
27 марта 2022 года 
10:00–12:00 

Научно-практическая школа: Заседание Клуба детских гастроэнтерологов и педиатров. Дисфункция 
билиарного тракта. Диагностика. Современные возможности терапии 

 
Страница регистрации: https://omnidoctor.ru/events/disfunktsiya-billiarnogo-trakta-diagnostika-sovremennye-
vozmozhnosti-terapii/ 
Страница онлайн-трансляции: https://events.webinar.ru/omnidoctor/9893175 
 

9:50–10:00 Cбор в вебинарной комнате 
10:00–10:05 Приветственное слово 

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. 
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» 
 

10:05–10:45 Клинический случай: ребенок с жалобами на боль в правой половине 
живота. Направляющий диагноз: дисфункция билиарного тракта. 
Неожиданная находка: полипоз толстой кишки. 
Бережная Ирина Владимировна 
В докладе будут представлены и систематизированы клинические 
проявления, а также актуальные методы диагностики дисфункций 
билиарного тракта у пациентов детского возраста 
 

10:45–11:00 Дискуссия, обсуждение представленного клинического случая с участием 
членов клуба 
 

11:00–11:35 Современные возможности терапии дисфункции билиарного тракта в 
детском возрасте 
Захарова Ирина Николаевна 
В докладе будут изложены и систематизированы актуальные методы 
лечения и профилактики дисфункциональных расстройств билиарного 
тракта у пациентов детского возраста. В зависимости от формы 
дисфункций и характера основного заболевания желудочно-кишечного 
тракта будут рекомендованы планы лечения в период обострения и 
восстановительной терапии 
 

11:35–11:50 Дискуссия, обсуждение представленного клинического случая с участием 
членов клуба, ответы на вопросы 
 

11:50–12:00 Возможности физиотерапии и санаторного лечения детей с патологией 
билиарного тракта 
Бережная Ирина Владимировна 



В докладе будут изложены принципы физиотерапевтического, 
бальнеологического и санаторного лечения дисфункции билиарного тракта в 
детском возрасте. Детально будут рассмотрены показания для применения 
и алгоритм выбора физиотерапевтических методик и минеральных вод в 
комплексной терапии у детей 
 

12: 00-12:10 
 

Терапия клостридиальной инфекции у детей 
Бережная Ирина Владимировна 
*доклад подготовлен при поддержке компании «Альфасигма», не 
обеспечивается кредитами НМО 
 
 

12:10–12:30 Ответы на вопросы, заключительное слово 
Захарова Ирина Николаевна 
Бережная Ирина Владимировна 

 
 
Руководитель Программного комитета ОМ     
Захарова Ирина Николаевна                                      ________________________  
                              
 
 
 
 


