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10.00 – 10.05    Приветственное слово, открытие школы 

Ардатская М.Д., Буторова Л.И. 

 

10.05 – 10.50    Лекция. Диарея: от симптома к диагнозу 

Ардатская М.Д. 

 

Ардатская Мария Дмитриевна., д.м.н., профессор, профессор кафедры 

гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ. 

Аннотация  

В лекции «Диарея: от симптома к диагнозу» будут освещены 

диагностические критерии диареи, изложены основные причины и 

механизмы ее развития (осмотический, экссудативный, моторный, 

секреторный). Будет приведена классификация основных средств, 

используемых при лечении диарей различного генеза.  



Будут рассмотрены основные нозологические формы, протекающие с 

симптомом диареи, с освещением лечебных мероприятий. Отдельное 

внимание будет уделено синдрому повышенной эпителиальной 

проницаемости в развитии органической и функциональной патологии 

ЖКТ. 

Будут продемонстрированы возможности применения нового класса 

препаратов преметабиотиков при функциональных заболеваниях 

кишечника, а также в качестве основных мероприятий для 

восстановления микробиоценоза кишечника после острых кишечных 

инфекций, в частности COVID-19. 

 

10.50 – 10.55    Ответы на вопросы слушателей 
 

10.55 – 11.40    Лекция. Запор: от симптома к диагнозу 

Буторова Л.И. 

 

Буторова Людмила Ивановна., к.м.н., преподаватель кафедры терапии 

неотложных состояний филиал Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (Москва) 

 

Аннотация  

 

В лекции «Запор: от симптома к диагнозу» будут освещены современные 

данные  о хроническом запоре, включая вопросы  его дефиниции (запор как 

симптом, запор как синдром, запор как заболевание), особенности 

клинической картины, естественного течения, лечения и прогноза. Особое 

внимание будет уделено ведению пациентов с функциональными 

заболеваниями кишечника с позиций доказательной медицины и 

современными рекомендациями РГА, а также последствиям 

нерациональной терапии запоров и злоупотребления слабительными 

средствами. 



Будут рассмотрены вопросы особенностям лечения запоров у 

полиморбидных пациентов, реабилитации кишечника у пациентов в 

постковидном периоде. Продемонстрированы возможности применения 

нового класса препаратов преметабиотиков при функциональных 

заболеваниях кишечника, их роли в купировании абдоминальной боли и 

нормализации опорожнения.    

 

11.40 – 11.45    Ответы на вопросы слушателей 

11.45 – 12.00    Клинико-метаболические эффекты терапии    

                             метапребиотиками некоторых функциональных заболеваний     

                             кишечника 

Масловский Л.В. 

Доклад при поддержке компании Алвилс. Не входит в  

программу НМО.  

12.00 – 12.05    Ответы на вопросы слушателей 

 

12.05 – 12.15    Дискуссия. Подведение итогов школы 

Ардатская М.Д., Буторова Л.И. 


