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27 марта 2020 г.

Лечение пациентов
с синдромом
короткой кишки.
Междисциплинарный
подход

Формат мероприятия

Формат дискуссионного клуба предполагает создание площадки,
позволяющей при одновременном участии различных специалистов
всесторонне разобрать заданную тему. Во время прямого включения
из студии эксперты рассмотрят этиологию и патофизиологию СКК,
механизмы адаптации и терапии пациентов, возможные осложнения
и тактики их предотвращения, и другие
важные вопросы. Группа специалистов выступит с докладами, которые
будут транслироваться в режиме реального времени через интернет.
В ходе трансляции любой зритель сможет задать вопрос и обозначить
свою позицию.
Программа мероприятия будет разделена на две секции: стационарный этап помощи и амбулаторный. В рамках секции по стационарному этапу будет разделение на блок общей информации,
блок ихирургии и лблок реабилитации. По итогам мероприятия
будут опубликованы видеозаписи лекций и мастер-класса из
операционной.
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Актуальность проекта
Синдром короткой кишки (СКК) — симптомокомплекс, развивающийся после обширных резекций тонкой кишки. СКК отягощён значительным количеством̆ осложнений, и характеризуется
серьезными сбоями в работе пищеварительной системы, нарушением
электролитного баланса, прогрессирующим истощением, в отдельных
случаях приводя к летальному исходу.
В настоящее время программа реабилитации пациентов с СКК строится на основе междисциплинарного подхода. Так, развитие методов
нутритивной поддержки позволило обеспечить долгосрочное выживание многих пациентов с СКК, хотя еще несколько лет назад это было
невозможно. Альтернативным методом лечения в отсутствии эффекта
от консервативной терапии является хирургическое вмешательство.

Целевая аудитория
Гастроэнтерологи, врачи-педиатры, врачи-терапевты, неонатологи,
хирурги, детские хирурги, специалисты по клиническому питанию
и врачи иных специальностей.

Организаторы
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России

АНО ОПБ СКК «Ветер надежд»
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Модераторы дискуссионного клуба
Луфт Валерий Матвеевич
д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе

Комаров Александр Николаевич
к.м.н., доцент, заведующий отделением нейро-реабилитации ФГБУ “Клинической больницы” УДП РФ,
врач невролог-реабилитолог

Технический оператор
Ассоциация специалистов в области
фармакологии, биологии и медицины

Платформа для онлайн-трансляции
Webinar (webinar.ru)
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Программные вопросы
Секция 1. Стационарный этап помощи
Блок общей информации (программные вопросы)
zz Эпидемиологические данные
zz Причины и профилактика состояний, приводящих к СКК
zz Оперативное лечение: pro et contra
zz Life-story (взрослый/ребенок) — эмоциональная сторона
и этика вопроса
zz Важность мультидисциплинарного подхода к лечению
zz Ключевое место пациентских организаций в информировании
и поддержке пациентов
Блок хирургии (программные вопросы)
zz Малоинвазивный подход
zz Раннее послеоперационное ведение
zz Курс на повышение качества жизни пациентов
zz Fast-track хирургия
zz Технологии профилактики
Блок реабилитации (программные вопросы)
zz Концепция ранней реабилитации
zz Протоколы и клинические рекомендации
ASPEN\ESPEN\РСЗ АСПЭП
zz Фармакологические аспекты и агенты реабилитации
zz Система домашнего парентерального питания
Секция 2. Амбулаторный этап помощи
zz Наблюдение и ведение пациента в отдаленном послеоперационном периоде (поликлиника, паллиативная помощь)
zz Частота и кратность визитов, лабораторная и инструментальная
диагностика, повторные госпитализации и т.д.
zz Место пациентских организаций, взаимодействие со службами
социальной защиты?
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Предварительная программа
11:00–11:15

Секция 1

Вступительное слово. Представление участников
дискуссии. Обсуждение формата мероприятия
Стационарный этап помощи

Блок общей информации:
11:15–11:35

Взгляд со стороны пациента. История двух больных с СКК

11:35–11:55

Скворцова Т.А.
«Современные алгоритмы ведения пациентов с СКК.
Опыт Центра детской гастроэнтерологии»

11:55–12:20

Биркая Е.А.
«Направления работы организации по оказанию
помощи больным с синдромом короткой кишки и КН»

12:20–12:30

Дискуссия. Вопросы от зрителей. Интерактивный опрос.

12:30–12:35

Технический перерыв

Блок хирургии:
12:35–13:00

Аверьянова Ю.В.
Видео-демонстрация операции у пациента с СКК
с комментариями хирурга

13:00–13:25

Аверьянова Ю.В.
«Современное состояние проблемы лечения детей
с синдромом короткой̆ кишки»

13:25–13:50

Докладчик уточняется
«Оперирование пациентов с СКК в регионе РФ».
Включение из региона

13:50–14:00 Дискуссия. Вопросы от зрителей. Интерактивный опрос.
14:00–14:05 Технический перерыв
Блок реабилитации:
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Предварительная программа
14:05–14:30 Сидоров А.В.
«Лечение синдрома короткой кишки с позиции
клинического фармаколога»
14:30–14:55 Луфт В.М.
«Актуальные проблемы реабилитации пациентов
с синдромом короткой кишки»
14:55–15:15

Дискуссия лицом к лицу:
«ПП vs Иные фармакологические агенты в лечении СКК»
(Луфт В.М. и Сидоров А.В.)

15:10–15:20

Вопросы от зрителей. Интерактивный опрос

15:20–15:25

Принятие резолюции по стационарному этапу

15:25–15:30

Технический перерыв

Секция 2 Амбулаторный этап помощи
15:30–15:55

Докладчик уточняется
Тема доклада уточняется

15:55–16:20

Невзорова Д.В.
Тема доклада уточняется

16:20–16:55

Полевиченко Е.В.
«Дерево решений при оказании паллиативной
медпомощи ребенку с СКК»

16:55–17:05

Дискуссия. Вопросы от зрителей. Интерактивный опрос.

17:05–17:30

Принятие резолюции по амбулаторному этапу
и завершение мероприятия
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Участники дискуссионного клуба

Аверьянова Юлия Валентиновна
к.м.н., детский хирург, ФГБУ «Российская детская
клиническая больница» Минздрава России

Биркая Евгения Алексеевна
Генеральный директор фонда «Ветер надежд»

Луфт Валерий Матвеевич
д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе

Невзорова Диана Владимировна
к.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения
РФ, заместитель директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ
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Участники дискуссионного клуба

Сидоров Александр Вячеславович
д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе

Скворцова Тамара Андреевна
к.м.н, главный внештатный детский специалист
гастроэнтеролог ДЗ г. Москвы, Руководитель Центра
детской гастроэнтерологии и Центра ВЗК ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», доцент кафедры Факультета ДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Полевиченко Елена Владимировна
д.м.н., профессор кафедры онкологии, гематологии
и лучевой терапии педиатрического факультета
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный
детский специалист паллиативной помощи, член
Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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Контакты
По вопросам научной программы:
Дмитрий Плешков
тел. +7 (926) 610 91-79
pleshkov@reonco.ru
По вопросам участия и спонсорства:
Алёна Попович
тел. +7 (916) 063 75-70
e-mail popovich@reonco.ru
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