Ипполитова Л.И. (Воронеж)

В докладе будут представлены причины возникновения ГЭРБ у младенцев, частота

распространения, особенности проявлений у детей раннего возраста, возможные

осложнения. Будут показаны способы лечения ГЭРБ с помощью коррекции питания.

ГЭРБ у детей с рецидивирующими и хроническими респираторными заболеваниями.

Овсянников Д.Ю. (Москва)

В докладе будут представлены данные по диагностике ГЭРБ у детей с рецидивирующими и

хроническими респираторными заболеваниями, профилактике и лечению, включая

правильную нутритивную поддержку.

Пробиотики: Эффекты, выходящие далеко за пределы ЖКТ.
Украинцев С.Е.(Москва)

В докладе будут представлены данные по структуре коморбидных состояний у детей,

причины, приводящие к таким состояниям. Будут показаны возможности своевременной

нутритивной поддержки у детей с коморбидными состояниями, что может облегчать

течение таких состояний у младенцев.

Дискуссия, ответы на вопросы

10.30-10.35 Перерыв

10.35-12.05

10.35-11.05

11.05-11.35

11.35-12.00

Пленарное заседание.

Актуальные проблемы детской гастроэнтерологии и гепатологии: от теории к

практике.

Председатели: Хавкин А.И., Русинова Д.С., Сурков А.Н.

Микробиота и паразитозы.

Хавкин А.И. (Москва)
Лекция посвящена современному взгляду на сложные и неоднозначные
взаимоотношения кишечной микробиоты и гельминтов, их влиянию на иммунную
систему организма хозяина.

Диагностика и лечение болезни Вильсона.

Русинова Д.С. (Москва)

В докладе будут представлены современные данные о методах диагностики и лечения

болезни Вильсона у детей, что позволит практикующим педиатрам и гастроэнтерологам не

ошибиться в верификации диагноза и своевременно назначить патогенетическую терапию.

Болезни накопления гликогена – что нового?

Сурков А.Н. (Москва)



 

 

 

12.00-12.05 

В докладе речь пойдет об инновационных методах верификации и терапии болезней 

накопления гликогена, будут представлены как мировые данные, так и собственный опыт.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

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


