
19 марта 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 3 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 
 

19 марта 2022 года 

09.00-10.30 

 

 

 

09.00-09.40 

 

 

 

 

 

 

 

09.40-10.25 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1. 

Заболевания печени в фокусе внимания педиатров и гастроэнтерологов 

Председатель: Журкова Н.В. 

 

Дифференциальный диагноз заболеваний печени у детей. 

Журкова Н.В. (Москва) 

Проводится при поддержке компании Санофи, не обеспечивается кредитами НМО 

В докладе будет представлена дифференциальная диагностика наследственных 

заболеваний печени, первыми симптомами которых является гепатоспленомегалия. Будут 

рассмотрены лизосомные болезни накопления, в том числе дифференциальный диагноз 

различных типов болезни Ниманна-Пика. 

 

Синдром цитолиза у детей – что делать? Тактика педиатра. 

Сурков А.Н. (Москва) 

В докладе будут представлены современные данные о клинической картине, возможностях 

диагностики и лечении детей с поражениями печени неинфекционной этиологии, дан 

алгоритм дифференциальной диагностики. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

10.35-11.10 

 

 

 

 

 

 

11.10-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.05

Сателлитный симпозиум. 

(проводится при поддержке компании АО «Акрихин», не обеспечивается кредитами НМО) 
Влияние витамина D и пробиотиков на состояние здоровья детей 

Председатель: Усенко Д.В. 

 

Постинфекционные функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у 

детей 

Усенко Д.В. (Москва) 
В докладе будут представлены современные данные о разнообразии проявлений 

постинфекционных функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта и 

обоснованы возможные пути их коррекции. 

 

Мультифакториальная роль витамина D в обеспечении здоровья детей. 

Беляева И.А. (Москва) 

В докладе будут представлены современные данные о многообразных эффектах витамина 

D, изученные в последние годы. Будут показаны свойства витамина D, как 

иммуномодулятора, активного метаболита во многих жизненных циклах организма, 

нейропротектора. Представленные данные продемонстрируют необходимость обеспечения 

детей различного возраста препаратами холекальциферола в зависимости от возраста и 

региона проживания. Будут проанализированы результаты оптимизации программ 

профилактического применения витамина D. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

 

 

Пленарное заседание 2. 

Воспалительные заболевания кишечника – мультидисциплинарная проблема  

Председатель: Сурков А.Н.  

 



12.10-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

Воспалительные заболевания кишечника и ювенильный артрит — коморбидность 

реальна 

Рудницкая М.А., Сурков А.Н. (Москва) 

Нередко воспалительные заболевания кишечника сочетаются с разнообразной 

аутоиммунной патологией, в том числе, и с ювенильным артритом. В докладе будут 

представлены современные эпидемиологические данные о распространенности такой 

коморбидности, о возможностях диагностики и лечения пациентов с применением 

различных схем генно-инженерной биологической терапии. 

 

Аутоиммунные формы патологии у детей с воспалительными заболеваниями 

кишечника.

Сурков А.Н. (Москва)

Одним из наиболее частых внекишечных проявлений воспалительных заболеваний 

кишечника является поражение печени. В докладе будут представлены основные сведения 

о клинических признаках, алгоритмах диагностики и лечения детей с аутоиммунными 

формами гепатобилиарной патологии (первичным склерозирующим холангитом, 

аутоиммунным гепатитом, синдромом перекреста и др.)

 

Качество жизни детей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Сурков А.Н. (Москва)

Качество жизни – совокупная характеристика уровня объективных и субъективных 

условий жизни, определяющих физическое, ментальное, социально-культурное развитие 

человека. Оценка качества жизни детей, страдающих тяжелым инвалидизирующим 

заболеванием, представляется весьма актуальной. В докладе будут представлены 

собственные результаты оценки качества жизни детей с воспалительными заболеваниями 

кишечника и обозначены основные пути более глубокого его изучения.

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственные за вебинар – члены Союза педиатров России к.м.н. Журкова Н.В., д.м.н. 

Сурков А.Н. 


