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Семинар
школы педиатров-гастроэнтерологов Санкт-Петербурга
«Новое лицо язвенной болезни»

27 ноября 2019 г

Адрес: Гостиница «Краун Плаза»
Санкт-Петербург Лиговский проспект, д. 61
Организатор конференции:
Общество гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», Ассоциация детских
гастроэнтерологов Санкт-Петербурга «ДИРЕАЛ».
Программный комитет семинара:
Председатель программного комитета:
Бакулин И.Г – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Главный
внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ, Президент МОО «Общество
гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор.
Члены программного комитета:
Корниенко Е.А. - профессор кафедры детских болезней имени профессора
И.М.Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБ государственного педиатрического
медицинского университета, Главный детский гастроэнтеролог Санкт-Петербурга,
д.м.н.
Приворотский В.Ф. - профессор кафедры детских болезней имени профессора
И.М.Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ СПБ государственного педиатрического
медицинского университета, д.м.н.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

16.00-17.00

Лекция
Причины гастродуоденальных язв. Инфекция H.pylori как мишень
разумной профилактики язвенной болезни.
Корниенко Е.А. - профессор кафедры детских болезней имени
профессора И.М.Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБ
государственного педиатрического медицинского университета, Главный
детский гастроэнтеролог Санкт-Петербурга, д.м.н.

Ожидаемый образовательный результат:
на семинаре слушатели ознакомятся с причинами гастродуоденальных язв, современной
статистикой заболеваемости и распространенности язвенной болезни у детей и
подростков Санкт-Петербурга, а также показателями распространенности инфекции
H.pylori. В лекции будут обсуждены факторы риска развития язвенной болезни у НРинфицированного ребенка, а также лечебные подходы, которые рекомендуются
международными и отечественными рекомендациями. В докладе будет освещена роль
нехеликобактерной микробиоты, возможности современных пробиотиков в лечении
инфекции H.pylori.
17.00–17.45

Лекция
Современная диагностика инфекции H.pylori – новые возможности .
Паролова Н. И. - доцент кафедры детских болезней имени профессора
И.М.Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПБ государственного
педиатрического медицинского университета, к.м.н.

Ожидаемый образовательный результат:
Участники семинара ознакомятся с новыми методами диагностики инфекции H.pylori –
быстрым уреазным тестом нового поколения и результатами клинических исследований
диагностической чувствительности и специфичности в сравнении с традиционными
методами, проведенными у взрослых и детей в России и за рубежо.
17.45–18.15

Лекция
Современное «лицо» язвенной болезни у детей. Структура,
клиническая симптоматика и течение.
Иванов Г. В. - заведующий отделением эндоскопии Детской городской
клинической больницы №5 имени Н.Ф.Филатова.
Ожидаемый образовательный результат:
Участники семинара ознакомятся с данными динамического
исследования частоты, структуры и клинической симптоматики
язвенной болезни у детей и подростков в наши дни в сравнении с
подобными данными в начале века, по данным Городского центра
эндоскопии и эндовидеохирургии на базе ДГКБ им.Н.Ф.Филатова.

18.15-18.45

Лекция
Нехеликобактерные язвы. Эозинофильный гастрит, пилоростенозом –
новая причина гастродуоденальных язв.
Лопатина Л. В. - врач-эндоскопист Детской городской клинической
больницы №5 имени Н.Ф.Филатова.

Ожидаемый образовательный результат:
Участники семинара ознакомятся с возможными причинами образования
симптоматических язв. На клиническом примере редкой формы
эозинофильного гастрита у ребенка раннего возраста, осложненного
пилоростенозом в результате язвы в области привратника, слушателям
будут представлены возможности комбинированного терапевтического и
эндоскопического лечения без операции.
18.45-19.00

Дискуссия, обсуждения

19.00-19.30

Кофе-брейк

Председатель программного комитета Президент МОО «Общество гастроэнтерологов и
гепатологов «Северо-Запад» заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
Главный внештатный специалист-терапевт СЗФО РФ
Профессор, д.м.н.
Бакулин И.Г.

