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День второй
07 сентября 2022 г. среда
ЗАЛ 1
ЗАЛ 2
ЗАЛ 3
08.00 Регистрация онлайн-участников
08.30
08.30Pre-course с экспертом
Pre-course с экспертом
Pre-course с
09.00
Правильное питание пациентов
Вакцины против коронавируса ожидания,
экспертом
повторными респираторными
реальность, перспективы- д.м.н., проф.
Инфекция мочевыводящих путей - обзор
заболеваниями - д.м.н., проф., засл.
Дрынов Георгий Игоревич (Италия)
отечественных и зарубежных
врач РФ Геппе Наталья
рекомендаций - к.м.н. Маргиева Теа
Анатольевна (г. Москва)
Валикоевна (г. Москва)
09.00
Симпозиум № 16
Симпозиум № 17
Симпозиум № 18
–
Инфекции у детей. Экспертное
Вопросы детской гинекологии в практике
Симпозиум в рамках научно10.35
мнение (симпозиум ФБУН ЦНИИ
педиатра
образовательного консорциума. Заседание
Эпидемиологии Роспотребнадзора)
Модераторы: д.м.н., проф. Сибирская
№ 1. Инфекция мочевой системы у детей:
Модератор: д.м.н., доц. Мелехина
Елена Викторовна (Московская область),
что нового? (симпозиум НИКИ
Елена Валериевна (г. Москва)
д.м.н., проф. Закирова Н.И. (Узбекистан)
педиатрии им. академика
Ю.Е.Вельтищева)
Модераторы: д.м.н., проф., засл. врач РФ
Длин Владимир Викторович, к.м.н.
Аксенова Марина Евгеньевна (г. Москва)
10.35
Симпозиум № 19
Симпозиум № 20
Лекция
–
Ревматоидные заболевания:
Азбука участкового
Региональный календарь прививок12.10
достижения и перспективы
педиатра
д.м.н., проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(симпозиум при поддержке
Модераторы: д.м.н., проф. Царькова
(Московская область)
компании «Р-Фарм», баллы НМО не
Софья Анатольевна (г. Екатеринбург),
начисляются)
к.м.н., доц. Колосова Наталья Георгиевна
Симпозиум №
Модераторы: д.м.н., проф. Жолобова
(г. Москва)
21
Елена Спартаковна (г. Москва),
Современные подходы в профилактике
к.м.н. Котова Юлия Владимировна
инфекционных заболеваний у детей
(Московская область)
(симпозиум при поддержке компании
«Санофи», баллы НМО не начисляются).
Модератор: д.м.н., проф. Мескина Елена
Руслановна (Московская область)
12.10
Симпозиум № 22
Симпозиум № 23
Симпозиум № 24
–
Выездной симпозиум №3
Панельная дискуссия иммунолога и
Азбука участкового
13.45
Педиатрического респираторного
педиатра
педиатра
общества. Новые горизонты в
Модераторы: д.м.н., проф. Продеус А.П.,
Модераторы: д.м.н. Пак Лолита Алиевна
терапии и профилактике
д.м.н., проф. Захарова Н.И. (Московская
(г. Москва), Шиллер Екатерина
заболеваний органов дыхания у
область)
Эдуардовна (Московская область)
детей (симпозиум при поддержке
компании «Генериум», баллы НМО
Лекция. Поражения лица при
не начисляются)
склеродермии по типу «удара саблей» в
Модераторы: д.м.н., проф.
детском возрасте: современные
Кондюрина Елена Геннадьевна (г.
возможности лечения и коррекции
Новосибирск), д.м.н., проф. Малахов
последствий заболевания - д.м.н., проф.
Александр Борисович (г. Москва,
Мурашкин Николай Николаевич
Московская область)
(Московская область)

13.45
–
15.20

Симпозиум № 25
Врожденные пороки сердца и
сосудов: инновации в лечении
Модератор: Дроздова Альфия
Измайловна (Московская область)

Регистрационный взнос отсутствует, участие в съезде бесплатное.
15.20
–
16.55

Симпозиум № 28
Пациентские организации –
сотрудничество в оказании
медицинской помощи детям.
Круглый стол
Модераторы: Чистопрудова Анна (г.
Москва), Круглый В.И., Мясников
И.В.

Симпозиум № 26
Воспалительные заболевания кишечника
у детей. Круг решенных и нерешенных
вопросов.
Модераторы: д.м.н., проф. Новикова В.П.
(Санкт-Петербург), д.м.н., проф. Хавкин
А.И. (г. Москва, Московская область),
д.м.н., проф. Поддубный И.В. (г. Москва),
к.м.н., доц. Яблокова Е.А.
Симпозиум № 29
Этот многоликий COVID-19
Модераторы: д.м.н., проф., засл. врач РФ
Мазанкова Людмила Николаевна (г.
Москва), д.м.н., проф. Мартынова Галина
Петровна (г. Красноярск)

Симпозиум № 27
Вопросы детской урологии для
практикующего врача
Модератор: к.м.н. Соболевский
Александр Борисович (Московская
область)

Симпозиум № 30
Симпозиум в рамках научнообразовательного консорциума. Заседание
№ 2. Неонатальный скрининг - новые
возможности.
Модераторы: д.м.н., проф., член-кор. РАН
Зинченко Рена Абульфазовна (г. Москва),
д.б.н., проф. Хуснутдинова Э.К. (г. Уфа)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА
ДЕНЬ ВТОРОЙ
07 сентября 2022 г.
08.00 – 08.30 Регистрация онлайн-участников
08:30-09:00
Зал 1
Pre-course с экспертом
Правильное питание пациентов повторными респираторными
заболеваниями – к.м.н. Полянская Ангелина Валерьевна,
д.м.н., проф., засл. врач РФ Геппе Наталья Анатольевна (г.
Москва)
В ходе выступления освещаются вопросы организации
диетотерапии при ОРВИ и гриппе. Лектор рассмотрит роль макрои микронутриентов в формировании иммунного статуса человека;
подчеркнет взаимосвязь между статусом питания, составом тела и
возможными исходами респираторных заболеваний. Особое
внимание будет уделено роли сбалансированного питания и диеты
в качестве меры профилактики ОРВИ и гриппа.
Зал 2
Pre-course с экспертом
Вакцины против коронавируса ожидания, реальность,
перспективы- д.м.н., проф. Дрынов Георгий Игоревич
(Италия)
В лекции рассмотрены результаты обобщения информации о
разработке и клинических исследованиях вакцин против COVID19 в различных странах, проведен анализ достоинств и
недостатков различных платформ для создания вакцин. Лектор
представит информацию о современных перспективных
направлениях создания вакцин против новой коронавирусной
инфекции COVID-19.

Зал 3
Pre-course с экспертом
Инфекция мочевыводящих путей - обзор отечественных и
зарубежных рекомендаций - к.м.н. Маргиева Теа Валикоевна
(г. Москва)
В ходе выступления приводятся актуальные данные об
этиологических факторах, патогенезе, клинических проявлениях
инфекции мочевыводящих путей. Будут представлены
современные рекомендации по диагностике и ведению пациентов
в зависимости от возраста. Особое внимание уделено вопросам
длительности курса антибактериальной терапии, а также
показаниям к проведению противорецидивного лечения инфекции
мочевыводящих путей.
Зал 1
09.00 – 10.35
Симпозиум № 16
Инфекции у детей. Экспертное мнение (симпозиум ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора)

Модератор: д.м.н., доц. Мелехина Елена Валериевна (г.
Москва)
1. Острые кишечные инфекции у детей - д.м.н., проф. РАН
Плоскирева Антонина Александровна (г. Москва) – 20 мин
В лекции представлен обзор современных представлений об
этиологической структуре, патогенезе и диагностике острых
кишечных инфекций у детей. С современных позиций
рассмотрены принципы лечения ОКИ, подчеркивается
необходимость комплексного подхода и этапности в терапии с
персонифицированным выбором препаратов, учитывающим
тяжесть, фазу и клиническую форму болезни, возраст ребенка и
состояние макроорганизма к моменту начала заболевания. Лектор
подчеркнет необходимость строго дифференцированного подхода
к назначению антибиотиков.

2. Распространенность генетических детерминант
антибиотикорезистентности у детей, больных муковисцидозом
- ст. научный сотр. Скачкова Татьяна Сергеевна, к.б.н.
Головешкина Елена Николаевна (г. Москва) – 20 мин.
В лекции представлен обзор отечественной и зарубежной
литературы по распространенности генетических детерминант
антибиотикорезистентности у детей, больных муковисцидозом.
Лектор подчеркнет важность рациональной антибиотикотерапии
как ключевого механизма сдерживания развития
антибиотикоустойчивости бактерий.
3. Инфекционный мононуклеоз: от этиологии к рациональной
терапии - д.м.н., доц. Мелехина Елена Валериевна (г. Москва)
– 20 мин
В ходе выступления на основе анализа данных зарубежной и
отечественной литературы представлены особенности
инфекционного мононуклеоза, вызванного различными
возбудителями, течения заболевания в различных фазах
инфекционного процесса. Лектор рассмотрит клинические и
лабораторные проявления инфекционного мононуклеоза,
характерные для каждого из возбудителей. Будут рассмотрены
принципы рациональной терапии инфекционного мононуклеоза,
основанные на действующих клинических рекомендациях.
4. Острые респираторные инфекции сочетанной этиологии у
детей - д.м.н. Николаева Светлана Викторовна (г. Москва) – 20
мин.
В лекции рассмотрены вопросы сочетанного инфицирования при
острых респираторных инфекциях у детей. Лектор охарактеризует
три сценария взаимодействия респираторных возбудителей между
собой, реализующихся в виде синергизма, антагонизма или
индифферентности, и представит алгоритмы диагностического
поиска для предотвращения развития бактериальных осложнений
и неблагоприятных исходов.
Дискуссия – 15 мин
10.35 – 12.10

Симпозиум № 19
Ревматоидные заболевания: достижения и перспективы
(симпозиум при поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не
начисляются)
Модератор:
д.м.н., проф. Жолобова Елена Спартаковна (г. Москва), к.м.н.
Котова Юлия Владимировна (Московская область)
1. Диагностика и лечение системного юношеского артрита д.м.н., проф. Жолобова Елена Спартаковна (г. Москва) – 30
мин
В лекции представлены современные данные о механизмах
развития и клинических проявлениях системного юношеского
артрита. Лектор рассмотрит основные принципы диагностики и
лечения данной патологии, основанные на действующих
клинических рекомендациях.
2. Средиземноморская лихорадка у детей - к.м.н. Козлова Анна
Леонидовна (г. Москва) – 30 мин
В лекции представлены современные подходы к этиопатогенезу,
диагностике и лечению семейной средиземноморской лихорадки в
детском возрасте. Лектор проведет разбор сложного клинического
случая из собственной практики.
3. Криопирин-ассоциированный периодический синдром в
практике педиатра - к.м.н. Котова Юлия Владимировна
(Московская область) – 30 мин
В лекции изложены актуальные данные о механизмах
этиопатогенеза криопирин-ассоциированного периодического
синдрома. Будут рассмотрены критерии диагностического поиска
и представлены фармакологические свойства некоторых
эффективных лекарственных препаратов, купирующих основные
симптомы заболевания.
Дискуссия – 5 мин

12.10 – 13.45
Симпозиум № 22
Выездной симпозиум № 3 Педиатрического респираторного
общества. Новые горизонты в терапии и профилактике
заболеваний органов дыхания у детей (симпозиум при поддержке
компании "Генериум", баллы НМО не начисляются)

Модератор: д.м.н., проф. Кондюрина Елена Геннадьевна (г.
Новосибирск), д.м.н., проф. Малахов Александр Борисович (г.
Москва, Московская область)
1. Болезнь-модифицирующая терапия среднетяжёлой и
тяжёлой неконтролируемой бронхиальной астмы - д.м.н.,
проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва, Московская
область) - 40 мин
В лекции обобщены результаты исследований по определению
доминирующих механизмов формирования и персистенции
воспаления при среднетяжелой и тяжелой неконтролируемой
бронхиальной астме и результаты фармакогенетических
исследований детерминации ответа на лекарственные средства.
Будут даны практические и обоснованные рекомендации по
использованию персонифицированного подхода к терапии
бронхиальной астмы, что позволит скорректировать технологии
ведения пациента и повысить вероятность достижения контроля.
2. Вопросы оптимизации пульмонологической помощи детям
Московской области - к.м.н., доц. Колосова Наталья
Георгиевна (г. Москва) – 40 мин
В статье представлены результаты собственного опыта этапного
лечения детей, страдающих заболеваниями органов дыхания в
Московской области. Лектор расскажет о совершенствовании
организационных, профилактических, лечебно-диагностических
технологиях оптимизации пульмонологической помощи детям на
догоспитальном и госпитальном этапах.
Дискуссия – 15 мин

13.45-15.20
Симпозиум № 25
Врожденные пороки сердца и сосудов: инновации в лечении
Модератор: Дроздова Альфия Измайловна (Московская
область)
1. Маршрутизация пациентов с инфантильными
гемангиомами в Московской области (доклад при поддержке
компании "Пьер Фабр", баллы НМО не начисляются) - д.м.н., проф.
Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) - 20 мин
В лекции представлены действующие нормативные документы по
Маршрутизация пациентов с инфантильными гемангиомами в
Московской области. Лектор рассмотрит особенности ведения
пациентов с данной патологией на педиатрическом участке.
2. Опыт медикаментозного лечения инфантильных
гемангиом в Московской области (доклад при поддержке компании
"Пьер Фабр", баллы НМО не начисляются)- Дроздова Альфия
Измайловна (Московская область) – 20 мин
В лекции освещены современные представления об этиологии,
патогенезе, течении и методах лечения инфантильных гемангиом.
Вниманию слушателей будет представлен опыт лечения данной
патологии в Московской области.
3. Наблюдение и вакцинация детей с врожденными пороками
сердца на педиатрическом участке - Дроздова Альфия
Измайловна (Московская область) – 15 мин
В лекции представлены действующие клинические рекомендации
по ведению детей с врожденными пороками сердца. Лектор
рассмотрит особенности вакцинации детей с данной патологией и
проведет анализ сложного клинического случая.
4. 3D технологии в лечении. Дефект межпредсердной
перегородки – к.м.н. Тунгусов Дмитрий Сергеевич ФЦ ССХ (г.
Пенза) – 20 мин
Лектор проведет анализ клинической эффективности применения
3D-печати в различных отраслях медицины с фокусировкой на ее
роли и преимуществах в хирургии врожденных пороков сердца.

Будет рассмотрен опыт применения 3D-печати при планировании
хирургической коррекции дефекта межпредсердной перегородки.
5. Миниинвазивная гибридная технология в закрытии
дефекта межжелудочковой перегородки - Плотников Михаил
Валерьевич (г. Астрахань) – 15 мин
В лекции представлен опыт применения миниинвазивной
гибридной технологии закрытия дефекта межжелудочковой
перегородки. Лектор обоснует эффективность и безопасность
данной методики у детей раннего возраста.
Дискуссия – 5 мин
15:20-16:55
Симпозиум № 28
Пациентские организации – сотрудничество в оказании
медицинской помощи детям. Круглый стол
Модераторы: Чистопрудова Анна (г. Москва), Круглый В.И.,
Мясникова И.В.
1. Взаимодействие пациентских организаций с органами
власти – сопредседатель фонда Мясникова Ирина
Владимировна (г. Москва) – 15 мин.
Лекция посвящена важным аспектам социальной деятельности
пациентских организаций (взаимодействию с органами власти) и
их влиянию на качество медицинской помощи детям. В
выступлении приводятся примеры проблемных вопросов, которые
касаются деятельности пациентских организаций, и возможности
их урегулирования путем взаимодействия с другими социальными
структурами.
2. Возможности наблюдения и лечения детей с
нейрофиброматозом – директор фонда Чистопрудова Анна (г.
Москва) – 15 мин.
Данное выступление дает краткую характеристику
нейрофиброматозу с позиции генетики и клинической медицины.
Акцент сделан на трудностях диагностики и на вопросах

маршрутизации пациентов, на организации медицинской помощи
пациентам с нейрофиброматозом.
3. Ожидания пациентов в новых условиях лечения
ахондроплазии – директор фонда Нестерова Юлия
Владимировна (г. Москва) – 15 мин.
Выступление посвящено роли пациентской организации в
оказании комплексной медицинской помощи пациентам с
ахондроплазией. Материал доклада содержит примеры из
практики работы пациентской организации, показывающие
ожидания пациентов (родителей пациентов) и возможности их
удовлетворения путем объединения усилий медицинского
сообщества и пациентской организации.
4. Несовершенный остеогенез – директор фонда Мещерякова
Елена (г. Москва) – 15 мин.
Выступление содержит краткую характеристику несовершенного
остеогенеза с позиции медицинской генетики и клинической
медицины. Отмечена роль педиатров в диагностике заболевания,
даны рекомендации по маршрутизации пациентов. Выступление
содержит клинические примеры несовершенного остеогенеза.
5. Муковисцидоз, как модель организации взаимодействия
медицинского сообщества и пациентских организаций –
директор фонда Зайцева Юлия Анатольевна (г. СанктПетербург) – 15 мин.
Доклад позволяет охарактеризовать современное состояние
проблемы муковисцидоза в России с позиции организации
здравоохранения, акцентирует внимание педиатров на роли
пациентских организаций. Лектор излагает опыт сотрудничества
между пациентской организацией и медицинским сообществом в
ведении пациентов с муковисцидозом.
Дискуссия – 20 мин.
16.55-17.00 Закрытие второго дня Съезда

Зал 2
09.00 -10.35
Симпозиум № 17
Вопросы детской гинекологии в практике педиатра
Модератор: д.м.н., проф. Сибирская Елена Викторовна
(Московская область), д.м.н., проф. Закирова Н.И.
(Узбекистан)
1.Как сохранить репродуктивное здоровье девочек? Данные
Центра репродуктивного здоровья подростков – Бурханская
Екатерина Денисовна, С.И.Лазарева, Е.В.Сибирская,
С.Ф.Торубаров, Г.А.Алиева, Л.Г.Папян, В.В.Бдоян
(Московская область) – 20 мин
В лекции представлен обзор данных литературы, касающихся
репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков на
современном этапе развития общества. Лектор осветит основные
периоды созревания женской репродуктивной системы, факторы,
влияющие на этот процесс, а также современные проблемы
репродуктивного здоровья подростков и основные пути их
решения в будущем. Особое внимание будет уделено анализу
данных Центра репродуктивного здоровья подростков.
2. Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода.
Разбор клинических случаев в помощь педиатру - д.м.н.,
проф. Сибирская Елена Викторовна (Московская область),
к.м.н., доц. Караченцова Ирина Васильевна (г. Москва),
Ю.А.Кириллова (Москва) - 20 мин
В лекции приведен анализ данных литературы, посвященной
современным представлениям об аномальных маточных
кровотечениях пубертатного периода, причинах данной патологии,
клиническом течении, методах диагностики и лечения. Лектор
проведет разбор сложных клинических случаев.
3. Воспалительные заболевания нижних отделов полового
тракта у девочек – Кириллова Юлия Александровна
(Московская область), к.м.н., доц. Караченцова Ирина

Васильевна (г. Москва), д.м.н., проф. Сибирская Елена
Викторовна (Московская область) - 20 мин
В лекции освещено современное состояние проблемы
воспалительных заболеваний нижних отделов полового тракта у
девочек. Будут рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза,
клинических проявлений и диагностики данной патологии. Особое
внимание лектор уделит выбору медикаментозной терапии при
лечении воспалительных заболеваний нижних отделов полового
тракта.
4. Организация гинекологической помощи
несовершеннолетним девочкам Узбекистана - д.м.н., проф.
Закирова Н.И. (Узбекистан) – 20 мин
В ходе выступления лектор поделится уникальным опытом
организации гинекологической помощи несовершеннолетним
девочкам в Узбекистане
Дискуссия – 15 мин.

10.35 - 12.10
Симпозиум № 20
Азбука участкового педиатра
Модераторы: д.м.н., проф. Царькова Софья Анатольевна (г.
Екатеринбург), к.м.н., доц. Колосова Наталья Георгиевна (г.
Москва)
1. Нутритивная поддержка особой категории детей на примере
Самарской региональной программы «Помощь на дому» Сабирова Гузял Равильевна (г. Самара) – 30 мин
В ходе выступления лектор поделится уникальным опытом работы
в Самарской региональной программе «Помощь на дому», где
оказывают нутритивную поддержку особой категории детей.
2. Кишечный гемостаз и микробиота в формировании и
поддержке респираторного здоровья - к.м.н., доц. Яблокова

Екатерина Александровна (г. Москва, Московская область) –
30 мин
В лекции будет представлен анализ исследований, в которых
изучались становление и развитие микробиоты кишечника у детей
и ее патогенетическая роль. Лектор рассмотрит этапы колонизации
кишечника младенца, механизмы взаимовлияния микробиот
младенца и матери в зависимости от способа родоразрешения,
роли микробиоты в формировании и поддержке респираторного
здоровья.
3. Рациональное применение топических антибиотиков при
респираторных инфекциях у детей – к.м.н., доц. Колосова
Наталья Георгиевна (г. Москва) – 30 мин
В лекции будут приведены данные об использовании
антибактериальных препаратов при респираторных заболеваниях
органов дыхания. Будут изложены преимущества и недостатки
разных систем доставки лекарственного средства.
Дискуссия – 5 мин
12.10 – 13.45
Симпозиум № 23
Панельная дискуссия иммунолога и педиатра.
Модераторы: д.м.н., проф. Продеус Андрей Петрович, д.м.н.,
проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область)
1. Аллергия у малышей – взгляд разных специалистов на одну
проблему (доклад при поддержке компании «Байер», баллы НМО не
начисляются) - д.м.н., проф. Продеус Андрей Петрович, д.м.н.,
проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) – 40 мин
В лекции рассмотрен иммунопатогенез формирования
атопических заболеваний у детей, основанный на анализе данных
отечественной и зарубежной литературы. Будут представлены
протоколы ведения пациентов с атопическим дерматитом и
атопической бронхиальной астмой с учетом действующих
клинических рекомендаций.

Лекция.
Поражения лица при склеродермии по типу «удара саблей» в
детском возрасте: современные возможности лечения и
коррекции последствий заболевания - д.м.н., проф. Мурашкин
Николай Николаевич (Московская область) - 40 мин
В лекции обобщены знания о классификации, диагностике и
дифференциальной диагностике ювенильной локализованной
склеродермии. Лектор осветит последние международные и
отечественные рекомендации по лечению и коррекции
последствий локализованной склеродермии у детей.
Дискуссия – 15 мин

13.45-15.20
Симпозиум № 26
Воспалительные заболевания кишечника у детей. Круг
решенных и нерешенных вопросов.
Модераторы: д.м.н., проф. Новикова Валерия Павловна (г.
Санкт-Петербург), д.м.н., проф. Хавкин Анатолий Ильич (г.
Москва, Московская область), д.м.н., проф. Поддубный Игорь
Витальевич (г. Москва), к.м.н., доц. Яблокова Екатерина
Александровна (г. Москва, Московская область)
1. Микробиота, ожирение и ВЗК - д.м.н., проф. Хавкин
Анатолий Ильич (г. Москва, Московская область) – 30 мин
В лекции освещены актуальные вопросы этиологии и патогенеза
воспалительных заболеваний кишечника у детей и изложены
принципы лабораторной и инструментальной диагностики. Лектор
рассмотрит патогенетическую связь между изменением состава
микробиоты кишечника при ожирении, а также при ВЗК.
2. Проблема нутритивной недостаточности при ВЗК у детей к.м.н., доц. Яблокова Екатерина Александровна (г. Москва,
Московская область) – 30 мин
В лекции представлен обзор литературы, посвященный
исследованиям нутритивного статуса детей с воспалительными

заболеваниями кишечника - язвенным колитом и болезнью Крона.
Будут рассмотрены особенности антропометрии, компонентного
состава тела и фактического питания, лабораторные маркеры и
результаты влияния лекарственной терапии на пищевой статус
детей с воспалительными заболеваниями кишечника.
3. Осложнения ВЗК у детей. Когда нужен детский хирург? к.м.н. Сытьков Валентин Вячеславович (г. Москва), д.м.н.,
проф. Поддубный Игорь Витальевич (г. Москва) – 30 мин
Дискуссия – 5 мин
15:20-16:55
Симпозиум № 29
Этот многоликий COVID-19
Модераторы: д.м.н, проф., засл. врач РФ Мазанкова Людмила
Николаевна (г. Москва), д.м.н., проф. Мартынова Галина
Петровна (г. Красноярск)
1.Особенности течения COVID-19 в сочетании с
микоплазменной инфекцией у детей - д.м.н, проф., засл. врач
РФ Мазанкова Людмила Николаевна (г. Москва), Самитова
Э.Р., Драчёва Н.А. (Москва) – 20 мин
В лекции представлены результаты наблюдений пациентов с
сочетанными формами COVID-19 и микоплазменной инфекцией,
госпитализированных в ЛПУ г. Москвы. С целью демонстрации
особенностей течения сочетанных вариантов COVID-19 с
микоплазменной инфекцией лектор приведет клинические
примеры.
2. Противовирусная терапия COVID-19 и ОРВИ у детей в сезон
2022/2023 на амбулаторном этапе - д.м.н., проф. Чеботарева
Татьяна Александровна (г. Москва) – 30 мин
В лекции представлен обзор международных и отечественных
научных данных по этиологии, эпидемиологии, патогенетическим
механизмам инфицирования, клинической картине COVID-19.
Лектор изложит основные подходы к диагностике, профилактике и

противовирусной терапии инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и
ОРВИ у детей с учетом действующих клинических рекомендаций.
3. Случай реактивации ЭБВ-инфекции, осложнённой
гепатитом, на фоне COVID-19 - д.м.н., проф. Горбунов Сергей
Георгиевич (Московская область), Бицуева А.В. – 20 мин
В ходе выступления будет рассмотрен клинический случай
реактивации ЭБВ-инфекции, осложнённой гепатитом, на фоне
COVID-19.
4. Интерфероны и их значимость в терапии и профилактике
COVID-19 у детей - д.м.н., проф. Мартынова Галина Петровна
(г. Красноярск) – 20 мин
В лекции рассмотрен собственный опыт оказания медицинской
помощи детям с COVID-19 и представлены результаты
сравнительного исследования эффективности и безопасности
применения препаратов интерферона в комплексной терапии
COVID-19 у детей
Дискуссия – 5 мин.
16.55-17.00 Закрытие второго дня Съезда

Зал 3
09.00 -10.35
Симпозиум № 18
Симпозиум в рамках научно-образовательного консорциума.
Заседание № 1. Инфекция мочевой системы у детей: что
нового? (симпозиум НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е.Вельтищева
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ»

Модераторы: д.м.н., проф., засл. врач РФ Длин Владимир
Викторович, к.м.н. Аксенова Марина Евгеньевна (г. Москва)
1. Тактика ведения пациентов с инфекцией мочевой системы
на амбулаторном этапе - Шатохина Ольга Васильевна (г.
Москва) – 40 мин

В лекции рассматриваются вопросы эффективного и безопасного
лечения инфекций мочевой системы у детей. Слушатели получат
подробную информацию о диагностических критериях, принципах
рациональной антибиотикотерапии и тактике ведения пациентов с
инфекцией мочевой системы на амбулаторном этапе.
2. Перспективы ранней топической диагностики уровня
поражения мочевой системы у детей с дебютом инфекции
мочевой системы - к.м.н., доц. Еремеева А.В., д.м.н., проф.,
засл. врач РФ Длин Владимир Викторович – 20 мин
В лекции представлены принципы топической диагностики
инфекционно-воспалительного процесса и конкретизации уровня
поражения у детей с дебютом инфекции мочевой системы. Лектор
предложит этиологический подход к диагностике и лечению
патологии мочевыводящих путей с учетом патогенетических
механизмов формирования инфекции мочевой системы.
3. Критерии прогрессирования почечного повреждения у детей
с рецидивирующей инфекцией мочевой системы - д.м.н.
Зайкова Наталья Михайловна, д.м.н., проф., засл. врач РФ
Длин Владимир Викторович - 20 мин
Лекция посвящена проблеме рецидивирующей инфекции
мочевыводящих путей, которая является фактором риска
прогрессирования почечного повреждения с формированием
почечной недостаточности. Лектор определит критерии
прогрессирования почечного повреждения у детей с
рецидивирующей инфекцией мочевой системы, что позволит
оптимизировать работу педиатров и детских нефрологов.
15 мин. Дискуссия
10.35 - 12.10
Лекция
Региональный календарь профилактических прививок
Московской области, пути решения и перспективы - д.м.н.,
проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) – 30
мин

В ходе лекции будет проанализирован опыт реализации
региональной программы вакцинопрофилактики у детей в
Московской области. Слушатели будут иметь уникальную
возможность получить ответы на вопросы, касающиеся
организации системы вакцинопрофилактики и разработки
методических рекомендаций по формированию доверия к
вакцинации.
Симпозиум № 21
Современные подходы в профилактике инфекционных
заболеваний у детей (симпозиум при поддержке компании "Санофи»,
баллы НМО не начисляются)

Модератор: д.м.н., проф. Мескина Елена Руслановна
(Московская область)
1. Инфекционная патология как модулятор поражения ЦНС у
детей: что нового? - д.м.н, проф., засл. врач РФ Мазанкова
Людмила Николаевна (г. Москва) – 20 мин
В ходе выступления будут представлены современные данные по
проблеме различных инфекционных заболеваний, приводящим к
поражениям ЦНС у детей. Будут раскрыты механизмы патогенеза
поражения сосудов мозга, клинические формы менингита и
васкулита с различными вариантами исходов: от тромбозов
венозных синусов до васкулопатий и развития вторичных
ишемических повреждений. Лектор приведет примеры
ишемических поражений нервной системы при пневмококковой,
менингококковой инфекции и туберкулезе, а также других
инфекционных болезнях.
2. Глобальная стратегия борьбы с бактериальными
менингитами: время внедрять лучшие практики - д.м.н., проф.
Мескина Елена Руслановна (Московская область) – 20 мин
В лекции представлены материалы собственных исследований и
обзорные литературные данные по современной клиниколабораторной диагностике и эффективному лечению
менингококковой инфекции. Лектор рассмотрит меры,
изложенные в «Глобальной дорожной карте по достижению целей
в области борьбы с менингитом на период до 2030 года».

3. Современные подходы к вакцинации ребенка после
перенесенной коронавирусной инфекции - д.м.н, проф., членкор. РАН Костинов Михаил Петрович (г. Москва) – 20 мин
В лекции рассмотрены современные подходы к вакцинации
ребенка после перенесенной коронавирусной инфекции,
разработанные с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Дискуссия – 5 мин

В лекции будут представлены данные по эффективному
применению новых препаратов для лечения гемофилии с точки
зрения доказательной медицины. Лектор сфокусирует внимание
слушателей на необходимости индивидуализированного подхода к
выбору терапии и ее коррекции, и обязательному
мониторированию эффективности и безопасности терапии.
Дискуссия – 5 мин

12.10-13.45
Симпозиум № 24
Азбука участкового
педиатра
Модераторы: д.м.н. Пак Лолита Алиевна (г. Москва), Шиллер
Екатерина Эдуардовна (Московская область)
1. Современные подходы к терапии гемофилии А - к.м.н.
Шиллер Екатерина Эдуардовна (Московская область) – 30
мин
В лекции будут представлены современные данные о механизмах
развития и частоте встречаемости гемофилии А в детской
популяции.
Будут рассмотрены лабораторные критерии и варианты
осложнений гемофилии. Лектор сфокусирует внимание аудитории
на особенностях лечебной тактики и даст практические
рекомендации по лечению больных гемофилией А.
2. Нейрофиброматоз 1 типа: портрет пациента - д.м.н., проф.
Бокова Татьяна Алексеевна (г. Москва) – 30 мин
Лекция посвящена тяжелому наследственному моногенному
заболеванию, относящемуся к группе бластоматозов –
нейрофиброматозу 1-го типа. Приводятся современные
представления об эпидемиологии заболевания, механизмах
патогенеза и клинических проявлениях данной патологии.
3. Применение новых препаратов в лечении гемофилии - к.м.н.
Шиллер Екатерина Эдуардовна, Флоринский Дмитрий
Борисович (Московская область) – 30 мин

13.45 – 15.20
Симпозиум № 27
Вопросы детской урологии для практикующего врача
Модератор: к.м.н. Соболевский Александр Борисович
(Московская область)
1. Редкая аномалия структуры почки: дивертикул чашечки.
Клиника. Диагностика. Лечение - к.м.н. Соболевский
Александр Борисович (Московская область), Петренец Т.Н.,
Трофимов К.В. – 15 мин
В лекции представлен обзор современной литературы, касающейся
вопросов обследования и определения показаний для
хирургического лечения при дивертикуле чашечки почки. Будет
описан клинический случай лечения дивертикула почки из
собственной практики.
2. Повторные реконструктивно-пластические операции на
уретро-везикальном соустье у детей - Соболевский Антон
Александрович, д.м.н., проф. Павлов Андрей Юрьевич,
Сабирзянова Зухра Рустамовна – 15 мин
Лектор представит алгоритм выбора и тактику оперативного
вмешательства при повторных реконструктивно-пластических
операциях на уретро-везикальном соустье у детей.
3. Высокочастотная рентгенодиагностика, как инструмент
выбора тактики лечения детей с первичным обструктивным
мегауретером - Галузинская Александра Таировна, д.м.н.,
проф. Зоркин Сергей Николаевич (г. Москва), Филинов И.В.,
Петров Е.И. – 15 мин

Лекция посвящена практическому опыту применения
высокочастотной рентгенодиагностики при лечении детей с
первичным обструктивным мегауретером.
4. Современные технологии в хирургическом лечении детей с
уролитиазом - Никулин Олег Даниилович, д.м.н., проф. Зоркин
Сергей Николаевич (г. Москва), Шахновский Д.С. – 15 мин
В лекции представлен обзор литературы по проблеме уролитиаза у
детей. Подробно освещены данные по химическим свойствам
конкрементов. Лектор представит некоторые используемые в
последнее время методы удаления конкрементов, от
малоинвазивных до открытых полостных операций.
5. Редкие случаи использования пневмовезикоскопического
доступа у детей - Карпачев Сергей Анатольевич, д.м.н., проф.
Зоркин Сергей Николаевич (г. Москва) – 15 мин
В ходе выступления лектор поделится уникальным опытом
использования пневмовезикоскопического доступа при
проведении некоторых патологических состояниях мочевой
системы у детей.
6. Моделирование исходов эндоскопической коррекции
пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей - Баязитов Рамир
Радикович, д.м.н., проф. Зоркин Сергей Николаевич (г.
Москва), Гурская А.С. – 15 мин
Лектор проведет анализ результатов эндоскопической коррекции
пузырно-мочеточникового рефлюкса, опираясь на собственный
клинический опыт. Будут определены причины неблагоприятных
исходов его эндоскопической коррекции, определены показания и
противопоказания к данной методике лечения.
Дискуссия – 5 мин

Абульфазовна (г. Москва), д.б.н., проф. Камилевна
Хуснутдинова Эльза Камильевна (г. Уфа)
1.Пилотный проект по неонатальному скринингу на СМА и
ПИД в действии -д.м.н., проф., член-кор. РАН Зинченко Рена
Абульфазовна (г. Москва) – 30 мин
В ходе выступления лектор сообщит о первых результатах
пилотного проекта массового неонатального скрининга на СМА и
первичные иммунодефициты. В рамках пилотного проекта будет
отработана система забора и доставки биоматериала из регионов в
центры расширенного скрининга, методики первичных
исследований, маршрутизация для подтверждающей диагностики
выявленных заболеваний, а также схемы назначения препаратов и
контроля лечения пациентов с наследственными заболеваниями.
2. Расширение неонатального скрининга в РФ - к.м.н. Воронин
Сергей Владимирович (г. Москва) – 30 мин
В ходе выступления лектор обоснует необходимость расширения
неонатального скрининга в Российской Федерации, представит
информацию о новых технологиях в программах обследования
новорожденных.
3. Неонатальный скрининг ФКУ через призму регистра Шестопалова Елена Андреевна (г. Москва) – 30 мин
В лекции обобщены данные по клинико-экономической оценке
программы массового неонатального скрининга фенилкетонурии в
РФ. Обсуждаются разные подходы к их клинико-экономической
оценке эффективности, влияние внедрения программ
расширенного скрининга ФКУ в регионах.
Дискуссия – 5 мин
16.55-17.00 Закрытие второго дня Съезда

15:20-16:55
Симпозиум № 30
Симпозиум в рамках научно-образовательного консорциума.
Заседание № 2. Неонатальный скрининг - новые возможности
(симпозиум ФГБНУ "МГНЦ»)

Модератор: д.м.н., проф., член-кор. РАН Зинченко Рена

