
Круглый стол 

«Дислипидемия – мультидисциплинарная проблема» 

 

Онлайн-формат 

 

Организаторы:  

 ООО «Центр содействия образованию врачей и фармацевтов»; 

 Евразийская ассоциация гастроэнтерологов, педиатров и медицинских организаций 

Технический организатор: ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ».  

 

Дата: 11 февраля 2023 г. 

 

Место проведения / ссылка: онлайн / https://pediatrics.school/events/dislipidemiya-multidistsiplinarnaya-problema/ 

 

Образовательная цель: распространение опыта специалистов ФГБНУ «МГНЦ», ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ГБУЗ «ДГКБ 

им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» в диагностике и лечении педиатрических пациентов с дислипидемиями различной этиологии, совершенствование 

подходов к диагностике и лечению врожденных и приобретенных нарушений липидного обмена у детей. 

 

Ожидаемый образовательный результат: участники ознакомятся с основными особенностями междисциплинарного подхода врачей-

педиатров, врачей-гастроэнтерологов и врачей-генетиков к ведению детей с нарушением липидного обмена; актуализируют знания об 

этиопатогенезе, особенностях клинической картины, «масках» и осложнениях гиперхолестеринемий у детей; узнают о современных подходах 

к лабораторной диагностике дислипидемии, в том числе молекулярно-генетических. Особое внимание будет уделено особенностям 

патогенетической терапии и разбору клинических случаев.  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

Ипатова Мария Георгиевна, к. м. н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей, 

врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», доцент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

 
ЛЕКТОРЫ 

Строкова Татьяна Викторовна, д. м. н., профессор РАН, заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 



Сурков Андрей Николаевич, д. м. н., заведующий отделением гастроэнтерологии для детей стационара для детей, заведующий отделом 

научных основ детской гастроэнтерологии, гепатологии и метаболических нарушений НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Научно-

клинического центра № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», профессор кафедры факультетской педиатрии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

Ипатова Мария Георгиевна, к. м. н., руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей, 

врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», доцент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

Васильев Петр Андреевич, врач-генетик, научный сотрудник ФГБНУ «МГНЦ», г. Москва. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

10:00–11:00 Регистрация участников 

11:00–11:10 Приветственное слово 

 

Ипатова Мария Георгиевна 

11:10–11:40 Диагностическая и клиническая значимость дислипидемии в практике гастроэнтеролога 

 

В докладе представлены данные о наследственных и приобретенных заболеваниях, протекающих с нарушением липидного 

обмена. Особое внимание уделено клиническим случаям. 

 

Строкова Татьяна Викторовна  

 
Лекция при поддержке компании Представительство АО Санофи Россия (не входит в программу для НМО). 

11:40–11:43 Слово модератора  

11:43–12:13 Наследственные дислипидемии: особенности молекулярно-генетической диагностики 
 
Лектор расскажет об особенностях применения различных генетических методов диагностики при заболеваниях, 
протекающих с нарушением липидного обмена.  
 
Васильев Петр Андреевич 

12:13–12:43 Ожирение и неалкогольная болезнь печени: взаимосвязь и последствия 
 
В докладе представлены современные данные о метаболических нарушениях у пациентов с висцеральным ожирением. 



Особое внимание уделено механизмам дислипидемии при ожирении, ее клиническим проявлениям и осложнениям; 
возможностям патогенетической терапии. 
 
Ипатова Мария Георгиевна 

12:43–12:46 Слово модератора 

12:46–13:16 Стеатоз печени как «маска» редких болезней у детей 

 

В докладе освещен дифференцированный подход к диагностике и тактике ведения детей со стеатозом печени. Представлен 

разбор клинических случаев. 

 
Сурков Андрей Николаевич 

 

Лекция при поддержке компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» (не входит в программу для НМО). 
13:16–13:19 Слово модератора 

13:19–13:49 Разбор клинических случаев 
 
Будут представлены разборы клинических случаев наследственных гиперхолестеринемий, дефицита кислой липазы, НАЖБ 
при ожирении, болезни Ниманна-Пика из собственной практики лектора: особенности дифференциальной диагностики, 
алгоритм выбора тактики лечения. 

 
Ипатова Мария Георгиевна 

13:49–14:00 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 Закрытие конференции 

  

 
 

Научный руководитель                                          Ипатова М.Г. 


