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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Ш Забайкальской кон-
ференции "Актуальные проблемы гастроэнтерологии", которая 
состоится 31 мая 2017 г. в г. Чите, на базе ФГБОУ ВО "Читинская 
государственная медицинская академия" (ул. Горького, 39а). 

Научно-

Говорин А.В. 

Давыдов С.О. 

Ларёва Н.В. 

Школина JI.B. 

Лузина Е.В. 

Богомолова И.К. 

Щербак В.А. 

Федорова Л.В. 

Петрухина И.И. 

Жилина А. А. 
Устинова Е.Е. 
Жигжитова Е.Б. 
Маякова Е.И. 

Перегоедова В.Н. 

Солоденова М.Е. 

Елина Т.А. 

организационный комитет конференции: 
Сопредседатели: 

ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заведующий кафедрой факуль-
тетской терапии, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 
министр здравоохранения Забайкальского края 

Научный комитет 
заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 
председатель Забайкальской региональной организации 
РНМОТ, д.м.н., профессор 
консультант по терапии Министерства здравоохранения 
Забайкальского края 
председатель Забайкальского научного общества гастроэн-
терологов, доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. 
заведующая кафедрой педиатрии лечебного и стоматологи-
ческого факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н, доцент 
заведующий кафедрой педиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
ЧГМА, д.м.н. 
главный внештатный гастроэнтеролог Министерства Забай-
кальского края, заведующая гастроэнтерологическим отде 
лением ГУЗ Краевая клиническая больница г. Читы 

Организационный комитет конференции: 
доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. 
доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
ассистент кафедры педиатрии лечебного и стоматологического 
факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
врач-гастроэнтеролог Инновационной клиники "Академия 
здоровья", к.м.н. 
ординатор кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА 
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ПРОГРАММА III ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ, 

ПЕДИАТРОВ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ" 
31 мая 2017 г. 

08.00 - 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 
Регистрация участников 

Работа выставки 
08.30 - 09.00 Актовый зал (2 этаж) 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
08.30 - 08.40 Открытие 

юнференции 
Ректор ФГБОУ ВО Читинская 
государственная медицинская 

академия, заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор 

A.В. Говорин 
Министр здравоохранения 
Забайкальского края д.м.н. 

С.О. Давыдов 
Председатель Забайкальской 
региональной организации 
РНМОТ д.м.н., профессор 

Н.В. Ларёва 
Главный внештатный 

гастроэнтеролог Сибирского 
федерального округа, Член 

президиума Российской 
гастроэнтерологической 

ассоциации, д.м.н., профессор 
B.В. Цуканов 

08.40 - 08.50 
10 минут 

Достижения и 
перспективы развития 
гастроэнтерологии в 
Забайкальском крае 

Главный внештатный 
гастроэнтеролог Министерства 

здравоохранения ЗК 
Л.В. Федорова 

08.50 - 09.00 
10 минут 

Работа Забайкальского 
научного обпБства 
гастроэнтерологов 

Председатель Забайкальского 
научного обпвства 

гастроэнтерологов км.н., доцент 
Е.В. Лузина 

09.00 - 10.30 Актовый зал (2 этаж) 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

"КИСЛОТОЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИНФЕКЦИЯ HELICOBACTER PYLORI" 
Председатели: к.м.н., доцент Е.В. Лузина; д.м.н., профессор Е.В. Онучина 

09.00 - 09.20 
20 минут 

Изжога беременных профессор кафедры терапии и кар-
диологии Терапевтического факуль-
тета Иркутской государственной 
медицинской академии последип-
ломного образования (ИГМАПО), 
д.м.н., профессор Е.В. Онучина 
(Иркутск) 

Кардинальный симптом ГЭРБ - изжогу - у беремен-
ных традиционно рассматривают как безобидное, 
исчезавшее после родов состояние, не требуюпре 
внимания. Л/Ьжду тем, изжога в период беременнос-
ти является предиктором развития ГЭРБ в будуирм. 
Распространенность изжоги при беременности дос-
тигает 30-80%. В докладе представлены подходы к 
лечению изжоги у беременных 

09.20 - 09.50 
30 минут 

Морфсфункциональное 
состояние слизистой 
оболочки желуцка при 
НПВП- ассоциирован-
ной гастропатии 

старший преподаватель кафедры 
терапии медицинского института 
Бурятского государственного 
университета, к.м.н. Т.Е. Спасова 
(Улан-Удэ) 

Дана оценка морфологических изменений слизистой 
оболочки желудка, частоты инфекции Hpyloii, содер-
жания пепсин огенов 1 и 2, гастрина 17, клинических 
вариантов НПВП-ассоциированных гастропатий. 
Изучено влияние пантопразола на морфофункцио-
нальное состояние слизистой оболочки желудка 
при НПВП-гастропатия 

09.50 - 10.10 
20 минут 

Показания для эради-
кации инфекции 
Helicobacter pylori: 
рекомендации консен-
суса Маастрихт 5 

доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская 
государственная медицинская 
академия, председатель ЗНОГ, 
км.н., доцент Е.В. Лузина (Чита) 

В докладе освещаются положения раздела Мааст-
рихтского Консенсуса 5, посвяивнного показаниям 
к эрадикационному лечению Helicobacter pylori и 
взаимосвязям инфекции с другими заболеваниями. 
Представлены возможные схемы эрадикации 



10.10 - 10.30 
20 минут 

Применение пробио-
тиков для эрадикации 
Helicobacter pylori: 
рекомендации консен-
суса Маастрихт 5 

зав. клиническим отделением па-
тологии пищеварительной системы 
ФГБНУ "НИИ Медицинских проб-
лем Севера", главный внештатный 
гастроэнтеролог Сибирского феде-
рального округа. Член президиума 
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации, д.м.н., профессор 
В.В. Цуканов (Красноярск) 

В докладе будут даны современные представления 
о микробиоме желудка, его взаимосвязи с развитием 
патологии. Будет показана роль пробиотиков для 
снижения частоты побочных явлений и повышения 
эффективности эрадикации. 

10.30 - 10.40 Перерыв 

10.40 - 12.10 Актовый зал (2 этаж) 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

"ЗАБОЛЕВАНИЯ ПИЩЕВОДА И ФУНЩИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА" 

Председатели: д.м.н., профессор Н.В. Ларева; дм.н., профессор В.В. Цуканов 
10.40 - 11.00 

20 минут 
Функциональные 
заболевания ЖКТ: 
современные взгляды 
на диагностику и 
лечение 

зав. клиническим отделением пато-
логии пищеварительной системы 
ФГБНУ "НИИ Медицинских проб-
лем Севера", главный внештатный 
гастроэнтеролог Сибирского феде-
рального округа. Член президиума 
Российской гастроэнтерологичес-
кой ассоциации, д.м.н., профессор 
В.В. Цуканов (Красноярск) 

В докладе будут даны современные представления 
о диагностике и лечении диспепсии и СРК в 
соответствии с Римскими критериями 4. 

11.00 - 11.20 
20 минут 

Депрессивные и тре-
вожные расстройства 
у гастроэнтерологи-
ческих больных 

заведующая кафедрой терапии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
Читинская государственная 
медицинская академия, д.м.н., 
профессор Н.В. Ларёва (Чита) 

Доклад посвяпен обсуждению возможностей диаг-
ностики и лечения тревожных и депрессивных расст-
ройств, юторые достаточно часто встречаются у боль-
ных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

11.20 - 11.50 
30 минут 

Индивидуализация 
терапии пациентов с 
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью 

Заведующая гастроэнтерологичес-
ким отделением Центральной 
клинической больницы №1 ОАО 
'Российские железные дороги", до-
цент кафедры пропедевтики внут-
ренних болезней и гастроэнтеро-
логии Лечебного факультета Мос-
ковского государственного медико-
стоматологический университета 
(МГМСУ) им. А.И Евдокимова, 
к.м.н. Е.С. Вьючнова (Мэсква) 

В докладе освещены возможности диагностики и 
лечения различных форм гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни, на клинических примерах предс-
тавлен алгоритм ведения пациентов с рефрактерным 
вариантом ГЭРБ, место дексланзопразола в лечении 
больных. 

11.50 - 12.10 
20 минут 

Пищгвод Барретга: 
взгляд 
гастроэнтеролога 

Профессор Первого МГМУ им. 
ИМ. Сеченова, ведущий научный 
сотрудник МОНИШим. М.Ф. 
Владимирского, президент Фонда 
"Доказательная медицина" д.м.н. 
А.О. Буеверов (Москва) 

Пищгвод Барретга (ПБ) - типичное осложнение дли-
тельно протекаюпвй ГЭРБ. В докладе представлены 
факторы риска, меры профилактики ПБ, из которых 
наиболее эффективной является своевременная адек-
ватная терапия ГЭРБ с применением современных 
антисекреторных препаратов 

12.10 - 12.20 Перерыв 
12.20 - 13.30 Актовый зал (2 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 
"БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА" 

Председатели: дм.н., профессор Л.Ю. Ильченко; дм.н., профессор А.О. Буеверов 
12.20 - 12.40 

20 минут 
Неалкогольная жиро-
вая болезнь печени и 
поджелудочной железы 

профессор кафедры терапии и кар-
диологии Терапевтического факуль-
тета Иркутской государственной 
медицинской академии последип-
ломного образования (ИГМАПО), 
д.м.н., профессор Е.В. Онучина 
(Иркутск) 

Неалкогольная жировая болезнь печени и поджелу-
дочной железы - патологические состояния, характе-
ризующиеся эктопическим (помимо жировой ткани) 
накоплением липидов, преимущественно триглице-
ридов. В докладе освещены современные представ-
ления о патогенезе развития данных болезней, воз-
можностях диагностики и лечения 



12.40 - 13.00 
20 минут 

Лекарственно- индуц-
ированный 
аутоиммунный 
гепатит 

профессор ГЪрвого МГМУ им. 
ИМ Сеченова, ведушцй научный 
сотрудник МОНИКИ им. М Ф . 
Владимирского, президент Фонда 
"Доказательная медицина" д.м.н. 
А.О. Буеверов (Мэсква) 

Лекарственно-индуцированный аутоиммунный ге-
патит (ЛИ-АИГ) представляет собой вариант лекарст-
венного поражения печени с острым иммунным 
ответом против печеночных антигенов, проявляю-
щемся выраженным цитолизом, желтухой и шпергам-
маглобулинемией. В докладе представлены механиз-
мы формирования ЛИ-АИГ, наиболее вероятные 
причинные препараты, принципиальные отличия 
от истинного АИГ и возможности лечения. 

13.00 - 13.30 
30 минут 

Инфузионная терапия 
при хронических 
заболеваниях печени 

профессор кафедры госпитальный 
терапии РНИМУ им. Пирогова, 
д.м.н., профессор Ильченко Л.Ю. 
(Мэсква) 

В докладе будет раскрыто применение инфузионной 
терапии при вирусных поражениях и алкогольной 
болезни печени. 

13.30 - 14.10 Перерыв. Кофе-брейк 

14.10 - 15.40 Актовый зал (2 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ" 

Модератор: д.м.н., профессор Н.В. Царева 
14.10 - 14.50 

40 минут 
Атеросклероз и 
хроническая 
абдоминальная 
ИПЕМИЯ 

заведуюпвя кафедрой терапии ФПК 
и III К ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
д.м.н., профессор Н.В. Ларёва 
(Чита) 
доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
председатель ЗНОГ, к.м.н., доцент 
Е.В. Лузина (Чита) 

Представлен клинический случай пациентки с боля-
ми в животе, у которой в ходе дифференциального 
диагноза выявлен атеросклероз брюшной аорты и 
ее ветвей, следствием которого явилось развитие 
хроничесюй абдоминальной ипвмии. В ходе клини-
чесюго разбора рассмотрены подходы к лечению ате-
росклероза, пептической язвы и ипвмии кипечника 

14.50 - 15.10 
20 минут 

Фульминантная 
печеночная 
недостаточность 

доцент кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная 
медицинская академия, к.м.н. 
Е.И Маякова (Чита) 

Представлено клиническое наблкдение развития 
фульминантной печеночной недостаточности у па-
циентки 30 лет, причиной которой явился аутоиммун-
ный гепатит, возникновение юторого было спрово-
цировано острым вирусным гепатитом А 

15.10 - 15.40 
30 минут 

Тактика ведения 
пациентов с 
остеопорозом и 
внешнесекреторной 
недостаточностью 
поджелудочной 
железы 

доцент кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная 
медицинская академия, к.м.н. 
Е.И Маякова (Чита) 
доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО 
Читинская государственная меди-
цинская академия, к.м.н. 
С.Ю. Царенок (Чита) 

Клинический разбор посвяпвн одному из важней-
ших синдромов, возникающее при хроническом панк-
реатите - экзокринной панкреатической недостаточ-
ности поджелудочной железы, одним из клинических 
проявлений которой является диарея со стеатореей, 
приводящая к трофолошческим нарупЕниям. Будут 
представлены рекомендации РАОП по диагностике 
и лечению остеопороза на конкретном клиническом 
примере пациента с сопутствуюпей гастроинтести-
нальной патологией 

14.10 - 15.40 Конференц-зал (1 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ" 

Модератор: к.м.н., доцент А.А. Жилина 
14.10 - 14.40 

30 минут 
ДивертшО|Пярная 
болезнь кипЕчника. 
Диалог терапевта и 
хирурга 

доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия, К.М.Н. А.А. Жилина (Чита) 
врач-колопроктолог ГУЗ "Краевая 
клиническая больница" г Читы 
И В . Жилин (Чита) 

На юнкретных клинических примерах будут освепрны 
рекомендации по ведению пациентов с дивертшд'-
лярной болезнью, расставлены акценты в диагностике, 
дифференциальной диагностике и лечение пациен-
тов с данной нозологией, роль терапевта и хирурга 
в ведение данной категории пациентов 

14.40 - 15.00 
20 минут 

Желчнокаменная 
болезнь. Взгляд 
терапевта 

доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
км.н. А.А. Жилина (Чита) 

Будет представлен клинический случай больного с 
желчнокаменной болезнью. Таганка ведения пациента, 
показания для медикаментозной литотрипсии. 
Лечение больного на фоне коморбидной патологии 

15.00 - 15.40 
40 минут 

Дифференциальный 
диагноз между 
воспалительными и 
функциональными 
заболеваниями 
кипвчника 

доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
председатель ЗНОГ, к.м.н., доцент 
Е.В. Лузина (Чита) 
доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
км.н. А.А. Жилина (Чита) 

Клинический разбор будет посвяпрн основным д и ф 
ференциально-диагностическим проблемам между 
органической и функциональной патологией кипвч-
ника, озвучены трудности диагностики легких и скры-
тых форм ВЗК, тактика ведения больных в амбулатор-
ной практике. Представлены возможности успешного 
лечения пациента с синдромом раздраженного 
кипвчника. 



14.10 - 15.40 Ярусный зал (1 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 

"БОЛЕЗНИ ВЗРОСЛЫХ ИЗ ДЕТСТВА" 
Председатели: д.м.н., доцент В.А. Щербак; д.м.н., доцент А.С. Панченко 

14.10 - 14.35 
25 минут 

Функциональные 
расстройства органов 
пипеварения у детей 

заведующий кафедрой педиатрии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 
д.м.н., доцент В.А. Щербак 
(Чита) 

В докладе приводятся современные сведения о расп-
ространенности, этиологии, патогенезе, диагности-
ке и лечении функциональной патологии желудочно-
кишечного тракта у детей. Обсуждается трактовка 
результатов дополнительных методов исследования, 
вопросы лечения и профилактики 

14.35 - 15.00 
25 минут 

Нугритивная поддерж-
ка детей грудного воз-
раста с функциональ-
ными расстройствами 
пипеварения 

доцент кафедры педиатрии лечеб-
ного и стоматологического факуль-
тетов ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
Т.И. Баранова (Чита) 

В докладе приводятся современные сведения о функ-
циональных расстройствах пищеварения у детей груд-
ного возраста. Приводится классификация лечебных 
смесей для искусственного вскармливания грудных 
детей, обсуждаются вопросы правильного выбора 
смеси для ребенка с расстройством пищеварени 

15.00 - 15.20 
20 минут 

Анемии при 
заболеваниях 
кишечника у детей 

ассистент кафедры пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н., доцент 
О.Г. Максимова (Чита) 

В докладе приведена дифференциальная диагности-
ка причин развития анемии при различных заболева-
ниях кипЕчника 

15.20 - 15.40 
20 минут 

Особенности питания 
недоношенных детей 
после выписки из 
стационара 

заведующая кафедрой пропедевти-
ки детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА д.м.н., доцент 
А.С. Панченко (Чита) 

Лекция знаюмит слушателей с проблемами питания 
недонопЕнных детей на амбулаторном этапе. 
Представлены современные аспекты энтерального 
питания недоношенных детей, особенности назна-
чения прикормов, сроки, этапность. 

15.40 - 15.50 Перерыв 

15.50 - 17.10 Актовый зал (2 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

"ХРОНИЧЕСШЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ" 
Председатели: д.м.н., доцент А.Н. Емельянова, к.м.н., доцент В.И. Л'Ьлов 

15.50 - 16.10 
20 минут 

Современные 
достижения 
диагностики и 
лечения хронического 
вирусного гепатита С 

заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО Читинская государст-
венная медицинская академия, 
д.м.н., доцент А.Н. Емельянова 
(Чита) 

В настоящий момент 130-170 миллионов людей в 
мире инфицированы вирусным гепатитом С. До 
2012 года основу лечения составляли различные 
схемы на основе препаратов интерферона. С 2014 
года появились совершенно новые препараты, 
которые не только лишены нежелательных явлений, 
но и имеют высокую эффективность. В докладе 
освещены возможности современного лечения ХГС 
в мире и в Забайкальском крае 

16.10 - 16.30 
20 минут 

Алкогольная и неалко-
гольная жировая 
болезнь печени. 
Сходства и различия. 
Подходы к лечению 

доцент кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная 
медицинская академия, к.м.н. 
В.И. Малов (Чита) 

В докладе освещены особенности морфологической 
и клинической картины алкогольной и неалюгольной 
жировой болезни печени. Имеющиеся особенности 
могут влиять на подходы к диагностике и лечению 

16.30 - 16.50 
20 минут 

Диагностика синдро-
ма портальной гаиер-
тензии 

доцент кафедры функциональной и 
ультразвуковой диагностики ППС 
ФГБОУ ВО Читинская государст-
венная медицинская академия, 
д.м.н. М.В. Чистякова (Чита) 

В докладе будут освепены причины развития и диаг-
ностические критерии портальной гапертензии (при-
менение улыразвушвой ангиографии). Будут рассмот-
рены клинические стадии, симптомы и осложнения 
портальной гапертензии 

16.50 - 17.10 
20 минут 

Осложнения цирроза 
печени 

доцент кафедры госпитальной те-
рапии и эндокринологии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная 
медицинская академия, к.м.н. 
Е.И. Маякова (Чита) 

В докладе представлены рекомендации для врачей 
по диагностике и принципам лечения основных 
осложнений цирроза печени на основании клини-
ческих рекомендаций Российского обпрства по изуче-
нию печени и Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 

15.50 - 17.10 Конференц-зал (1 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

"МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ" 
Председатель: дм.н., доцент Н.А. М1романова, км.н. Е.К Жигжитова 



15.50 - 16.10 
20 минут 

Гастроэнтерологичес-
кий LOOK 
нейроэндокринных 
опухолей 

ассистент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО Читинская госу-
дарственная медицинская академия, 
км.н. Е.Б. Жигжитова (Чита) 

В докладе будут рассмотрены вопросы диагностики, 
особенности клинических проявлений нейроэндок-
ринных опухолей, проявляющиеся поражением 
желудочно-киивчного тракта: гастриномы, ВИПомы, 
соматостатиномы, гтюкагономы. 

16.10 - 16.30 
20 минут 

Актуальные гельмин-
тозы: подходы к диаг-
ностике и терапии 

Заведующая кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ВО Читинская 
государственная медицинская 
академия, д.м.н., доцент 
НА. Мироманова (Чита) 

В докладе представлены клинические критерии и 
возможности диагностики наиболее часто встречаю-
щихся гельминтозов в настояпре время (лямблиоз, 
эхинококкоз). Освеиены современные подходы к 
терапии. 

16.30 - 16.50 
20 минут 

Постхолецистэктоми-
ческий синдром: 
время собирать камни 

врач- гастроэнтеролог 
Инновационной клиники 
"Академия здоровья", км.н. 
М.Е. Солоденова (Чита) 

В докладе освепрны наиболее часто встречающюся 
наруивния функции органов пипеварения, развиваю-
шщеся у пациентов после юлецистэкгомии, механиз-
мы их формирования и медикаментозной коррекции. 

16.50 - 17.10 
20 минут 

Геморрой - "неудобная" 
проблема 

врач-колопроктолог ГУЗ "Краевая 
клиническая больница" г Читы 
И.В. Жилин (Чита) 

В докладе освещаются причины развития геморроя. 
Акцентируется внимание на клинике, дифферен-
циальной диагностике данного заболевания с другой 
патологией желудочно-киивчного тракта. Подробно 
рассмотрены вопросы маршрутизации пациентов 
проктолошческого профиля. Освеиены основные 
современные методы лечения геморроя. 

15.50 - 17.10 Ярусный зал (1 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 

"БОЛЕЗНИ ВЗРОСЛЫХ ИЗ ДЕТСТВА" 
Председатели: д.м.н., доцент И.К. Богомолова; к.м.н., доцент И.И. Петрухина 

15.50 - 16.10 
20 минут 

Дифференциальная 
диагностика желтух у 
детей грудного 
возраста 

ассистент кафедры пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, км.н. Н.В. Левченко 
(Чита) 

Лекция знакомит слушателей с проблемой желтух у 
детей грудного возраста, особенно в амбулаторной 
практике врача-педиатра. Освепрны вопросы этио-
логии, клинической картины, дифференциальной 
диагностики, особенности ведения пациентов с 
желтухами. 

16.10 - 16.30 
20 минут 

Хронические 
заболевания печени у 
детей: основные 
диагностические 
критерии 

доцент кафедры педиатрии 
лечебного и стоматологического 
факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н. О.Н. Емельянова (Чита) 

В докладе освепрны основные диагностические кри-
терии хронических заболеваний печени у детей: 
аутоиммунные заболевания печени, неалкогольная 
жировая болезнь печени у детей, токсический гепа-
тит, наследственные заболевания печени. Так же в 
докладе представлен клинический случай аутоимун-
ного гепатита у детей. 

16.30 - 16.50 
20 минут 

Токсическое 
поражение печени у 
детей. 

доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. ИИ. Петрухина 
(Чита) 

Основная тема доклада токсическое влияние на пе-
чень детей лекарственных препаратов, юторые ши-
роко используются в педиатрии. 

16.50 - 17.10 
20 минут 

Желудочно- ишвчные 
проявления пищгвой 
аллергии 

заведующая кафедрой педиатрии 
лечебного и стоматологического 
факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА 
д.м.н., доцент И.К. Богомолова 
(Чита) 

В докладе освещаются патогенетические механизмы 
развития пиирвой аллергии. Акцентируется внима-
ние на клинических формах гастроинтестинальной 
аллергии, дифференциальной диагностике с другой 
патологией желудочно-киивчного тракта, основных 
принципах терапии. 

17.10-17.20 Закрытие конференции. Получение сертификатов 
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