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Организаторы:  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 Евразийская ассоциация гастроэнтерологов, педиатров и 

медицинских организаций 

 Технический организатор — ООО «РУСМЕДИКАЛ 

ИВЕНТ» 

 

Образовательные 

цели: 

 Усвоение междисциплинарного подхода к проблемам 

заболеваний органов пищеварения у детей  

 Освоение новых и совершенствование имеющихся знаний 

по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 

вариаций клинического течения болезни, 

дифференциальной диагностики, критериев верификации 

диагноза 

 Совершенствование профессиональных знаний в вопросах 

питания детей, актуальные вопросы и обоснование 

индивидуализированного подхода к выбору 

специализированного питания 

 Внедрение современных технологий в практическую 

деятельность врача для повышения эффективности 

диагностических, лечебных и профилактических 

мероприятий, а также мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и летальности у детей с 

болезнями органов пищеварения и гепатобилиарного трата  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Скворцова Тамара 

Андреевна 

к. м. н., главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог 

ДЗМ, доцент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущий научный 

сотрудник отдела гастроэнтерологии ОСП НИКИ педиатрии и 

детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующий 

гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской 

гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Никонов Евгений 

Леонидович 

д. м. н., заместитель Председателя Правительства Хабаровского 

края по социальным вопросам, профессор, заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 

Скворцова Тамара 

Андреевна 

к. м. н., главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог 

ДЗМ, доцент кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущий научный 

сотрудник отдела гастроэнтерологии ОСП НИКИ педиатрии и 

детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующий 

гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра детской 

гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 

ЛЕКТОРЫ 

До Егито Клаудиа 

Кристоваовна 

– врач–педиатр гастроэнтерологического отделения ГБУЗ 

«Морозовская детская городская клиническая больница 

ДЗМ» 

Волынец  

Галина Васильевна 

д. м. н., руководитель отдела гастроэнтерологии, главный 

научный сотрудник ОСП НИКИ педиатрии и детской 

хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России  

Краснощекова  

Нина Александровна 

Исполняющий обязанности заведующего отделением 

наследственных нарушений обмена веществ, врач-педиатр, 

врач-генетик ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Мельничук Анна 

Сергеевна 

– врач–гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения 

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 

больница ДЗМ» 

Мухаметова  

Евгения Маратовна 

к. м. н., педиатр, гастроэнтеролог, доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Никитин  

Артем Вячеславович 

к. м. н., врач–гастроэнтеролог гастроэнтерологического 

отделения ГБУЗ «Морозовская детская городская 

клиническая больница ДЗМ», ассистент кафедры 

гастроэнтерологии факультета дополнительного 

профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова МЗ РФ, ведущий научный сотрудник отдела 

гастроэнтерологии ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю. 

Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ 

РФ 

Потапов  

Александр Сергеевич 

д. м. н., профессор, врач высшей квалификационной 

категории, заведующий гастроэнтерологическим 

отделением с гепатологической группой ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России 

Скворцова  

Тамара Андреевна 

к. м. н., главный внештатный детский специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ, доцент кафедры гастроэнтерологии 

ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, ведущий научный сотрудник отдела 



гастроэнтерологии ОСП НИКИ педиатрии и детской 

хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», руководитель Центра 

детской гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ» 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:05 

5 мин. 
Приветственное слово 

Скворцова Тамара Андреевна 

  

СИМПОЗИУМ  

Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии 

Модератор: Скворцова Т.А., Волынец Г.В. 

10:05–10:25 

20 мин. 

Часто встречающиеся функциональные нарушения органов 

пищеварения у детей. Принципы их коррекции. 

 

Волынец Галина Васильевна 

 

В рамках доклада лектор представит актуальные данные о часто 

встречающихся функциональных нарушениях органов 

пищеварения у детей. Расскажет о принципах их коррекции и 

подходах к медикаментозной терапии.   

Лекция при поддержке компании ООО «Биннофарм Групп» (не 

входит в программу для НМО). 

10:25–10:45 

20 мин. 
Возможности терапии синдрома раздраженного кишечника у 

детей 

 

Никитин Артем Вячеславович 

 

В рамках доклада лектор обсудит проблему синдрома 

раздраженного кишечника, а также коснется вопросов терапии 

данного заболевания.  

Лекция при поддержке компании ООО «Биннофарм Групп» (не 

входит в программу для НМО). 

10:45–11:15 

30 мин. 

Абдоминальный синдром у детей: диагностика, возможности 

терапии  

 

Скворцова Тамара Андреевна 
 

Болевой абдоминальный синдром является «постоянной» 

жалобой при большинстве заболеваний органов пищеварения. В 

рамках доклада лектор расскажет о причинах болевого синдрома 

в животе, трудностях диагностики, а также коснется вопроса 

подходов к терапии болевого абдоминального синдрома при 

различных заболеваниях.  

Лекция при поддержке компании ООО «Валента» (не входит в 

программу для НМО). 

11:15–11:45 

30 мин. 

Олигосахариды грудного молока: как они могут дополнять 

эффекты лечебных смесей 



 

Мухаметова Евгения Маратовна 

 

Лектор расскажет о преимуществах и роли олигосахаридов 

грудного молока, а также представит данные о 

специализированных лечебных смесях, которые имеют их в своем 

составе. 

 

11:45–11:50 Перерыв 

  

СИМПОЗИУМ 

Актуальные вопросы детской гепатологии 

Модератор: Скворцова Т.А., Волынец Г.В. 

11:50–12:15 

25 мин. 

Что нужно знать о ДЛКЛ? Редкий случай в практике врача – 

специалиста 

 

Скворцова Тамара Андреевна 

 

В рамках доклада будет представлена актуальная информация по 

такому заболеванию как ДЛКД, обсуждена клиническая картина, 

расставлены акценты дифференциальной диагностики, 

проговорены возможности медикаментозной терапии. 

Лекция при поддержке компании «АстраЗенека» (не входит в 

программу для НМО). 

12:15–12:40 

25 мин. 

Клинические демонстрации пациентов с ДЛКЛ 

 

Краснощекова Нина Александровна 

 

Лектор представит клинические демонстрации, будут обсуждены 

трудности диагностики, постановки диагноза, возможности и 

доступность медикаментозной терапии. 

Лекция при поддержке компании «АстраЗенека» (не входит в 

программу для НМО). 

12:40–13:10 

30 мин. 

Врождённые холестатические заболевания: алгоритм 

диагностики 

 
Никитин Артем Вячеславович 

 

В рамках доклада будут обсуждены вопросы диагностики 

холестатических заболеваний у детей, представлен 

разработанный алгоритм.  

13:10–13:40 

30 мин. 

Современный взгляд на аутоиммунный гепатит у детей 
 

Потапов Александр Сергеевич 

 

В рамках доклада будут представлены актуальные данные и 

представления об аутоиммунном гепатите у детей. Будут 

обсуждены вопросы диагностики, подходов к терапии. 

13:40–14:10 

30 мин. 

Лечение хронических вирусных гепатитов В и С у подростков 
 
Волынец Галина Васильевна 

 



Лектор в рамках доклада обсудит вопросы терапии хронических 

вирусных гепатитов В и С у подростков (современное состояние 

проблемы). 

14:10–14:20 

10 мин. 

Перерыв 

  

СИМПОЗИУМ 

Клинические демонстрации  

Модератор: Скворцова Т.А. 

14:20–15:20 

Клинический разбор: такие разные заболевания печени и 

гепатобилиарной системы.  

 

Скворцова Тамара Андреевна 

 

Будут представлены клинические разборы интересных случаев из 

собственной практики, обсуждены трудности диагностики, 

подходы к терапии и динамика их наблюдения. 

15:20–15:30 Перерыв 

15:30–16:30 

Клинический разбор: воспалительные заболевания 

кишечника – варианты течения, подходы к терапии.  

 

Скворцова Тамара Андреевна 

 

Будут представлены клинические разборы интересных случаев из 

собственной практики, обсуждены трудности диагностики, 

подходы к терапии и динамика их наблюдения. 

16:30–17:00 

Клинический разбор: практика врача–специалиста ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

 

До Егито Клаудиа Кристоваовна, Мельничук Анна Сергеевна 

 

Будут представлены клинические разборы интересных случаев из 

собственной практики, обсуждены трудности диагностики, 

подходы к терапии и динамика их наблюдения. 

17:00–17:10 Обсуждение. Подведение итогов. Закрытие школы 

 

 

Руководитель программного комитета                          Т.А. Скворцова

  
 

 


