Организаторы:
Министерство здравоохранения Нижегородской области
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»
Детская городская клиническая больница № 1
Детская городская поликлиника № 19
НРОО «Врачебная палата»
Организационный и информационный партнер Форума – компания «Медиаль»

XI Межрегиональный форум педиатров ПФО
«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ 2021»
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Дорогие коллеги!
Министерство здравоохранения Нижегородской области приглашает Вас принять
участие в работе форума педиатров ПФО «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ 2021».
К участию в форуме приглашаются: неонатологи, педиатры, детские аллергологи,
кардиологи, ревматологи, инфекционисты,
оториноларингологи, специалисты
лабораторной диагностики и сестринского дела и другие заинтересованные
специалисты детского направления Нижегородской области и регионов ПФО.
ДАТА И ВРЕМЯ
Конференция состоится 14-15 апреля 2021 года.
Открытие мероприятия пройдет 14 апреля в 09.00 (МСК). Подробное
расписание заседаний предоставлено на следующих страницах
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Очные заседания мероприятия пройдут в конгресс-центре «Маринс Парк
Отель», залы «Ялта», «Ростов», «Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Советская, 12.
Ддоступно онлайн-подключение
pruffme.com
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АККРЕДИТАЦИЯ НМО
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Обязательная предварительная регистрация открыта на сайте medialnn.ru в
разделе данного мероприятия ДО 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Организационный и информационный
партнер мероприятия – компания «Медиаль»

8 (831) 411-19-83

info@medialnn.ru

medialnn.ru

Сетка мероприятий
14 апреля (среда)
Зал
«Ялта»

Зал
«Ростов»

Зал
«Нижний Новгород»

09.00-09.15
Открытие форума
10.00-13.00
Симпозиум специалистов
лабораторной диагностики
и неонатологов
«Актуальные вопросы
диагностики различных
состояний
у новорожденных и детей
раннего возраста»

09.15-11.15
Пленарное заседание

11.15-13.10
Мультидисциплинарный
11.00-13.05
симпозиум
Симпозиум «Школа
«Лихорадка глазами врачей
детского невролога»
разных специальностей»
13.10-13.50 Перерыв
13.50-17.00
Симпозиум «Вопросы
13.50-17.00
неонатологии
Симпозиум «Школа
и педиатрии участкового
детского психиатра»
педиатра»

13.30-16.30
Симпозиум «Школа
медицинских сестер в
педиатрии»

15 апреля (четверг)
Зал «Ялта»
10.00-13.00
Симпозиум «Актуальные
вопросы инфекционной
патологии у детей –
междисциплинарный подход»

13.40-16.11
Симпозиум «Актуальные
вопросы детской
оториноларингологии»

Зал «Ростов»
10.45-13.00
Симпозиум «Не увидишь,
не услышишь... – не
узнаешь! Занимательная
аллергологияиммунология и не только»
13.00-13.40 Перерыв
13.40-15.30
Симпозиум «Не увидишь,
не услышишь... – не
узнаешь! Занимательная
аллергологияиммунология и не только»
(продолжение)

16.00-16.15 Закрытие форума

Зал «Нижний Новгород»
09.45-13.00
Симпозиум «Инновации
и актуальные вопросы в
детской кардиологии и
сердечно-сосудистой
хирургии»»
13.40-16.45
Симпозиум «Актуальные
вопросы детской
ревматологии»

14 апреля 2021 года
Зал «Ялта»
09.00-09.15 Открытие форума. Приветственное слово участникам

Пленарное заседание
09.15-09.30 Развитие детского здравоохранения в ПФО
Балыкова Л.А., д.м.н., профессор, директор Медицинского института, зав. кафедрой
педиатрии МГУ им. Н. П. Огарева, гл. внештатный специалист педиатр ПФО, членкорреспондент РАН, Саранск
09.30-09.45 Отчет по программе развития детского здравоохранения в
Нижегородской области
Семерикова М.В., к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗ НО, Н.
Новгород
09.45-10.10 Неонатальный скрининг первичных иммунодефицитов. Время
пришло!
Продеус А.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии
ВМШ, гл. педиатр ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, гл. иммунолог-аллерголог Минздрава
МО, Москва
10.10-10.35 Профилактика ротавирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных
заболеваний (при поддержке компании-спонсора «МСД». Не обеспечен
кредитами НМО)
Харит С.М., д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных
заболеваний НИИДИ, гл. внештатный специалист по вакцинопрофилактике КЗО, СанктПетербург
10.35-10.50 Важные моменты при COVID-19 инфекции у детей
Краснов В.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, Н.
Новгород
10.50-11.05 Новый опыт организации амбулаторно-поликлинической помощи в
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
Бурова О.Н., к.м.н., гл. врач ДГП № 19, Н. Новгород
11.05-11.15 Обсуждение, дискуссия

Мультидисциплинарный симпозиум
«Лихорадка глазами врачей разных специальностей»
11.15-11.40 Семейная средиземноморская лихорадка как аутовоспалительное
заболевание: взгляд врача-ревматолога (при поддержке компании-спонсора
«Новартис». Не обеспечен кредитами НМО)
Костик М.М., д.м.н., гл. внештатный детский ревматолог по
Санкт-Петербургу и СЗФО, профессор кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ,
Санкт-Петербург
11.40-12.00 Инфекционные лихорадки в практике врача-педиатра.
Дифференциально-диагностические аспекты
Сенягина Н.Е., к.м.н., доцент кафедры инфекций ПИМУ, Н. Новгород
12.00-12.20 Роль мочевых инфекций в развитии лихорадки у детей

Ушакова Н.В., врач-нефролог НОДКБ, гл. внештатный детский специалист нефролог МЗ
НО, Н. Новгород
12.20-12.40 ВИЧ – близко или далеко?
Надельман С.В., врач-педиатр, иммунолог-аллерголог НОЦ СПИД, Н. Новгород
12.40-13.00 Лихорадка в составе опухолевого симптомокомплекса у детей
Карасева Л.Р., к.м.н., доцент кафедры детской хирургии ПИМУ, детский онколог
НОДКБ, Н. Новгород
13.00-13.10 Дискуссия, обсуждение
13.10-13.50
Перерыв

Симпозиум
«Вопросы неонатологии и педиатрии участкового педиатра»
13.50-14.05 Клинические маски нейрогенных опухолей у детей
Алексеева В.А., врач детский онколог НОДКБ, Н. Новгород
14.05-14.20 Недоношенный ребенок. Трудности выхаживания на клиническом
примере
Погодина А.С., к.м.н., врач-неонатолог ДГКБ № 1; Суслова М.А., к.м.н., зам. гл. врача по
медицинской части ДГКБ № 1; Кривдина Н.В., зав. отделением патологии новорожденных
и недоношенных детей (8) ДГКБ № 1, Н. Новгород
14.20-14.40 Питание детей первого года жизни: решение проблем, минимизация
рисков
Сенягина Н.Е., к.м.н., доцент кафедры инфекций ПИМУ, Н. Новгород
14.40-15.00 Дефицитные состояния у детей раннего возраста
Лазарева Т.С., к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ПИМУ, Н. Новгород
15.00-15.15 Редкий случай генетической патологии у детей: синдром триплоидии
хромосом. Клинический случай
Якимова О.Н., врач-неонатолог ДГКБ № 1, Н. Новгород
15.15-15.30 Ихтиоз Арлекина. Клинический случай
Косарева М.В., врач-педиатр, зав. приемным отделением ДГКБ № 1, Н. Новгород
15.30-15.50 Дети-малоежки, в чем опасность?
Яблокова Е.А., к.м.н., доцент кафедры детских болезней ММА им. И. М. Сеченова,
Москва
15.50-16.05 Атрезия пищевода. Клинический случай
Мясников Ю.В., зав. отделением реанимации и интенсивной терапии ДГКБ № 1; Лидяева
Е.Е., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
ДГКБ № 1, Н. Новгород
16.05-16.20 Папилломатоз у новорожденных
Послова Л.Ю., к.м.н. зав. эпидемиологическим отделом, зав. отделением реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных НОДКБ; Пивиков В.Е., врач анестезиологреаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
Анисимова Н.В., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных НОДКБ, Н. Новгород
16.20-16.35 Клинический случай амиадарон-индуцированной патологии
щитовидной̆ железы
Махова С.А., врач-нефролог ДГКБ № 1; Болдова Марина Викторовна, врач-кардиолог
ДГКБ № 1, Н. Новгород
16.35-16.50 Клинические проявления васкулитов крупных сосудов

Туш Е.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ПИМУ; Воеводкина И.Ф., зав.
педиатрическим отделением, врач нефролог ДГКБ № 1, Н. Новгород
16.50-17.00 Обсуждение, дискуссия

Зал «Ростов»
Симпозиум «Школа детского невролога и психиатра»
10.45-10.50 Открытие. Приветственное слово участникам
10.50-11.20 МАСТЕР-КЛАСС «Прогрессирующая миодистрофия Дюшенна: новые
возможности терапии. Российский опыт лечения пациентов с миодистрофией
Дюшенна» (при поддержке компании-спонсора PTC Therapeutics Russia. Не
обеспечен кредитами НМО)
Кузенкова Л.М., д.м.н., профессор, начальник Центра детской психоневрологии, зав.
отделением психоневрологии и психосоматической патологии НЦЗД, Москва.
11.20-11.50 МАСТЕР-КЛАСС «AADCd – заболевание, о котором нужно помнить,
когда симптомы не укладываются в привычный диагноз» (при поддержке
компании-спонсора PTC Therapeutics Russia. Не обеспечен кредитами НМО)
Михайлова С.В., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и
медицинской генетики педиатрического факультета, профессор кафедры молекулярной
генетики и клеточных технологий медико-биологического факультета, зав. отделением
медицинской генетики РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва
11.50-12.10 Тревога и расстройства адаптации у детей во время пандемии
Чутко Л.С., д.м.н., профессор, рук. Центра поведенческой неврологии, зав. лабораторией
коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им. Н. П.
Бехтеревой, Санкт-Петербург)
12.10-12.35 Спинальные мышечные атрофии у детей: опыт наблюдения
пациентов на фоне патогенетической терапии
Карпович Е.И., д.м.н., профессор, зав. отделением нейрофизиологии отдела
инструментально-диагностических методов исследования НОДКБ, гл. внештатный
детский специалист невролог МЗ НО, Н. Новгород
12.35-13.00 Клинические аспекты дефицита магния, доказательная медицина и
стандарты терапии (при поддержке компании-спонсора «Санофи». Не
обеспечен кредитами НМО)
Рычкова Т.И., к.м.н., доцент кафедры педиатрии МГМСУ им А. И. Евдокимова, Москва
13.00-13.10 Дискуссия, обсуждение
13.10-13.50 Перерыв
13.50-14.10 Невротические расстройства у детей школьного возраста
Чекалова С.А., д.м.н., зав. кафедрой педиатрии им. Ф. Д. Агафонова ПИМУ, Н. Новгород
14.10-14.30 Постинфекционный астенический синдром у детей и подростков
Немкова С.А., д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
14.30-14.45 Неврологические проявления острой ревматической лихорадки у
детей
Конурина О.В., к.м.н., врач-невролог ДГКБ№1, Н. Новгород
14.45-15.00 Синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии у детей:
так ли он безопасен для зрительных функций?
Воронина О.О., врач-нейроофтальмолог НДОКБ, Н. Новгород

15.00-15.15 Синдром ROHHADNET в практике детского нейроонколога
Карасева Л.Р., к.м.н., доцент кафедры детской хирургии ПИМУ, детский онколог
НОДКБ, Н. Новгород
15.15-15.35 Концепция Н. А. Бернштейна и профилактика нарушений
нейропсихологического развития у детей
Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор кафедры детской психиатрии и психотерапии
РМАНПО, Москва
15.35-15.55 Тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства детского
возраста
Касимова Л.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии ПИМУ, Н. Новгород
15.55-16.10 О реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС
и другими ментальными нарушениями в Нижегордской области
Кондюрина А.С., гл. врач КДЦ ОПЗ детей и подростков, гл. внештатный детский
специалист психиатр МЗ НО, Н. Новгород
16.10-16.35 Причины поздней диагностики детского аутизма
Альбицкая Ж.В., д.м.н., доцент кафедры психиатрии, кафедры неврологии, психиатрии и
наркологии ФДПО ПИМУ, Н. Новгород
16.35-16.50 Коррекция детей группы риска как основа первичной профилактики
в работе детской наркологической службы
Нелидов А.Л., к.м.н., зам. главного врача по детской наркологии НОНД, доцент кафедры
организации здравоохранения и общественного здоровья ФДПО ПИМУ, Н. Новгород
16.50-17.00 Обсуждение, дискуссия

Зал «Нижний Новгород»
10.00-13.00
Симпозиум специалистов лабораторной диагностики и
неонатологов «Актуальные вопросы диагностики различных
состояний у новорожденных и детей раннего возраста»
10.00-10.10 Открытие. Приветственное слово участникам
10.10-10.35
Современные
возможности
культивирования
патогенных
микроорганизмов
(при поддержке компании-спонсора «Медика Групп». Не
обеспечен кредитами НМО)
Иванова Е.А., руководитель отдела лабораторной диагностики «Медика Групп»,
подразделение холдинга «Юнона», Москва
10.35-11.00 Сепсис у новорожденных
Боронина Л.Г., д.м.н., профессор кафедры лабораторной диагностики и бактериологии
УГМУ, ОДКБ, Екатеринбург
11.00-11.30 Интегральный подход к лабораторной диагностике бактериальной
инфекции и сепсиса
Вершинина М.Г., к.м.н., ведущий н.с. НМИЦ Здоровья детей, гл. внештатный специалист
по КДЛ УД Президента РФ, рук. курса клинической лабораторной диагностики ЦГМА УД
Президента, Москва
11.30-11.50 Пресепсин – ранний и высокоспецифичный маркер сепсиса: значение
для неонатологии (при поддержке компании-спонсора «Диакон». Не обеспечен
кредитами НМО)
Вельков В.В., к.б.н., доцент кафедры молекулярной биологии МГУ, Москва

11.50-12.10 Антибиотикорезистентность как фактор вирулентности условнопатогенных микроорганизмов
Гординская Н.А., д.м.н., старший н.с НИИИ эпидемиологии и микробиологии им. ак. И. Н.
Блохиной, врач-бактериолог КДЛ НОДКБ, Н. Новгород
12.10-12.30 Диагностика аллергий у детей раннего возраста
Попкова М.И., к.м.н., ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики ФДПО
ПИМУ, Н. Новгород
12.30-12.40 Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный
с COVID-19, клинико-лабораторные критерии диагностики. Разбор клинического
случая
Назарова Л.В., к.м.н., зав. КДЛ ИБ № 23, Н. Новгород
12.40-13.00 Обсуждение, дискуссия

Симпозиум «Школа медицинских сестер в педиатрии»
13.30-13.35 Открытие. Приветственное слово участникам
13.35-13.50 Опыт поэтапного создания новой модели медицинской организации в
многопрофильном стационаре 3 уровня на примере ГБУЗ НО «НОДКБ»
Смеликова Н.Ю., зам. гл. врача по КДЦ НОДКБ, Н. Новгород
13.50-14.05 Организация работы медсестры палатной в отделении недоношенных
и новорожденных детей
Танюшкина Т.В., ст. медсестра отделения патологии недоношенных и новорожденных
детей НОДКБ, Н. Новгород
14.05-14.30 Особенности ухода за кожей у детей раннего возраста, профилактика
повреждений (при поддержке компании-спонсора «Др. Реддис». Не обеспечен
кредитами НМО)
Дегтярева М.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой неонатологии ФДПО РНИМУ им. Н. И.
Пирогова, Москва
14.30-14.45 Основы рационального питания детей раннего возраста
Травникова Е.В., врач-диетолог НОДКБ, Н. Новгород
14.45-15.00 Организация сестринского ухода за детьми с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями в НОДКБ
Азева С.А., ст. медсестра отделения гематологии и химиотерапии НОДКБ, Н. Новгород
15.00-15.30 Особенности преаналитического этапа лабораторной диагностики в
педиатрии. Мастер-класс по забору крови
Иванова Ю., преподаватель мед. колледжа, Москва
15.30-15.45 Особенности забора крови через установленный венозный доступ в
педиатрии
Кутуева Э.Н., преподаватель мед. колледжа, Москва
15.45-16.00 Организация и проведение вакцинации в отделении оказания
медицинской помощи в ДОУ
Обалина М.И., медсестра отд. оказания мед. помощи в ДОУ ДГП № 39, Н Новгорода
16.00-16.15 Роль медсестры эндокринологического отделения в работе с
пациентами с сахарным диабетом
Чуфырина С. В., ст. медсестра эндокринологического отделения НОДКБ, Н. Новгород
16.15-16.30 Обсуждение, дискуссия

15 апреля 2021
Зал «Ялта»

Симпозиум «Актуальные вопросы инфекционной патологии у детей –
междисциплинарный подход»
10.00-10.05 Открытие. Приветственное слово участникам
10.05-10.30 «Старые» контролируемые инфекции в современных условиях (при
поддержке компании-спонсора «МСД». Не обеспечен кредитами НМО)
Харит С.М., д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных
заболеваний НИИДИ, гл. внештатный специалист по вакцинопрофилактике КЗО,
Санкт-Петербург
10.30-10.50 ОРВИ с диарейным синдромом
Халиуллина С.В., д.м.н., профессор кафедры детских инфекций КГМУ, Казань
10.50-11.10 Повторные респираторные заболевания у детей: новые возможности
терапии
Мальцев С.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии КГМА – филиал РМАНПО,
Казань
11.10-11.30 Пробиотики для лечения и профилактики острых респираторных
заболеваний
Целипанова Е.Е., к.м.н., старший н.с. детского инфекционного отделения МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, Москва
11.30-11.50 ОНЛАЙН Вирус-ассоциированные диареи в детском возрасте
Фаткуллина Г.Р., к.м.н., доцент кафедры детских инфекций КГМУ, Казань
11.50-12.10 Алгоритм диагностики и лечения негладкого течения ОКИ у детей
(при поддержке компании-спонсора «Микроген». Не обеспечен кредитами НМО)
Бехтерева М.К., к.м.н., гл. детский инфекционист Комитета здравоохранения
Ленинградской области, Санкт-Петербург
12.10-12.30 COVID-19 у детей
Солошенко Н.Г., гл. врач ИБ № 23, гл. внештатный детский специалист по
инфекционным болезням МЗ НО, Н. Новгород
12.30-12.50 Постковидный мультисистемный воспалительный синдром у детей
(клинический случай по данным ИБ № 23)
Лисятникова А.А., врач-инфекционист ИБ № 23, Н. Новгород
12.50-13.00 Дискуссия, обсуждение
13.00-13.40
Перерыв

Симпозиум «Актуальные вопросы детской оториноларингологии»
13.40-13.45 Открытие
13.45-14.05 Сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического
лечения больных с гипертрофией лимфоидного кольца глотки и экссудативным
средним отитом в детском возрасте
Гаврилова К.А., врач-ординатор оториноларингологического отделения ДГКБ № 1, Н.
Новгород
14.05-14.25 Острый средний отит: взгляд оториноларинголога и педиатра
Андреева И.Г., врач-оториноларинголог ДРКБ, Мамлеев Р.Н., к.м.н., доцент кафедры
госпитальной педиатрии КГМУ, Казань
14.25-14.45 Лазерная тимпанопункция и тимпаностомия в комплексном лечении
экссудативного среднего отита у детей

Айзенштадт А.А., зам. главного врача по хирургии, зав. оториноларингологического
отделения ДГКБ № 1, зам. гл. внештатного детского специалиста оториноларинголога МЗ
НО, Н. Новгород
14.45-15.05 Сфеноидит у детей
Сузаева П.П., клинический ординатор кафедры болезней ухо горла и носа ПИМУ, Н.
Новгород
15.05-15.20 Особенности течения и лечения стенозов гортани и трахеи у
новорожденных детей и детей первого года жизни
Голубева О.Ю., врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения НОДКБ;
Исаева Е.Ю., и.о. зав. оториноларингологическим отделением НОДКБ, гл. внештатный
детский специалист оториноларинголог МЗ НО, Н. Новгород
15.20-15.35 Респираторно-синтициальная вирусная инфекция у детей и ее
профилактика
Лебеденко О.П., врач педиатрического отделения ДГКБ № 1, гл. внештатный детский
специалист пульмонолог МЗ НО, Н. Новгород
15.35-16.00 Эндоскопия в дифференциальной диагностике рецидивирующих
обструктивных бронхитов
Рукевич С.Г., к.м.н, зав. кабинетом эндоскопиии ДГКБ № 1; Лебеденко О.П., врач
педиатрического отделения ДГКБ № 1, гл. внештатный детский специалист пульмонолог
МЗ
НО;
Айзенштадт
А.А.,
зам.
главного
врача
по
хирургии,
зав.
оториноларингологического отделения ДГКБ № 1», зам. гл. внештатного детского
специалиста оториноларинголога МЗ НО; Бетенева О.Г., врач-эндоскопист ДГКБ № 1, Н.
Новгород
16.00-16.15 Дискуссия, обсуждение
16.15-16.30 Закрытие форума. Подведение итогов

Зал «Ростов»
Симпозиум «Не увидишь, не услышишь... – не узнаешь! Занимательная
аллергология — иммунология и не только»
10.45-10.50 Открытие. Приветственное слово
10.50-11.20 Как выбрать лечебную смесь у больных с АБКМ?
Новик Г.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней им. проф. И. М. Воронцова
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург
11.20-11.40 На приеме ребенок с аллергией к белкам коровьего молока, о чем
важно помнить
Макарова С.Г., д.м.н., профессор, начальник Центра профилактической педиатрии, зав.
отделом профилактической педиатрии НМИЦ Центр здоровья детей, Москва
11.40-12.05 Лечение тяжелой бронхиальной астмы и атопического дерматита:
известные вызовы и новые возможности контроля (При поддержке компанииспонсора Санофи. Не обеспечен кредитами НМО)
Трусова О.В., к. м. н., доцент кафедрs госпитальной терапии с курсом аллергологии и
иммунологии ПСПбГМУ им. ак. И. П. Павлова, Санкт-Петербург
12.05-12.25 АСИТ в эпоху пандемии
Новик Г.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней им. проф. И. М. Воронцова
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

12.25-12.50 Клинико-эпидемиологические особенности коклюшной инфекции.
Обоснование целесообразности ревакцинаций у детей школьного возраста ( при
поддержке компании-спонсора «Санофи». Не обеспечен кредитами НМО)
Миндлина А.Я., д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва
12.50-13.00 Дискуссия, обсуждение
13.00-13.40 Перерыв
13.40-14.00 Современный подход к терапии неконтролируемой атопической
бронхиальной астмы в сочетании с аллергическим ринитом у детей (при
поддержке компании-спонсора «Новартис». Не обеспечен кредитами НМО)
Камаев А.В., к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины)
ПСПбГМУ им. ак. И. П. Павлова, Санкт-Петербург
14.00-14.25
Ближайшие
перспективы
развития
вакцинопрофилактики
менингококковой инфекции (при поддержке компании-спонсора «Санофи». Не
обеспечен кредитами НМО)
Тарасова А.А., д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической педиатрии
ПИМУ, Н. Новгород
14.25-14.45
Дифференциальная
диагностика
кожных
высыпаний
в
педиатрической практике в эпоху пандемии
Шливко И.Л., д.м.н., доцент, профессор, зав. кафедры кожных и венерических болезней
ПИМУ, Н. Новгород
14.45-15.05 Наследственный ангиоотек в свете Федеральных клинических
рекомендаций, проблемы лекарственного обеспечения, клинические примеры
Тимофеева Е.В., зав. аллергологическим отделением НОДКБ, гл. внештатный детский
специалист аллерголог МЗ НО, Н. Новгород
15.05-15.20 Клинический случай пациента с подозрением на первичный
иммунодефицит
Мусиенко Н.В., врач аллерголог-иммунолог ДГП № 19, Н. Новгород
15.20-15.30 Дискуссия, обсуждение

Зал «Нижний Новгород»
10.00-13.00
Симпозиум «Инновации и актуальные вопросы в детской кардиологии
и сердечно-сосудистой хирургии»»
09.45-09.50 Открытие. Приветственное слово участникам
09.50-10.15 Миокардиты у детей
Васичкина Е.С., д.м.н., главный н.с. НИО сердечно-сосудистых заболеваний у детей,
научный рук. отделения детской кардиологии и медицинской реабилитации, профессор
кафедры детских болезней лечебного факультета Института медицинского образования
Центра Алмазова, гл. внештатный специалист детский кардиолог по СЗФО, СанктПетербург
10.15-10.35 Синдром Кавасаки в современных условиях
Коровкина Т.И., к.м.н., зав. отделением патологии старшего возраста НОДКБ, гл.
внештатный специалист детский ревматолог МЗ НО, Н. Новгород

10.35-10.55 Гипертрофические кардиомиопатии у детей и подростков.
Современный взгляд на диагностику и лечение
Колбасова Е.В., к.м.н., зав. кабинетом исследований сердечно-сосудистой системы КДЦ
НОДКБ, гл. внештатный специалист детский кардиолог МЗ НО, Н. Новгород
10.55-11.15 Семейный вариант рестриктивной кардиомиопатии: клинический
случай
Хабибрахманова З.Р., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ;
Садыкова Д.И., д.м.н., зав. кафедрой госпитальной педиатрии образования КГМУ, ген.
директор Ассоциации детских кардиологов Росси, гл. внештатный детский специалист
кардиолог ПФО, Сабирова Д.Р., к.м.н., ассистент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии КГМУ, Казань
11.15-11.35 Метаболический синдром у детей и подростков, взгляд кардиолога
Балыкова Л.А., д.м.н., профессор, директор Медицинского института, зав. кафедрой
педиатрии МГУ им. им. Н. П. Огарева, гл. внештатный специалист педиатр ПФО, членкорреспондент РАН, Саранск
11.35-11.55 Диагностика и лечение дислипидемий у детей
Садыкова Д.И., д.м.н., зав. кафедрой госпитальной педиатрии образования КГМУ, ген.
директор Ассоциации детских кардиологов России, гл. внештатный детский специалист
кардиолог ПФО; Сластникова Е.С., Галимова Л.Ф., Гусева Н.Э., Казань
11.55-12.15 Вторичный синдром удлиненного интервала QT у детей и подростков
Балыкова Л.А., д.м.н., профессор, директор Медицинского института, зав. кафедрой
педиатрии МГУ им. Н. П. Огарева, гл. внештатный специалист педиатр ПФО, членкорреспондент РАН, Саранск
12.15-12.35 Миниинвазивные технологии в лечении врожденных пороков сердца
и магистральных сосудов
Соболев Ю.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б. А. Королева ПИМУ,
Н. Новгород
12.35-12.50 Постоперационные нарушения ритма у детей
Суханова Т.И., врач отделения кардиоревматолгии НОДКБ; Колбасова Е.В., к.м.н., зав.
кабинетом исследований сердечно-сосудистой системы КДЦ НОДКБ, гл. внештатный
специалист детский кардиолог МЗ НО, Н. Новгород
12.50-13.00 Обсуждение, дискуссия
13.00-13.40
Перерыв

Симпозиум «Актуальные вопросы детской ревматологии»
Руководитель: Коровкина Т. И.
13.40-14.10 Мультисистемный воспалительный синдром у детей: как не
ошибиться с диагнозом и выбором терапии, или Мультисистемный
воспалительный синдром, дифференциальный диагноз и лечение
Родионовская С.Р., к.м.н., зав. отделением ревматологии ФНКЦ детей и подростков,
Москва
14.10-14.30 Ювенильный спондилоартрит. Что необходимо для ранней
постановки диагноза (при поддержке компании-спонсора «Пфайзер». Не
обеспечен кредитами НМО)
Никишина И.П., зав. лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с
реабилитационной группой НИИР им. В. А. Насоновой, Москва
14.30-14.40 Ранний дебют ювенильного спондилоартрита? Клинический случай

Коровкина Т.И., зав. педиатрическим отделением НОДКБ, гл. внештатный детский
специалист ревматолог МЗ НО, Н. Новгород;
14.40-15.10 Патология тазобедренных суставов при ревматических заболеваниях
и не только. Методы лечения (при поддержке компании-спонсора «РОШ». Не
обеспечен кредитами НМО)
Костик М.М., д.м.н., гл. внештатный детский ревматолог по
Санкт-Петербургу и СЗФО, профессор кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ,
Санкт-Петербург
15.10-15.30 Острый гематогенный остеомиелит у детей разных возрастных групп
Козулина Н.В., к.м.н., доцент кафедры детской хирургии ПИМУ, Н. Новгород
15.30-15.50 Редкий диагноз: прогрессирующая оссифицирующая
фибродисплазия
Никишина И.П., зав. лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с
реабилитационной группой НИИР им. В. А. Насоновой, Москва
15.50-16.10 Ранний дебют ювенильного дерматомиозита. Трудности
диагностики. Клинический случай
Погодина Н.Н., детский кардиолог педиатрического отделения НОДКБ, Н. Новгород
16.10-16.40 Новые подходы к диагностике и терапии системной красной
волчанки у детей
Каледа М.И., к.м.н., старший н.с. ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой,
Москва
16.40-16.45 Дискуссия, обсуждение

