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ПРОГРАММА 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция  

«Осенние Филатовские чтения – важные вопросы детского здоровья» 

8–9 сентября 2022 г. 

Гибридный формат  

Место проведения: Смоленский государственный университет, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4  
 

Регистрация для онлайн-участия: https://zdravdeti.org/2022-filatov-conf/  

8-9 сентября Трансляции из 1-го и 2-го залов: https://med.studio/event/osennie-filatovskie-ctenia-vaznye-voprosy-detskogo-zdorova-2  

8 сентября: Трансляция из 3-го зала  https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/  открытие трансляции в 10:45 

          Трансляция из 4-го зала https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/ открытие трансляции в 10:45 

9 сентября: Трансляция из 3-го зала  https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/ открытие трансляции в 8:45 

          Трансляция из 4-го зала https://zdravdeti.org/m-k-09-09-2022/ открытие трансляции в 8:45 

 

8 сентября 

Время  Зал 1 Зал 2 Зал 3  Зал 4 

9:30–11:00 

 
Открытие Конференции (концертный зал)  

 

Приветственные слова: 

Островский Алексей Владимирович – губернатор Смоленской области  

Макарова Виктория Николаевна – заместитель губернатора Смоленской области 

Фисенко Андрей Петрович – директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (г. Москва)  

 

Пленарное заседание 

 

Фисенко А.П. 

О возможностях снижения младенческой и детской смертности в Российской Федерации (20 мин.) 

 

Алимова И.Л. 

Особенности течения сахарного диабета в современных условиях (20 мин.) 

 

Козлов Р.С. 

Резистентность к антимикробным препаратам в Российской Федерации как угроза национальной безопасности (45 мин.) 

https://zdravdeti.org/2022-filatov-conf/
https://med.studio/event/osennie-filatovskie-ctenia-vaznye-voprosy-detskogo-zdorova-2
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/
https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/
https://zdravdeti.org/m-k-09-09-2022/
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11:00–11:05 Перерыв 

Время  Зал 1 (концертный зал) Зал 2 (аудитория 505) Зал 3 (аудитория 409) Зал 4 (аудитория 308) 

11:05–12:35 

 

 

Симпозиум: Физическое развитие как 

интегральный показатель здоровья 

ребенка* 

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Нутриция», баллы НМО не 

начисляются. 

 

Модератор: Макарова С.Г. 

 

Легонькова Т.И. 

Современная азбука антропометрии 

(25 мин.) 

 

Макарова С.Г. 

Элиминационная диета и рост ребенка 

с пищевой аллергией (30 мин.) 

 

Гурова М.М. 

Когда функциональные нарушения 

пищеварения перестают быть 

функциональными? (25 мин.) 

 

Дискуссия 

(10 мин.) 

 

 

 

Симпозиум: Диагностика и лечение 

спинальной мышечной атрофии на 

пресимптомной стадии* 

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Новартис», баллы НМО не 

начисляются. 

 
Модератор: Кузенкова Л.М. 

 

Воронин С.В.  

Неонатальный скрининг в РФ: пути 

реализации (15 мин.) 

 

Попович С.Г.   

Лечение пресимптомных пациентов со 

СМА с точки зрения доказательной 

медицины (10 мин.) 

 

Увакина Е.В.    

Ожидания от начала терапии СМА на 

доклинической стадии (15 мин.) 

 
Дискуссия 
 (5 мин.) 

_____________________________________ 

 

Симпозиум: Реабилитация пациентов в 

сочетании с ботулинотерапией* 

 
Симпозиум при поддержке компании 

«Ипсен», баллы НМО не начисляются. 

 

Модератор: Кузенкова Л.М. 

 

Кузенкова Л.М. 

Ботулинотерапия – базовый метод 

лечения локальной спастичности с 

Симпозиум: Муковисцидоз сегодня: 

последние новости терапии* 

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Алфарма», баллы НМО не 

начисляются. 

 

Модераторы: Симонова О.И.,  

Петрова Н.В. 

 

Чернявская А.С.  

Новая коронавирусная инфекция и ее 

последствия у детей с муковисцидозом: 

собственный опыт (10 мин.) 

 

Симонова О.И. 

Таргетная терапия для детей с 

муковисцидозом: ситуация по РФ, 

первые результаты, проблемы. 

«Круг добра» – благотворительный 

фонд в помощь детям с муковисцидозом 

(10 мин.) 

 

Быстрова С.Г., Лябина Н.В. 

Клинико-инструментальные методы 

диагностики осложнений при 

муковисцидозе у детей (10 мин.) 

 

Петрова Н.В. 

Опыт применения 

Цефепима + Сульбактама (Максиктама)  

у детей с муковисцидозом: безопасность 

и эффективность (10 мин.) 

 

Дискуссия 
 (5 мин.) 

 

 

 

Школа детского психиатра  
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/  

 

Симпозиум: Проблемы 

аддиктивного поведения (1-я часть) 

 

Модераторы: Макушкин Е.В., 

Сахаров А.В. 

 

Макушкин Е.В. 

Аддикции в клинической практике: 

междисциплинарные аспекты 

(20 мин.) 

 

Пережогин Л.О. 

Интернет-зависимость у детей и 

подростков. Порочные круги 

патогенеза и новые клинические 

формы (15 мин.) 

 

Игумнов С.А., Давидовский С.В. 

Суицидальное и самоповреждающее 

поведение в подростковом возрасте: 

клинические, социально-

психологические и 

нейробиологические предикторы 

(15 мин.)  

 

Хайретдинов О.З. 

 Возможности дистанционных форм 

медико-психологической помощи при 

пищевых аддикциях у подростков 

(15 мин.) 

 
Карауш И.С., Дашиева Б.А. 

Формирование аддиктивного 

поведения подростков, взаимосвязь с 

риском депрессии (15 мин.) 

            

https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/
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наибольшим уровнем доказанной 

эффективности и безопасности при 

ДЦП (15 мин.) 

 

Кислякова Е.А. 

Постановка целей реабилитации в 

лечении спастичноcти верхней и 

нижней конечностей (15 мин.)  

 

Овчинникова Е.А. 

Реабилитации пациентов после БТА. 

Программа We can (15 мин.) 

 

 

Симпозиум: Вопросы терапии 

муковисцидоза в клинической 

практике* 

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Генериум», баллы НМО не 

начисляются. 

 

Модератор: Симонова О.И. 

 

Симонова О.И. 

Комплексная терапия для детей с 

муковисцидозом (15 мин.) 

 

Игнатова А.С. 

Сложности диагностики коморбидных с 

муковисцидозом состояний у детей: на 

клинических примерах (25 мин.) 
 
Дискуссия 
 (5 мин.) 

Дискуссия  

(10 мин.) 

 

12:35–13:00 Перерыв  

13:00–14:30 

 

 

Симпозиум:  Современные подходы к 

диагностике и ведению детей с 

воспалительными заболеваниями 

кишечника (1-я часть) 

 
Модераторы: Потапов А.С.,  

Дьяконова Е.Ю., Лохматов М.М. 

 

Лохматов М.М., Потапов А.С.  

Роль и возможности 

эндоскопических исследований для 

диагностики ВЗК у детей (20 мин.) 

 

Винокурова А.В., Хазыкова Д.В., 

Прохоренкова М.О., Будкина Т.Н., 

Лохматов М.М., Потапов А.С.  

 Современные возможности 

ультразвуковой диагностики кишечника 

при язвенном колите у детей (15 мин.) 

 

Симпозиум: Повышение и контроль 

качества оказания медицинской 

помощи детям  

 

Модераторы: Тимофеева А.Г., 

Нестеров Е.Г., Апросимова С.И. 

 
Апросимова С.И. 
НМИЦ сегодня (промежуточные итоги 

реализации проекта) (10 мин.) 

 

Максимова С.А. 

Анализ показателей смертности в РФ  

(0–17 лет) (10 мин.) 

 

Киреева Г.Н. 
Опыт работы ГБУЗ «Челябинская 

областная детская клиническая 

больница» в период пандемии (15 мин.) 

Школа детского аллерголога 
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/  

Проводится совместно с ПНО Ассоциация 

здоровье детей и Ассоциацией детских 

аллергологов и иммунологов России 

 

Симпозиум: Сложный пациент с 

кожными проявлениями аллергии: 

комплексный подход к терапии  
 

Модераторы: Смолкин Ю.С.,  

Ревякина В.А., Мешкова Р.Я. 

 

Смолкин Ю.С. 

Борьба с зудом как необходимое 

условие достижения клинической 

ремиссии при атопическом дерматите 

(30 мин.) 

 

 

Школа детского психиатра  
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/  

Симпозиум: Проблемы 

аддиктивного поведения (2-я часть) 

 

Модератор: Макушкин Е.В. 

 

Сахаров А.В. 

Аддиктивный профиль 

несовершеннолетних Забайкальского 

края: результаты клинико-

эпидемиологических исследований  

(15 мин.) 

 

Александрова Н.А. 

Химические аддикции у детей и 

подростков  – факторы риска и 

защиты (15 мин.) 

 

 

https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/
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Прохоренкова М.О., Аникин А.В., 

Потапов А.С., Ярмола И.И., 

Винокурова А.В., Лохматов М.М.  

Значение МР-энтерографии в 

диагностике воспалительных 

заболеваний кишечника у детей 

(15 мин.) 

 

Усольцева О.В., Мовсисян Г.Б.  

Необходимость обследования 

печени у детей с ВЗК (20 мин.) 

 

Дьяконова Е.Ю., Бекин А.С.,  

Гусев А.А.  

Маски ВЗК в практике педиатра и 

детского хирурга (15 мин.) 

 

Дискуссия 

(5 мин.) 

Прудникова Т.А. 

Анализ работы детских стационаров по 

профилю «детская хирургия» (15 мин.) 

 

Гайдаенко А.Е. 

Особенности системы менеджмента 

качества в детской хирургии (10 мин.) 

 

Чащина И.Л. 

Анализ качества оказания помощи  

детям в ЦФО (15 мин.) 

 

Лазуренко С.Б., Конова С.Р. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности специалистов психолого-

педагогического профиля в педиатрии  

(15 мин.) 

Мешкова Р.Я. 

Современная диагностика и лечение 

крапивниц в педиатрической практике 

(30 мин.) 

 

Ларькова И.А. 

Опыт применения новых методов 

терапии у детей с крапивницей 

(20 мин.) 

 

Дискуссия 

 (10 мин.) 

 

Уласень Т.В. 

Клинико-психологические мишени 

девиантного поведения у подростков 

(15 мин.) 

 

Абрамов А.В. 

Психосоматические расстройства в 

педиатрии и детской психиатрии 

(15 мин.) 

 

Герасимова А.М., Свиридова Т.В., 

Лазуренко С.Б. 

Социально-психологические факторы 

риска развития депрессии у детей с 

хроническими болезнями в условиях 

госпитализации (15 мин.) 

 

Бадмаева В.Д.  

Подростковая ауто- и 

гетероагрессивность (15 мин.) 

14:30–14:35  Перерыв 

14:35–16:05 

 

 

Симпозиум: Современные 

подходы к диагностике и ведению 

детей с воспалительными 

заболеваниями кишечника (2-я 

часть) 

 

Модераторы: Потапов А.С.,  

Дьяконова Е.Ю., Лохматов М.М. 

 

Потапов А.С. 

Современные схемы лечения ВЗК у 

детей на основе российских 

клинических рекомендаций 

(20 мин.) 

 

Анушенко А.О., Семикина Е.Л., 

Потапов А.С., Цветкова В.С. 

Особенности терапии анемии при 

воспалительных заболеваниях 

кишечника у детей (20 мин.) 

 

Симпозиум: Практические аспекты 

диагностики и терапии СМА*  

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Джонсон & Джонсон», баллы НМО не 

начисляются. 

 

Модератор: Кузенкова Л.М. 

 

Кузенкова Л.М. 

Вводное голосование (3 мин.) 

 

Невмержицкая К.С. 

Патофизиология СМА: основы для 

практикующего врача (15 мин.) 

 

Попович С.Г.  

Диагностика СМА с более поздним 

началом: «красные флаги» 

(15 мин.) 

 

Школа детского аллерголога 
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/  

Проводится совместно с ПНО Ассоциация 

здоровье детей и Ассоциацией детских 

аллергологов и иммунологов России 

 

Симпозиум: Пищевая аллергия у 

детей. Проблемы и пути их решения 

 

Модераторы: Ревякина В.А.,  

Боровик Т.Э., Макарова С.Г. 

 

Ревякина В.А. 

Распространенность и факторы риска 

пищевой аллергии: обзор 

эпидемиологических данных (30 мин.) 

 
Макарова С.Г. 

Гастроинтестинальная пищевая 

аллергия в практике педиатра (30 мин.) 

 

Школа детского психиатра  
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/  

Мастер-класс   

 

Пережогин Л.О. 

Интернет-зависимость у детей и 

подростков. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Прогноз (45 мин.) 

 

 

Симпозиум: Исследование сна у 

ребенка  как условие для корректной 

диагностики, лечения и профилактики  

 

Модератор: Кожевникова О.В. 

 

Бузунов Р.В.   

Обструктивное апноэ сна у детей 

(15 мин.) 

 

https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-pcy/
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Дьяконова Е.Ю., Бекин А.С.,  

Гусев А.А. 

Хирургическое лечение 

рефрактерных форм ВЗК у детей 

(20 мин.) 

 

Бекин А.С., Дьяконова Е.Ю.,  

Гусев А.А. 

Обоснование этапности 

хирургического лечения у детей с 

болезнью Крона (15 мин.) 

 

Свиридова Т.В., Лазуренко С.Б., 

Потапов А.С. 

Мишени психологической помощи 

семье ребенка с ВЗК в ситуации 

обострения болезни (15 мин.) 

 

Кузенкова Л.М. 

Подходы к патогенетической 

терапии СМА с более поздним 

началом (25 мин.) 

 

Карпович Е.И. 

Новые данные по терапии СМА в 

рамках реальной клинической 

практики – данные EAN 2022 (20 мин.) 

 

Кузенкова Л.М. 

Итоговое голосование (2 мин.) 

 

Дискуссия  

(10 мин.) 

 

Сновская М.А., Ерешко О.А. 

Аллергодиагностика при пищевой 

аллергии в клинических примерах 

(20 мин.) 

 
Дискуссия 

 (10 мин.) 

Кожевникова О.В.   

Ожирение, артериальная 

гипертензия, диабет, нарушение ритма 

сердца  при патологии сна. Что мы 

знаем сегодня? (10 мин.) 

Лебедев В.В.   

Нарушение сна у детей с патологией 

нервной системы (10 мин.) 

 

Айсина В.А.  

ЭЭГ сна в диагностике 

неврологических заболеваний у детей, 

что важно знать педиатру (10 мин.) 

 

16:05–16:10 Перерыв 

16:10–17:40 

 

Симпозиум: Внутрипросветная 

эндоскопия – лечебно-диагностические 

возможности на современном этапе 

 

Модераторы:  Лохматов М.М., 

Писанка В.А., Дьяконова Е.Ю.,  

Алимов А.В. 

 

Писанка В.А. 

Работа эндоскопической службы в 

Смоленской области (15 мин.) 

 

Дьяконова Е.Ю., Бекин А.С.,  

Гусев А.А., Лохматов М.М. 

Синдром Пейтца-Егерса: трудности 

диагностики и современный подход к 

лечению (15 мин.) 

 

Лохматов М.М., Дьяконова Е.Ю. 

Диагностика и лечение 

доброкачественных подслизистых 

образований у детей (15 мин.) 

 

Симпозиум: Избранные вопросы 

реабилитации в педиатрии 

 

Модератор: Конова О.М. 

 

Конова О.М. 

Современные подходы к реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

во ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России (20 мин.) 

 

Лупандина-Болотова Г.С.,  

Цезарик В.А., Гребенщикова М.А.  

Концепция моторного онтогенеза в 

физической реабилитации детей 

(15 мин.) 

 

Сахарова Е.В., Конова О.М. 

Физиотерапия при редкой нервно-

мышечной патологии (15 мин.) 

 

 

 

Школа детского аллерголога 
https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/  

Проводится совместно с ПНО Ассоциация 

здоровье детей и Ассоциацией детских 

аллергологов и иммунологов России 

 

Симпозиум: Дискуссия по спорным 

вопросам терапии аллергических 

заболеваний 

 

Модераторы: Смолкин Ю.С.,  

Ревякина В.А., Макарова С.Г. 

 

Ларькова И.А. 

Аллергический ринит. От 

традиционных методов терапии до 

биологической терапии (30 мин.) 

 
Ревякина В.А. 

Бронхиальная астма. Обновленные 

рекомендации в диагностике и терапии 

(30 мин.) 

 

Симпозиум: Вакцинация сегодня в 

вопросах и ответах 

 

Модератор: Галицкая М.Г. 

 

Галицкая М.Г. 

Преодоление антипрививочного 

скепсиса (40 мин.) 

 

Ткаченко Н.Е. 

Прививки по эпидемическим 

показаниям. Человек и инфекция: 

«бей первым»! (40 мин.) 

 

 

Дискуссия 
(10 мин.) 

 
 

https://zdravdeti.org/08-09-2022-school-allerg/
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Потапов А.С., Дьяконова Е.Ю., 

Лохматов М.М. 

Значение эндоскопии в определении 

тактики ведения детей с ВЗК 

(15 мин.) 

 

Бекин А.С., Дьяконова Е.Ю.,  

Гусев А.А., Лохматов М.М. 

Роль интраоперационной эндоскопии 

у детей с болезнью Крона в выборе 

тактики хирургического лечения 

(15 мин.) 

 

Писанка В.А. 

Инородные тела ЖКТ и дыхательных 

путей у детей Смоленской области 

(15 мин.) 

 

Лохматов М.М. 

Заключительное слово 

 

Лупандина-Болотова Г.С.,  

Гребенщикова М.А.  

Физическая реабилитация детей с 

орфанными заболеваниями (15 мин.) 

 

Лашкова А.В., Петельгузова Т.Г.  

Комплексная реабилитация при аутизме 

(15 мин.) 

 

Дискуссия 

(10 мин.) 

 

 

Ерешко О.А. 

Болезнь – модифицирующий эффект 

омализумаба. Клинический пример 

терапии тяжелой бронхиальной астмы, 

осложненной рекуррентными 

пневмониями (20 мин.) 

 

Дискуссия 

 (10 мин.) 

17:40–17:45 Перерыв 

17:45–18:30 

 

Лекция профессора:  

 

Алексеева Е.И. 

Ревматические «маски» 

неревматических болезней (45 мин.) 

 

Лекция профессора:  

 

Цыгин А.Н.   

Нефротический синдром у детей 

(45 мин.) 

 

Симпозиум: Аспекты 

консервативного лечения детей с 

ДЦП в нейроортопедии 
 

Модератор: Табе Е.Э. 

 
Табе Е.Э. 
Нейроортопедический мониторинг 

детей с ДЦП (15 мин.) 

 
Морошек Е.А. 

Основные принципы 

нейрореабилитации детей с ДЦП в 

зависимости от уровня функциональной 

активности по GMFCS (15 мин.) 

 
Коренева А.А. 

Реабилитация детей после селективной 

дорсальной ризотомии (15 мин.) 

Симпозиум: Современные 

подходы к лечению патологии 

пузырно-мочеточникового 

сегмента у детей 

 

Модераторы: Зоркин С.Н.,  

Лабузов Д.С. 

 

Лабузов Д.С. 

Проблемы детской 

уроандрологической службы в 

Смоленской области (10 мин.) 

 

Зоркин С.Н. 

Особенности техники 

эндоскопической коррекции 

пузырно-мочеточникового рефлюкса 

у детей (20 мин.) 
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Баязитов Р.Р. 

Прогнозирование результатов 

лечения первичного пузырно-

мочеточникового рефлюкса у детей 

(5 мин.)  

 

Лабузов Д.С. 

Ультразвуковое мониторирование 

течения мегауретера у детей (5 мин.) 

 

Галузинская А.Т. 

Баллонная дилатация высокого 

давления  при первичном 

обструктивном мегауретере у детей 

(5 мин.) 
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9 сентября Школа медицинских сестер 

 

Время 
 

Зал 1 (концертный зал) 
 

Зал 2 (аудитория 505) 
 

Зал 3 (аудитория 409) 

г. Смоленск, 

проезд Маршала Конева, 30в, 

конференц-зал ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская клиническая больница»  
09:00–9:45 

 

Лекция профессоров 

 

Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. 

 

ОРЗ – как сократить лекарственную 

нагрузку (по клиническим 

рекомендациям) (45 мин.) 

 

 

 

 

Симпозиум: Кардиомиопатия – новый 

взгляд на проблему 

 

Модератор: Басаргина Е.Н. 

 

Басаргина Е.Н. 

Кардиомиопатии – новый взгляд на 

проблему (20 мин.) 

 

Жарова О.П., Басаргина Е.Н.,  

Гандаева Л.А., Сильнова И.В. 

Этиология ремоделирования миокарда 

по дилатационному фенотипу у 

детей (20 мин.) 

 

Гандаева Л.А., Каверина В.Г., 

Басаргина Е.Н., Жарова О.П.,  

Сильнова И.В. 

Этиология ремоделирования миокарда 

по гипертрофическому фенотипу у 

детей (20 мин.) 

 

Басаргина Е.Н. 

ХСН у детей, трудности и ошибки в 

лечении (15 мин.) 

 

Курдуп М.К., Давыдова И.В.,  

Галицкая М.Г., Басаргина Е.Н. 

Вакцинация против пневмококковой 

инфекцией у детей с кардиомиопатией 

(15 мин.) 

 

Лекция 

 

Воробьева М.А. 

Репродуктивное здоровье детей и 

подростков в демографических аспектах 

населения Пензенской области  (20 мин.) 

 

________________________________________ 

Симпозиум: Неочевидные, но важные 

аспекты формирования долгосрочного 

здоровья ребенка 

 

Модераторы: Легонькова Т.И., 

Макарова С.Г.  

 

Симпозиум при поддержке компании 

«Нестле», баллы НМО не начисляются.  

 
Саприна Т.В. 

Может ли выбор смеси оказывать влияние 

на метаболическое здоровье в будущем 

(30 мин.) 

 
Украинцев С.Е. 

Может ли выбор смеси становиться 

основой для формирования здоровья ЖКТ 

на всю жизнь (30 мин.) 

 

Дискуссия 

 (10 мин.) 

 

Школа медицинских сестер 
https://zdravdeti.org/m-k-09-09-2022/  

9:00–9:10 – регистрация участников 

 

Симпозиум: Сестринское дело в 

педиатрии: новые  компетенции, 

пациент-ориентированная практика  

 

Модератор: Борисов И.А. 

 

09:10–09:20 – открытие 

симпозиума 

 

Бирюкова Е.Г., Борисов И.А. 

Развитие профессиональных 

компетенций сестринского персонала 

на примере ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России (20 мин.) 

 

Панфилова Т.В. 

9:45–10:30 

 

Лекция профессора 

 

 Таточенко В.К. 

 

Внебольничные пневмонии – новые 

клинические рекомендации 

(45 мин.)  

Особенности ухода за детьми с ДЦП 

(20 мин.) 

 

Скворцова В.А. 

Организация питания детей первого года 

жизни: поддержка грудного 

вскармливания, докорм, прикорм 

(30 мин.) 

 

Бирюкова Е.Г. 

Права и обязанности средних 

медицинских работников. Моральная и 

юридическая ответственность (20 мин.) 

 

10:30–10:35 Перерыв 
10:50–11:00 Перерыв 

https://zdravdeti.org/m-k-09-09-2022/
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10:35–12:05 Лекция профессора 

 

Бакрадзе М.Д. 

Привычная аспирация пищи у  

детей грудного возраста (45 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Лекция профессора 

 

Таточенко В.К. 

Осложненные пневмонии – 

рекомендации педиатров и хирургов 

(45 мин.)  

 

Симпозиум: Пациент с орфанным 

заболеванием на приеме у врача 

детской практики*  

 

Симпозиум при поддержке компании 

РТС Therapeutics, баллы НМО не 

начисляются.  

 

Модератор: Кузенкова Л.М. 

 

Куренков А.Л. 

Клиническая картина мышечной 

дистрофии Дюшенна. 

Дифференциальный диагноз 

(20 мин.) 

 

Кузенкова Л.М. 

Шкалы для мониторинга состояния и 

эффективности терапии при 

миодистрофии Дюшенна (20 мин.) 

 

Подклетнова Т.В. 

Опыт применения препарата 

«Аталурен» при лечении 

миодистрофии Дюшенна 

 (20 мин.) 

 

Увакина Е.В. 

Клинический случай. Девочка с 

миодистрофией Дюшенна (10 мин.) 

 

Кондакова О.Б. 

Дефицит AADC – заболевание под 

маской ДЦП и эпилепсии 

 (15 мин.) 

 

Школа неонатолога 
https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/  

проводится совместно с ПНО Ассоциация 

здоровье детей  и Общероссийской 

общественной организацией содействия 

развитию неонатологии «Российское общество 

неонатологов» 

 

Симпозиум: Инфекционные 

заболевания новорожденных детей 

 

Модераторы: Дегтярев Д.Н.,  

Зубков В.В., Басаргина М.А. 

 

Дегтярев Д.Н., Никитина И.В. 

Комплексный подход к диагностике 

врожденных и перинатальных инфекций в 

условиях перинатального центра (20 мин.) 

 
Зубков В.В., Припутневич Т.В. 

Инфекции новорожденных, вызванные 

стрептококком группы B. Ранний 

неонатальный сепсис (20 мин.) 

 

Никитина И.В. 

Особенности клинического течения 

инфекционных заболеваний у крайне 

недоношенных детей (клиническая 

демонстрация) (20 мин.) 

 

Балашова Е.Н. 

Современные подходы к диагностике и 

лечению врожденной цитомегаловирусной 

инфекции у новорожденных и детей первых 

месяцев жизни (20 мин.) 

 

Дискуссия 

(10 мин.) 

 

Орешина М.Л. 

Сестринские инновации в 

реабилитации детей с различной 

патологией (20 мин.) 

 

Стрижко Е.Н. 

Реабилитация детей с нервно-

мышечной патологией на дому 

(25 мин.) 

 

Свиридова Т.В. 

Пациентоориентированный подход в 

общении с родителями (30 мин.) 

 

Дискуссия 

(15 мин.) 

12:05–12:20 Перерыв 

12:30 – 13:00 Перерыв 

https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/
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12:20–13:50 

 

Лекция профессора 

 

Бакрадзе М.Д. 

Лихорадки без очага инфекции: 

тяжелые бактериальные инфекции, 

признаки тяжести, показания к 

антибактериальной терапии.  

Синдром Кавасаки (45 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Лекция профессора 

 

Таточенко В.К. 

 

Субфебрилитет и фиктивная 

температура (45 мин.) 

Симпозиум: Недостаточность питания 

у детей. Современное состояние 

проблемы: профилактика, риски 

развития, диагностика и коррекция. 

Междисциплинарный подход. Разбор 

клинических случаев (1-я часть) 

 

 

Модераторы: Боровик Т.Э.,  

Скворцова В.А., Звонкова Н.Г. 

 

Звонкова Н.Г.  

Недостаточность питания у детей: что 

нужно знать детскому врачу (20 мин.) 

 

Лукоянова О.Л. 

Может ли быть недостаточность 

питания у детей на грудном 

вскармливании? (20 мин.) 

 

Скворцова В.А., Боровик Т.Э.  

Роль прикорма в профилактике 

недостаточности питания (20 мин.) 

 

Гандаева Л.А., Звонкова Н.Г.,  

Басаргина Е.Н. 

Нарушения нутритивного статуса и 

возможности его коррекции у детей с 

кардиомиопатиями и врожденными 

пороками сердца, осложненными 

хронической сердечной 

недостаточностью (15 мин.) 

 

Соколов И., Боровик Т.Э.,  

Симонова О.И.  

Оптимизация нутритивной поддержки 

детей с муковисцидозом (15 мин.) 

 

 

 

 

Школа неонатолога 
https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/  

проводится совместно с  ПНО Ассоциация 

здоровье детей  и Общероссийской 

общественной организацией содействия 

развитию неонатологии «Российское общество 

неонатологов» 

 

Симпозиум: Бронхолегочная дисплазия: 

современный взгляд на проблему 

 

Модераторы: Басаргина М.А.,  

Ленюшкина А.А. 

 

Басаргина М.А., Давыдова И.В. 

Бронхолегочная дисплазия. Ошибки, 

которые мы совершаем (20 мин.) 

 

Ленюшкина А.А., Рындин А.Ю.,  

Дегтярев Д.Н. 

Профилактика формирования БЛД в 

неонатальном периоде на современном 

этапе (20 мин.) 

 

Буров А.А. 

Легочная гипертензия у пациентов с БЛД  

(20 мин.) 

 

Давыдова И.В., Басаргина М.А. 

Профилактика тяжелого течения РСВ- 

инфекции у пациентов с БЛД (20 мин.) 

 

Дискуссия  

(10 мин.) 

Наставничество 

Модератор: Борисов И.А. 

 

Проведение анкетирования 

(30 мин.) 

 

Аббасова М.Ч. 

Постановка диализного катетера, уход 

(60 мин.) 

 

 

13:50–13:55 Перерыв 
14:30–14:35 Перерыв 

https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/
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13:55–15:25 

 

Мастер-класс: Сложные вопросы в 

педиатрии. Решаем легко!  

 

Модераторы: Бакрадзе М.Д., 

Полякова А.С. 

 

Полякова А.С.  

Ответы на насущные вопросы 

острой педиатрии (40 мин.) 

Бакрадзе М.Д.  

Неординарные случаи в практике 

педиатра (40 мин.) 

Интерактивное голосование 

 

Дискуссия 

 (10 мин.) 

 

Симпозиум: Недостаточность 

питания у детей. Современное 

состояние проблемы: профилактика, 

риски развития, диагностика и 

коррекция. Междисциплинарный 

подход. Разбор клинических случаев  

(2-я часть) 

 

Модераторы: Макарова С.Г.,  

Боровик Т.Э., Скворцова В.А. 

 

Макарова С.Г., Ясаков Д.С. 

Вегетарианство и дети (25 мин.) 

 

Боровик Т.Э., Звонкова Н.Г.,  

Яцык С.П.  

Нутритивная поддержка детей с 

хирургическими заболеваниями в 

периоперационном периоде. 

Отечественный и международный 

опыт (30 мин.) 

 

Скворцова В.А. 

Коррекция недостаточности питания 

при различных патологических 

состояниях. Клинические примеры  

(25 мин.) 

Школа неонатолога 
https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/  

проводится совместно с  ПНО Ассоциация 

здоровье детей  и Общероссийской 

общественной организацией содействия 

развитию неонатологии «Российское общество 

неонатологов» 

 

Симпозиум: Острые вопросы ведения 

детей в неонатальном периоде 

 

Модераторы: Басаргина М.А.,  

Лазуренко С.Б., Лукоянова О.Л. 

 

Увакина Е.В. 

Неонатальные судороги: тактика 

ведения пациентов на госпитальном и 

амбулаторном этапах (20 мин.) 

 

Гурская А.С. 

Трудности диагностики 

некротизирующего энтероколита у 

новорожденных (20 мин.) 

 

Кондакова О.Б. 

Наследственные болезни обмена веществ с 

манифестацией в неонатальном периоде 

(15 мин.) 

 

Лукоянова О.Л., Басаргина М.А., 

Самсонова А.Н. 

Болевые точки в вопросах организации 

грудного вскармливания в отделении 

патологии новорожденных детей (15 мин.) 

 

Скляднева В.М., Басаргина М.А.,  

Лазуренко С.Б. 

Организация деятельности тифлопедагога в 

отделениях выхаживания новорожденных с 

перинатальной патологией (15 мин.) 

 
Дискуссия 
(5 мин.) 

Наставничество 

Зыкова Т.В., Делишевская Л.С. 

Практические советы по 

дерматологическому уходу за 

тяжелобольнымии обездвиженными 

пациентами (60 мин.) 

 

Подведение итогов 

(15 мин.) 

https://zdravdeti.org/09-09-2022-school-neo/
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15:25–15:30 Перерыв 
 

15:30–17:00 

 

Симпозиум: Роль педиатра в 

организации профилактики 

избыточной массы тела и лечения 

ожирения у детей 

 

Модераторы: Макарова С.Г., 

Демина Е.Г., Горелова Ж.Ю., 

Кожевникова О.В. 

 

Макарова С.Г., Акоева Д.Ю. 

Ожирение как глобальная 

проблема – отчет ВОЗ 2022 г. 

(20 мин.) 

 

Кожевникова О.В. 

Алгоритм междисциплинарного 

взаимодействия при апноэ сна и 

ожирении (20 мин.) 

 

Горелова Ж.Ю. 

Организация питания в 

образовательных учреждениях. 

Новые подходы (20 мин.)  

 

Свиридова Т.В., Егоренкова О.С., 

Лазуренко С.Б. 

Организационная модель 

междисциплинарного 

взаимодействия в комплексной 

реабилитации семьи ребенка с 

ожирением (20 мин.) 

 

Дискуссия  

(5 мин.) 

 

Лекция профессора 
 

Захарова И.Н. 

Витамин D: значение для организма 

ребенка (45 мин.) 

 

_____________________________________ 

Симпозиум: Продвижение 

грудного вскармливания как 

национальная задача 

 

Модераторы: Макарова С.Г.,   

Ладодо О.Б., Буцкая Т.В. 

 

Ладодо О.Б., Буцкая Т.В.,  

Макарова С.Г. 

Грудное вскармливание в 

Российской Федерации: результаты 

анкетирования кормящих матерей 

(20 мин.) 

 

Буцкая Т.В. 

Национальная программа по 

поддержке грудного вскармливания 

(25 мин.) 

 

Симпозиум: Возможности современной 

лаборатории для педиатрической практики 

 

Модератор: Семикина Е.Л.  

 

Семикина Е.Л.  

Автоматизированный  клинический 

анализ крови – все ли возможности мы 

используем (30 мин.)  

 

Лазарева А.В.  

Микробиологические исследования в 

педиатрической практике. Лекарственная 

резистентность микроорганизмов  

(20 мин.)  

 

Акулова С.С.  

Общий клинический анализ мочи – 

достижения и проблемы (20 мин.)  

 

Алябьева Н.М.  

Лабораторная диагностика 

респираторных инфекций – современные 

возможности  (20 мин.)  

 

 

17:00–17:05 Перерыв 
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17:05–18:35 

 

Симпозиум: Медико-социальные 

проблемы в организации школьного 

здравоохранения и 

телемедицинских консультаций 
 
Модераторы: Антонова Е.В., 

Винярская И.В., Храмцов П.И. 

 
Храмцов П.И., Антонова Е.В. 

Факторная профилактика в 

системе школьного 

здравоохранения (15 мин.) 

 

Александрова И.Э.,  

Айзятова М.В., Березина Н.О., 

Лашнева И.П., Мирская Н.Б. 

Создание безопасных для здоровья 

школьников условий обучения при 

использовании интерактивных 

панелей (15 мин.) 

 

Чекалова С.А., Березина Н.О. 

Профилактика тревожных 

расстройств у младших 

школьников в условиях 

общеобразовательных организаций 

(15 мин.) 

 

Лазуренко С.Б., Конова С.Р., 

Терлецкая Р.Н., Соловьева Т.А. 

Медицинские аспекты организации 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (15 мин.) 

 

Антонова Е.В., Терлецкая Р.Н., 

Винярская И.В. 

Медико-социальные и правовые 

проблемы обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (15 мин.) 

 

 

Симпозиум: Лучевая диагностика в 

практике педиатра. Самое важное и 

интересное 

 

Модератор: Аникин А.В. 

 

Аникин А.В. 

Безопасность при проведении МРТ-

исследований (20 мин.) 

 

Нестеров А.М.  

Контрастное усиление при КТ и 

МРТ. Просто о сложном (20 мин.) 

 

Фирумянц А.И.  

Интересные находки при МРТ 

головного мозга у детей (20 мин.) 

 

Аникин А.В. 

МРТ vs КТ. Современные методики 

МР-томографии у детей (20 мин.) 

 

Дискуссия 

(10 мин.) 

  

 

Мастер-класс: 

 

Гребенщикова М.А.,  
Лупандина-Болотова Г.С. 

Ошибки в стимуляции двигательных 

навыков детей первого года жизни (60 мин.) 

 

Мастер-класс по проведению массажа 

 

Аштаева О.В., Терёшина Л.А. 

Массаж при кривошее у детей. Основные 

техники и ошибки (30 мин.) 
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Вершинин Г.С., Винярская И.В., 

Черников В.В., Бабаян А.Р. 

Анализ обращений за 

телемедицинскими 

консультациями во ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России 

за трехлетний период (15 мин.) 

18:35  Закрытие Конференции 
 

*Баллы НМО не начисляются. 
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          ПРОГРАММА 

Школа будущих мам* 
Проводится совместно с ПНО Ассоциация здоровье детей  и Общероссийской общественной организацией «Совет матерей» России. 

 

 

Дата: 9 сентября 2022 г. 

Смоленск, ул. Фрунзе 40, ОГБУЗ "Клиническая больница N1", Перинатальный центр", конференц-зал, (2 этаж)  
 

11:30–12:00  
Регистрация участников 

 

12:00–12:25  
Буцкая Татьяна Викторовна, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Федеральные меры поддержки для семей с детьми. Ориентир - многодетная семья. 

12:25–12:45 
Ладодо Ольга Борисовна,  Руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии  им. В.А. Кулакова Минздрава России 

Грудное вскармливание – лучшее начало жизни. 

12:45–13:05 
Рудова Наталья Федоровна, социальный работник ОГБУЗ "КБ  N1". 

Актуальные вопросы социальной поддержки беременных. 

13:05–13:25 
Иванова Анна Александровна, заведующая отделением репродуктивного здоровья ОГБУЗ "КБ N1".  Евсеева Мария Петровна, заведующая акушерским 

физиологическим отделением ОГБУЗ "КБ N1" 

Беременность и роды. Что должны знать наши пациентки. 

13:25–13:30 
Дискуссия 

*Мероприятие для беременных женщин 


