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Программа конференции

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатели:
Хурцилава О.Г. д.м.н., профессор, ректор СЗГМУ им И. И. Мечникова 
Силин А.В., д.м.н., профессор, проректор по международной и научной 
работе  СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
Романюк Ф.П., д.м.н., профессор,  декан педиатрического факультета 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
Рычкова С.В., д.м.н., профессор, начальник отдела по организации 
медицинской помощи матерям и детям  Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга
Мельникова И.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии и дет-
ской кардиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Со-председатели:
Бельмер С. В., д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.  академик РАМТН
Иванов Д.О., д.м.н., профессор, директор Перинатального центра ФГБУ 
ФМИЦ им. В.А. Алмазова, заведующий кафедрой детских болезней 
ФГБУ ФМИЦ им В.А. Алмазова, главный неонатолог России
Корниенко Е.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнте-
рологии Факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки СПбГПМУ, президент Ассоциации детских гастроэнте-
рологов Санкт-Петербурга «Диреал», главный детский гастроэнтеролог 
Санкт-Петербурга
Новикова В.П., д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБУ 
ФМИЦ им. В. А. Алмазова, академик МАНЭБ
Щербаков П.Л., д.м.н., профессор, заместитель директора и руководи-
тель отдела внутрипросветной эндоскопии ЦНИИ гастроэнтерологии, 
профессор кафедры пропедевтики детских болезней Российского госу-
дарственного медицинского университета (РГМУ), Москва
Хавкин А.И., д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнте-
рологии и эндоскопических методов исследования Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии, г. Москва, член-корреспондент РАЕН 
Харитонова Л.А., д.м.н., профессор кафедры детских 
инфекций РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Члены Оргкомитета:
Волчек И.В., к.м.н., генеральный директор ООО «ДискавериМед», 
главный редактор ИД «Терра Медика»
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Гончар Н.В., д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Ларионова В.И., д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской карди-
ологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, председатель Северо-Западного от-
деления Межрегионального общества персонализированной медицины
Мухина Ю.Г., д.м.н., профессор, заведующая  кафедрой детских болез-
ней№2 РНИМУ им.Н.И.Пирогова., Москва
Печкуров Д.В., д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой детских бо-
лезней СГМУ, Самара
Приворотский В.Ф., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии 
Факультета повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки СПбГПМУ
Ревнова М.О., д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии 
СПбГПМУ
Файзуллина Р.А., д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой пропедев-
тики детских болезней и факультетской педиатрии с курсом детских 
болезней лечебного факультета КГМУ, Казань
Щербакова М.Ю., д.м.н., профессор,  зав. научно-консультативным 
отделением клиники НИИ питания РАМН, Москва

24 сентября 2014
• 10.00–12.40  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Президиум: д.м.н. проф. Силин А.В.,  д.м.н. проф. Мельникова И.Ю., 
д. м.н. проф. Рычкова С.В., д.м.н. проф. Запруднов А.М 

• 10.00–10.10
Вступительное слово проректора по науке и международному 
сотрудничеству СЗГМУ им. И.И. Мечникова д.м.н. проф. Силина А.В.

• 10.10–10.30
д.м.н. проф. Запруднов А.М., РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
История развития детской гастроэнтерологии

• 10.30–10.45
д. м.н. проф. Рычкова С.В., начальник отдела по организации меди-
цинской помощи матерям и детям  Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга
Состояние здоровья детей Санкт-Петербурга. Место гастроэнте-
рологической патологии в структуре общей заболеваемости 

• 10.45–11.00 
д. м.н. проф. Мельникова И.Ю., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Гастроэнтерологическая патология и фетальное программирование
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• 11.00–11.15
д.м.н. проф. Иванов Д.О., ФМИЦ им В.А. Алмазова, Санкт-Петербург
Гастроэнтерологические проблемы в неонатологии 

• 11.15–11.30  
д.м.н. проф. Новикова В.П., ФМИЦ им В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Скрининговые тесты в детской гастроэнтерологии

• 11.30–11.50
д.м.н. проф. Корниенко Е.А., СПбГПМУ, 
главный детский гастроэнтеролог Санкт-Петербурга
Неинвазивные методы диагностики в детской гастроэнтерологии

• 11.50–12.05 
к.м.н. доцент Барышникова Н. В., I СПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург
Инфекция Helicobacter pylori и лямблиоз: комплексный подход к лечению

• 12.05–12.25
д.м.н. проф. Печкуров Д.В., СГМУ, 
главный детский гастроэнтеролог Самары
Диагностика и лечение запоров у детей разных возрастных групп 

• 12.25–12.40
д.м.н. проф. Гурова М.М., БГНИУ, Белгород
Информация о июньском форуме ESPGAN 

• ДИСКУССИЯ
• 12.40–13.00 КОФЕ-БРЕЙК 

• СИМПОЗИУМ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
Президиум:  д.м.н. проф. Новикова В.П., д. м.н. проф Бельмер С.В., 
д.м.н. проф.  Казначеева Л.Ф., д. м.н. проф. Печкуров Д.В.

• 13.00–13.20
д.м.н. проф Казначеева Л.Ф., Казначеев К.С., НГМУ, Новосибирск
Новое в профилактике функциональных нарушений ЖКТ 
у детей раннего возраста

• 13.20–13.40 
д.м.н. проф Бельмер С.В., Антропов Ю.Ф., 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Психосоматические аспекты функциональнальной патологии органов 
пищеварения у детей
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• 13.40–14.00 
д.м.н. проф. Романюк Ф.П., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Кандидоз органов пищеварения. Тактика терапии 

• 14.00–14.20 
к.м.н. Волчек И.В., ДискавериМед, Санкт-Петербург
Возможности персонализированной терапии в детской гастроэнтеро-
логии (хронический гепатит С, лямблиоз)

• 14.20–14.35 
д.м.н. проф. Печкуров Д.В., СГМУ, 
главный детский гастроэнтеролог Самары
Современные подходы к лечению БКН у детей раннего возраста

• 14.35–14.50
д.м.н. проф. Новикова В.П., ФМИЦ им В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Лечение детей с запорами (гастроэнтерологические аспекты)

• 14.50–15.10
Типикина М. Ю., СПбГПМУ, Санкт-Петербург
Лактобактерия Реутери при СРК

• ДИСКУССИЯ

• 15.20–15.30 ПЕРЕРЫВ 

• 15.30–17.20
СИМПОЗИУМ ФИРМЫ ИПСЕН 
Президиум:  д.м.н. проф. Корниенко Е.А., д. м.н. проф. Горелов А.В., 
проф. Карлос Лифшиц,  проф. Кристоф Дюпон 

• 15.30–15.40
Вступительное слово главного детского гастроэнтеролога 
Санкт-Петербурга д.м.н. проф. Корниенко Е.А.

• 15.40–16.10
д.м.н. проф. Горелов А.В., Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва
Эпидемиологические аспекты острой диареи у детей и современные 
подходы терапии в России

• 16.10–16.40 
проф. Карлос Лифшиц, Аргентина
Симптоматическая терапия и качество жизни: возможности лечения 
острой диареи у детей



6

• 16.40–17.10 
проф. Кристоф Дюпон, Франция
За пределами оральной регидратации: роль антидиарейной терапии 
в сочетании с ОР при острой диарее у детей и терапевтическая без-
опасность 

• 17.10–17.20 ДИСКУССИЯ

• 17.30–18.00 ФУРШЕТ

25 сентября 2014
ПАТОЛОГИЯ ЖКТ И АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ
• 10.00–12.30

СИМПОЗИУМ ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 
АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ
Президиум: д. м. н. проф. Новикова В.П., д. м.н. проф. Хавкин А.И., 
д. м.н. проф Бельмер С.В., д. м.н. проф. Гурова М.М.

• 10.00–10.20
д.м.н. проф Бельмер С.В., РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Вкусовая рецепция и функциональное состояние органов пищеварения 

• 10.20–10.40  
д.м.н. проф. Гурова М.М., БГНИУ, Белгород
Избирательный аппетит у детей. Истоки формирования

• 10.40–11.00 
д.м.н. проф. Хавкин А.И., к.м.н., ст.н.с. Комарова О.Н., 
НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва 
Расстройства пищевого поведения в младенческом возрасте

• 11.00–11.20  
д.м.н. проф. Никитина И.Л., ФМИЦ им В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Пищевое поведение у детей с ожирением

• 11.20–11.40
к.м.н. Евстигнеев О.В., зав. лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института Инженерной Иммунологии, Москва
Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии

• 11.40–12.00 
д.м.н. проф. Бельмер С.В, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Прикорм: современные представления и новые технологии 
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• 12.00–12.15  
д.м.н. проф. Новикова В.П., ФМИЦ им В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Питание и формирование когнитивных функций у детей

• 12.15–12.30
д.м.н. проф. Хорошинина Л. П., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Голодание в детстве — причина болезней в старости

• ДИСКУССИЯ

• 12.30–13.00  КОФЕ-БРЕЙК

ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Президиум: д. м.н. проф. Мельникова И.Ю., д. м.н. проф.Ревнова М.О., 
д. м.н. проф Гончар Н.В.

• 13.00–13.20  
к.м.н. доцент Думова Н.Б., ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Гетерогенность синдрома экссудативной энтеропатии у детей 

• 13.20–13.45
К.м.н., доцент Смирнова Г.П., СГМУ, Архангельск
ВЗК у детей и подростков

• 13.45–14.00 
д.м.н. проф. Ревнова М.О., СПбГПМУ, Санкт-Петербург
Новые направления в лечении ВЗК у детей. 
Демонстрация клинических примеров

• 14.00–14.20 
д.м.н. проф Гончар Н.В., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Взаимодействие нарушений нутритивного статуса и неблагоприят-
ного течения кишечных инфекций у детей: пути решения проблемы»

• 14.20–14.50
д.м.н. проф. Новикова В.П., ФМИЦ им В. А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Функциональные нарушения пищеварительного тракта у детей, 
сопровождающиеся ферментной недостаточностью

• ДИСКУССИЯ

• 14.50–15.00  ПЕРЕРЫВ 
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ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
И КОМОРБИТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Президиум:  д. м.н. проф. Мельникова И.Ю.. Ларионова В.И. 
д. м.н. проф. Харитонова Л.Ф., д. м.н. проф Н.В. Гончар

• 15.00–15.20 
д. м.н. проф. Новикова В.П., ФМИЦ им В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург
Опыт лечения подростка с мочекаменной болезнью

• 15.20–15.40 
д.м.н. проф. Ларионова В.И., д. м.н. проф. Мельникова И.Ю. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Наследственные заболевания в практике гастроэнтеролога. 
Что нового ? 

• 15.40–16.00
к.м.н. Бехтерева М.К., Лукьянова А.М., к.м.н. Раздьяконова И.В., 
НИИ ДИ, Санкт-Петербург
Вирусные диареи у детей: клинико-лабораторные особенности 
и тактика терапии 

• 16.00–16.20  
Григорян Т.М., главный детский гастроэнтеролог Ленинградской 
области, Бурнышева И.А.,  Гурьев В.А., ОДКБ, Санкт-Петербург
Безоары желудка у детей. Клинические случаи

• 16.20–16.40 
Гузеева О.В., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Факторы, влияющие на состояние костного метаболизма у детей 
с хроническим гастродуоденитом

• 16.40–17. 00 
Листопадова А.П., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Современные методы диагностики хронического гастрита у детей 
с ювенильным артритом

• ДИСКУССИЯ

Данную и предыдущие конференции, проводимые ООО «Дискавери-
Мед», вы сможете увидеть по ссылке на сайте www.discoverymed.ru, 
на странице «Интернет-трансляции конференций, видео-архив конфе-
ренций»
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