
18 декабря 2022 года 
10:00–12:40 

Научно-практическая школа: Заседание Клуба детских гастроэнтерологов и педиатров. Редкие 
патологии кишечника у детей. Трудный путь к диагнозу. 

Страница регистрации: https://omnidoctor.ru/events/redkie-patologii-kishechnika-u-detey-trudnyy-put-k-diagnozu/ 
Страница онлайн-трансляции: https://events.webinar.ru/omnidoctor/1003860973 
 

9:50–10:00 Cбор в вебинарной комнате 
10:00–10:05 Приветственное слово о важности и актуальности проблемы изучения 

редких патологий ЖКТ у детей 
 
Захарова Ирина Николаевна –  
д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии им. Г.Н. 
Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, заслуженный врач РФ, 
почетный профессор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 
президент Ассоциации педиатров, главный редактор журнала «Педиатрия. 
Consilium Medicum» 
 
Бережная Ирина Владимировна –  
канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, председатель Клуба детских 
гастроэнтерологов и педиатров. 
 

10:05–11:00 Клинический случай: ребенок с торпидными болями в животе.  
Бережная Ирина Владимировна 
В докладе будут представлены и систематизированы клинические проявления, а 
также актуальные методы диагностики поражения кишечника у пациентов 
детского возраста  
 

11:00–11:10 Дискуссия, обсуждение представленного клинического случая 
  
11:10–11:20 Боль в животе, как первый серьезный повод обращения к врачу. 

 Захарова Ирина Николаевна/ Бережная Ирина Владимировна 
В докладе будут проиллюстрированы вариации болей в животе в случае 
нетипичных для повседневной поликлинической практики клинических ситуаций. 
Будет представлена классификация болевого синдрома и обсуждаться алгоритмы 
обследования ребенка с болями в животе 
*доклад подготовлен при поддержке компании «Валента Фарм», не 
обеспечивается кредитами НМО 
 

11:20–11:30 Дискуссия, обсуждение представленного клинического случая 
 

11:30–12:00 Диагностические критерии принятия решения о проведении эндоскопии. 
Критерии эозинофильного поражения толстой кишки в отсутствии 
единства международных рекомендаций 
Бережная Ирина Владимировна 
В докладе будут обсуждаться подходы, принятые в разных странах, в том числе 
России при назначении эндоскопии и трактовке результатов.  
 
  
 

https://omnidoctor.ru/events/redkie-patologii-kishechnika-u-detey-trudnyy-put-k-diagnozu/


  
  
12:00–12:25 Полноэкзомное секвенирование - ответы на трудные вопросы.  

 Захарова Ирина Николаевна/ Бережная Ирина Владимировна 
Кому назначать? Как трактовать? Возможны ли ошибки? На эти вопросы 
будут даны ответы в ходе этого доклада. 

  
12:25–12:40 Дискуссия, ответы на вопросы, заключительное слово 

Захарова Ирина Николаевна 
Бережная Ирина Владимировна 

 
Руководитель Программного комитета ОМ     
Захарова Ирина Николаевна                                      ________________________  


