
24 МАЯ  2018 года,  четверг
9.00 –9.30 торжественное открытие конгресса (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2)

9.30–10.45 Пленарное заседание (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2), часть первая:  
Медицинские факторы снижения численности населения рФ; кто виноват и что делать?

09.15   Д.О. Иванов, Ю.П. Успенский «Интеллект ребенка – интеллект нации – интеллектуальный потенциал Российского государства; что может сделать врач-педиатр для приумножения основного человеческого ресурса конкурентоспособности в многополярном мире».
09.30   Ю.В. Лобзин (академик РАН, профессор, д.м.н.) «Инфекционные болезни у детей: новые вызовы и пути решения проблем»
09.45   Д.О. Иванов (д.м.н.), Ю.В. Петренко (к.м.н.) «Создание, работа и мониторинг деятельности перинатальных центров в субъектах РФ как основа достоверного нисходящего тренда младенческой смертности»
10.00   С.В. Орлов (член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.) «Курение, рак легких и инновационные возможности онкопульмонологии»
10.15   А.Н. Суворов (член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.) «Антибиотики, микробиота и ожирение»  

10.45–11.00 Перерыв, осМотр выстАвки

Аудитория №1 Аудитория №3 Аудитория №4 Аудитория  №7 Аудитория  №5 Аудитория  
второй хирургии Аудитория № 8 Малый зал Перинатального 

центра Аудитория в кДЦ Аудитория кафедры офталь-
мологии Диссертационный совет Аудитория на каф. гуманит. дисциплин и 

биоэтики 
Аудитория каф. инф бо-

лезней у детей

Научная сессия

Новое в Педиатрии для 
участковых врачей

Школа по педиатрии 

Председатели: Ревнова М.О., 
Гайдук И.М., Новик Г.А.

11.00.  Мастер класс осмотра 
ребенка  (Баирова С.В.)

11.20.  Проблемы диспансери-
зации — взгляд главного 
педиатра (Симаход-
ский А.С.)

11.40. традиционный и 
современный взгляд на 
проблемы вскармливания 
детей раннего возраста 
(Булатова Е.М.)

12.00. Анте- и постнатальные 
факторы риска развития 
дефицита железа у доно-
шенных детей  (Жетишев 
Р. А.)

12.15. Практические аспекты 
диагностики и ведения 
детей с семейной среди-
земноморской лихорадкой 
(Шахсуварян Г.Р.)

12.30. компоненты раститель-
ных и животных жиров 
в составе заменителей 
грудного молока (Медведев 
О.С.)

12.45. Практический подход к 
лечению детей с пищевой 
аллергией (Новик Г.А.) 

13.00. опасность глифосата 
и других гербицидов для 
здоровья детей (Медведев 
О.С., Медведева Н.А.)

Научная сессия

актуальНые воПросы аНестезиологии 
и иНтеНсивНой тераПии критических 

состояНий у детей

Председатели:   
Гордеев В.И., Александрович Ю.С.

11.00.   Эдуард кузьмич Цибулькин — осно-
воположник детской реаниматологии в 
Ленинграде – санкт-Петербурге (Шаба-
лов Н.П, Александрович Ю.С.)

11.30. современные принципы диагности-
ки и лечения сепсиса у детей (Алексан-
дрович Ю.С.)

11.40. криминализация и декриминализа-
ции в медико-юридической практике 
(Гордеев В.И.)

11.50. Неинвазивная респираторная под-
держка в неонатологии (Хиенас В.)

12.00. варианты экстренной противошо-
ковой инфузионной терапии у детей 
(Шмаков А.Н.)

12.10. Периоперационная анальгезия у 
детей (Заболотский Д.В.)

12.20. особенности интенсивной терапии 
у детей, нуждающихся в паллиативной 
помощи (Ульрих Г.Э.)

12.30. ребенок с нейрохирургической 
патологией: особенности анестезиоло-
гической тактики (Лестева Н.А.) 

12.40. оценка исходов внутрижелудочко-
вых кровоизлияний у детей на осно-
вании ликворной концентрации ком-
понентов фибринолиза (Дрягина Н.В., 
Козлов А.В., Иова А.С., Калинина Е.Ю.)

12.50. интенсивная терапия шока у детей 
(Пшениснов К.В.) 

Научная сессия

диагНостика и лечеНие  
эПилеПсии у детей 

Председатели: Гузева В.И.,  
Пальчик А.Б.

11.00. современные этиопатогенетиче-
ские принципы лечения эпилепсии 
у детей (Гузева В.И.)

11.15. Электрофизиологическая 
диагностика эпилепсии у детей 
(Гузева В.В.)

11.30. особенности посттравматиче-
ской эпилепсии у детей. Диагности-
ка и лечение (Гузева О.В., Максимо-
ва Н.Е.)

11.45. современные  хирургические 
методы лечения эпилепсии у под-
ростков (Касумов В.Р.)

12.00. ишемические инсульты у детей 
(Минин А.В.)

12.15. Неэпилептические пароксизмы 
у детей раннего возраста (Поняти-
шин А.Е.)

12.30. Абстинентный синдром у ново-
рожденных (Пальчик А.Б.)

12.45. воздействия повреждающих 
факторов в пренатальном онтоге-
незе могут приводить к раннему 
старению мозга (Тюлькова Е.И., 
Ватаева Л.А., Ветровой О.В.)

13.00. Характеристика эпилептиформ-
ных графоэлементов у новорожден-
ных детей с церебральной ишемией 
(Мелашенко Т.В., Фомина М.О., 
Павлова О.И.)

Научная сессия

НеоНатальНая  
оНкология

Председатели: Белогурова М.Б.

11.00.  врождённые опухоли 
у детей. состояние вопроса 
в санкт-Петербурге. специ-
фические опухолевые маркё-
ры (Белогурова М.Б.)

11.15.  Лейкозы у детей в неона-
тальном периоде (Бойчен-
ко Э.Г.)

11.30.  Мультидисциплинарный 
подход в лечении детей с 
врождёнными опухолями 
печени (Караваева С.А.)

11.45.  особенности проведения 
специфической противоо-
пухолевой терапии детям 
раннего возраста. взгляд 
педиатра и детского онколога 
(Шац Л.И.)

12.00.  редкий случай адренокор-
тикального рака у ребёнка 
первого года жизни с атрезией 
ануса (Гопиенко М.А.)

12.15.  редкий случай фибросарко-
мы у новорождённого (Кара-
ваева С.А)

12.30. опыт лечения тератом кре-
стцово-копчиковой области 
у новорождённых (Гопиенко 
М.А)

12.45. Маршрутизация и ло-
гистика оказания помощи 
младенцам с опухолью. Путь 
от женской консультации 
в перинатальный центр и 
специализированное детское 
онкологическое отделение 
(Кондратьев Г.В.)

13.00. обсуждение

Конференция патоморфологов

актуальНые воПросы клиНико-
морфологической диагНостики заболеваНий 

ПериНатальНого Периода

Школа по патологической анатомии

Председатели: Туманова Е.Л., Перетятко Л.П., 
Власюк В.В., Насыров Р. А.

11.00.  Молекулярная морфология: современные мето-
дологические подходы изучения перинатального 
развития человека в норме и патологии (Квет-
ной И.М., Полякова В.О., Крылова Ю.С., Дробинце-
ва А.О., Петросян М.А., Толибова Г.Х.) 

11.10.   Метаболические повреждения печени, возмож-
ности патологоанатома (Туманова Е.Л.)

11.20.  Морфогенез преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты при воспалении 
(Перетятко Л.П., Стороженко Т.В.)

11.30.  Элементный состав плаценты при доношен-
ной и недоношенной беременности по данным 
энергодисперсионного рентгеновского микроа-
нализа на базе сЭМ (Деев Л.А.,  Доросевич А.Е., 
Моисеенкова С.Д., Соловьева Е.С., Новиков И.А., 
Пахомова Н.А.)

11.40.  Первичные нейроинтестинальные нейропатии 
(Корчагина Н.С.)

11.50.  вопросы преподавания патологической анато-
мии на педиатрическом факультете (Жакота Д.А.) 

12.00.  Патоморфологические аспекты гидроцефалий у 
новорожденных с ЭНМт (Проценко Е.В., Василье-
ва М.Е., Перетятко Л.П.) 

12.10.  случай редкой наследственной патологии: 
синдром делеции митохондриальной ДНк (Гри-
шина А.Н.) 

12.20. Морфологические маркеры митохондриаль-
ной дисфункции трофобласта при преэклампсии 
(Кулида Л.В., Майсина А.И.) 

12.30. обсуждение

Научная сессия

детская  
хирургия

Председатели: Комисса-
ров И.А.

11.00. Не адекватная локали-
зация кишечных стом у 
детей (Комиссаров И.А., 
Колесникова Н.Г.)

11.30.  Применение мезен-
химальных стволовых 
клеток в лечении глубо-
ких термических ожогов 
кожи (Зиновьев А.В., 
Асадулаев М.С., Комисса-
ров И.А., Шабунин А.С.)

12.00.  клинический случай 
минимально-инвазивно-
го лечения новорожден-
ного с нейробластомой 
забрюшинной локали-
зации (Подкаменев А.В., 
Ти Р.А., Сырцова А.Р.)

12.30  Минимально-инва-
зивное лечение паховых 
грыж у новорожденных 
(Подкаменев А.В., Ти Р.А., 
Кузьминых С.В., Сырцо-
ва А.Р.)

Первое заседание

НаучНо-обосНоваННые Практики  
раННей Помощи и реабилитации детей

Председатели:  Суслова Г.А. 

11.00.  ранняя реабилитация и ранняя 
помощь — начало и развитие (Сусло-
ва Г.А., Кожевникова Е.В.)

11.10.   Supporting preterm born children 
and their family: experiences from Neth-
erlands (Jongmans M.)

11.20.  India under 5 Health and Educa-
tion — Early Intervention a way from 
Home to School (Varun Ashaku)

11.30.  выявление детей раннего возраста 
с нарушениями развития в учрежде-
ниях здравоохранения республики 
Беларусь (Авила О.Г.)

11.40.  опыт использования скринин-
говых шкал KID и RCDI в контексте 
кыргызстана (Дунганова Д.Э., Жиха-
рева В.В.)

11.50.  Эволюция целей ранней помощи 
для ребенка в последние 25 лет (Сама-
рина Л.В.)

12.00.  Проблемы организации ранней 
помощи в сПб (по материалам мони-
торинга) (Рыскина В.)

12.10.  ресурсы некоммерческих орга-
низаций в системе ранней помощи 
(Курганова Г.)

12.20.   случай «инклюзии». Заметки 
мамы-специалиста (Ершова Е.)

12.20.   случай «инклюзии». Заметки 
мамы-специалиста (Ершова Е.)

12.30.  служба ранней помощи в системе 
образования, проблемы и перспек-
тивы (Валькова И.А., Кравченко А.Ю., 
Микшина  Е.П.)

12.40.  опыт организации помощи детям 
раннего возраста в специализиро-
ванном учреждении на амбулаторном 
этапе (Юрьева Р.Г.)

12.50. обсуждение 

Международный семинар 

ультразвуковая эластография 
и эластометрия в Педиатрии

Председатели: Missud D., Ряза-
нов В.В.

Модератор: Зыкин Б.И. 

11.00.   открытие семинара
11.10.  технология UltraFast и но-

вые направления (Суке Ж.)
11.50.   сдвиговолновая эластогра-

фия в оценке жесткости и фи-
броза печени у детей (Missud D.) 

12.30.   Ультразвуковая эластогра-
фия в современной клиниче-
ской практике (Зыкин Б.И.)

Научная сессия

оргаНизация здравоохраНеНия и 
социальНые Проблемы в Педиатрии

Председатели: Юрьев В.К., Орел В.И.

11.00.  роль страховых медицинских организа-
ций в повышении удовлетворенности роди-
телей качеством  лечебно-профилактической 
помощи детям (Юрьев В.К., Соколова В.В.)

11.10.   Научное обоснование основных путей 
повышения экономической эффективно-
сти деятельности клинической больницы  
медицинского вУЗа  (Березкина Е.Н., 
Кириленко В.В.)

11.20.   основные направления оптимизации 
системы реабилитации детей в условиях 
многопрофильной клиники (Кулев А.Г., 
Пузырев В.Г.)

11.30.   состояние и пути улучшения качества 
амбулаторно-поликлинической помощи 
детям в условиях сельского здравоохране-
ния (Соболев И.Б., Моисеева К.Е.)

11.40.   особенности качества жизни  детей, 
посещающих детские дошкольные учреж-
дения (Ионова Т.И., Кулачинская Л.Н.)

11.50.  Пути совершенствования организации 
обследования детей с инфекционными 
заболеваниями при помощи Мрт (Алха-
зишвили А.В., Харбедия Ш.Д.)

12.00.  сравнительная характеристика 
фетоинфантильных потерь в отдельных 
субъектах сЗФо (Шевцова К.Г.)

12.10.  оценка эффективности оказания 
скорой медицинской помощи детям об-
щепрофильными бригадами (Сумароко-
ва Н.М., Глущенко В.А.)

12.20.  роль врача-офтальмолога в организа-
ции реабилитации детей (Савинова Е.М., 
Здоровцева Н.В.)

12.30.  самооценка состояния здоровья 
сельскими школьниками и их родителями 
(Моисеева К.Е., Кондратьева Ю.В.)

12.40.   особенности образа жизни юношей 
Якутска (Жирков П.Г.)

12.50.  Планирование семьи как медико-со-
циальная проблема (Армашевская О.В., 
Армашевская Ю.Н.)

13.00.  Межведомственное взаимодействие в 
сохранении репродуктивного потенциала 
подрастающего поколения (региональный 
опыт) (Чучалина Л.Ю., Армашевская О.В.)

Научная сессия

совремеННые Проблемы 
детской офтальмологии

Председатели: Бржеский В.В.

11.00.  Актуальные проблемы да-
криологии детского возраста 
(Бржеский В.В.)

11.25.  современные возможно-
сти контроля прогрессиро-
вания миопии (Ефимова Е.Л.)

11.50.   Проблема слабовиде-
ния у детей и методы их 
абилитации (Коникова О.А., 
Дискаленко О.В.)

12.15.   глаукома стердж-вебера  
(Садовникова Н.Н.)

12.40.  Блефарит. специфика 
лечебно-диагностических 
мероприятий у детей (Про-
зорная Л.П.)

Заседание рабочей группы 

«здоровый ребеНок» 
в рамках реализации 

указа ПрезидеНта 
рф «об объявлеНии 

в российской 
федерации 

десятилетия детства»

Председатель: Иванов Д.О.
 

Научная сессия

актуальНые Проблемы  
сердечНо-сосудистой хирургии

Председатели: Купатадзе Д.Д., Часнык В.Г.

11.00.  Актуальные проблемы детской ангиоми-
крохирургии (Купатадзе Д.Д)

11.15.  врожденные пороки сердца с обогащени-
ем и обеднением малого круга кровообраще-
ния: от простого к сложному. Патологическая 
физиология, ведение до операции, показания 
к хирургической коррекции и послеопераци-
онный мониторинг (Zilberman M.)

11.30.  коррекция транспозиции магистраль-
ных сосудов у недоношенного ребенка: 
оценка риска оперативного лечения 
(Белов В.А.)

11.45. отсроченное ушивание грудины у 
новорожденных и детей после коррекции 
врожденных пороков сердца (Марчен-
ко С.П., Бадуров Р.Б., Пилюгов Н.Г., Селивёр-
стова А.А., Морозова А.А.)

12.00.  Некоторые проблемы формирования 
междисциплинарных протоколов ведения 
детей с хирургической патологией сердца: 
точка зрения кардиолога (Часнык В.Г.)

12.10.  ведение аортального протока у ребенка с 
бронхо-легочной дисплазией: контраверсии 
(Корнишина Т.Л., Масалова В.В.)

12.20.   интерстициальный синдром и альвео-
лярная консолидация как сонографические 
маркеры гемодинамического отека легких 
при пороках сердца у детей раннего возрас-
та (Акиньшин И.И., Ahmad A., Лясковик А.А.)

12.30. Пентада кантрелла. клинический случай.  
(Косовцева Е.В., Поздняков А.В.)

12.40.  распространенность врожденных поро-
ков сердца у детей республики саха (Яку-
тия) (Нелунова Т., Аврусин С.Л., Бурцева Т.Е.)

12.50.  Ангиохиургический этап в лечении 
нейробластом у детей (Купатадзе Д.Д., 
Пунанов Ю.А., Набоков В.В., Иванов А.П., 
Махин Ю.Ю.)

13.00.  Хирургическое лечение детей с сочетан-
ной травмой дистальных отделов верхней 
конечности (Полозов Р.Н., Купатадзе Д.Д.)

Научная сессия

Школа ПаллиативНой 
Помощи детям

Председатель: Ткаченко А.Е. 

11:00  вступительное слово. 
«комплексная помощь 
людям с тяжелыми заболе-
ваниями» (Ткаченко А.Е.)

11:30 Психологическая под-
держка сотрудникам 
помогающих профессий 
на примере паллиативной 
помощи (Соболев М.Д.)

12:00 Продлённая ивЛ 
как вид паллиативной 
медицинской помощи. 
Потребности семей с тя-
желобольным ребёнком 
(Минченко С.И.)

12:30  Медицинская этика при 
организации паллиатив-
ной медицинской помощи 
(Железнов А.В.) 

16:00 – 17:30 Посещение ста-
ционара Детского хосписа 
по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Бабушкина, д. 53, 
к. 3, лит. А (отправление 
автобуса в 15:00 от глав-
ного вход СПб ГПМУ по 
адресу Санкт-Петербург, 
ул. Литовская, дом 2, пред-
варительная регистрация 
обязательна) 
 
организационные аспек-
ты паллиативной помощи 
детям. Нормативно-право-
вое регулировании (Куш-
нарева И.В.) — лекция на 
базе хосписа

13.15–14.00 Перерыв, осмотр выставки

Аудитория №1 Аудитория №3 Аудитория №4 Аудитория  №7 Аудитория  №5 Аудитория  
второй хирургии Аудитория № 8 Малый зал  

Перинатального центра Аудитория в кДЦ Аудитория кафедры  
офтальмологии Диссертационный совет Аудитория на каф. гуманит. дисциплин и 

биоэтики 

Научная сессия

стациоНар —  
трудНый диагНоз

Школа по педиатрии 

Председатели: Ревнова М.О. 

14.00.  гемохроматоз у новоро-
жденного (Габрусская Т.В.)

14.15.   сложный для россии 
пациент (Ревнова М.О.)

14.30.  случай хронической 
диареи у ребенка 15 лет 
(Гурова М.М.)

14.45.   Холестатические забо-
левания печени. клиниче-
ские случаи (Волынец Г.В.)

15.00.  Эвристика дифферен-
циальной диагностики 
нейрохирургических забо-
леваний у детей на уровне 
амбулаторно-поликлини-
ческого звена (Сахно Л.В.)

15.15.  трудности диагностики 
хронической иерсиниоз-
ной инфекции в педиатри-
ческой практике (Шестако-
ва М.Д.)

15.30.  опыт проведения 
телемедицинских кон-
сультаций у пациентов 
педиатрического профиля 
(Петлах В.И., Розинов В.М., 
Кащенко О.А., Шил-
кин И.П., Васильев В.П.)

15.45. Перерыв
15.55–17.00

Круглый стол 

коНфликтНый  
ПациеНт  

Ведущий: Качан О.В.

1.  как уговорить сделать 
прививку?

2.  как убедить госпитали-
зировать?

3.  как сделать, чтобы со-
блюдался комплайенс?

Научная сессия

иНфекции 
и дети

Председатели: Лобзин Ю.В.,   
Скрипченко Н.В. 

14.00.   респираторно-синцитиальная ин-
фекция у детей (Бабаченко И.В., Евдо-
кимов К.В.)

14.15.  гепатит с у детей: проблемы веде-
ния в современных условиях (Горяче-
ва Л.Г.)

14.30.  врач и родители: взаимодействие и 
консенсус по вопросам вакцинопрофи-
лактики (Харит С.М.)

14.45.  Менингококковая инфекции в 
современных условиях: угрозы и 
стратегия (Иванова М.В., Бухалко М.А., 
Скрипченко Н.В.)

15.00.  Неонатальные гепатиты: проблема 
ведения (Рогозина Н.В.)

15.15.  острые кишечные инфекции у 
детей: дифференцированная тактика 
ведения (Бехтерева М.К., Комаро-
ва А.М.)

15.30. Перерыв
15.40.  врожденные инфекции в практике 

педиатра (Иванова Р.А.)
15.50.  особоопасные инфекции  в совре-

менных условиях (Сиземов А.Н.)
16.00.  Принципы вакцинации детей групп 

риска (Рулева А.А.)
16.15.  роль генетических факторов в 

развитии герпетического энцефалита 
(случай из практики) (Левина А.С., 
Скрипченко Е.Ю., Голева О.В., Суровце-
ва А.В., Имянитов Е.Н.) 

16.30.  Беременность и сифилис: прогноз, 
исходы, перспективы (Соколовская 
Т.А., Иванова М.А.)

16.45.  Проблема заболеваемости соци-
ально-значимыми иППП детского 
населения (Иванова М.А.,  Сачек О.И., 
Люцко В.В.)

 

Научная сессия

клиНическая  
Психология 

Председатели: Аверин В.А.

14.00.  развитие коммуникативных 
компетенций будущих психологов 
как условие сохранения психиче-
ского здоровья (Зинкевич Е.Р.)

14.10.  Динамика депрессивных про-
явлений у женщин в послеродовом 
периоде (Коргожа М.А.)

14.20.  семейная психотерапия  деву-
шек с алиментарным ожирением  
(Билецкая М.П., Полумеева Д.С.)

14.30.  когнитивно-поведенческая пси-
хотерапия детей и подростков, на-
ходящихся в кризисных состояниях 
(Земляных М.В.)

14.40.  качество жизни и жизнестой-
кость подростков с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
(Горьковая И.А., Микляева А.)

14.50.  самоотношение подростков с акне 
(угревовой болезнью) (Яурова А.А.)

15.00.  клинические возможности и 
особенности сказкотерапии (Ар-
пентьева М.Р.)

15.10.  суицидоопасное поведение у 
несовершеннолетних: анализ и 
профилактика (Фесенко Ю.А.)

15.20.  взаимосвязь эмоционального 
выгорания и восприятия семейных 
отношений у родственников больных 
с аддиктивными расстройствами (Бо-
чаров В.В., Шишкова А.М., Сивак А.А.)

15.30. Перерыв

Круглый стол 

оНлайН-коНсультироваНие 
как иНструмеНт совремеННой 

клиНической Психологии

Модераторы: Маликова Т.В., Новико-
ва Т.О., Пирогов Д.Г.

15.40.  использование современных ком-
муникативных средств в психологи-
ческом консультировании (Маликова 
Т.В.,  Новикова Т.О., Пирогов Д.Г.)

15.50.  онлайн-исследования: мифы 
и реальность (Проект Ю.Л.)

16.00.  опыт применения сети интер-
нет в образовательной практике 
(Ребко Э.М.)

16.10.  Преимущества и недостатки 
виртуального общения (Титова В.В.)

Вечерняя лекция
16.30.  киберпатология: подходы 

и классификация (Титова В.В.)

Научная сессия

актуальНые воПросы 
НеоНатологии 

Школа по неонатологии

Председатели:   
Часнык В.Г., Солодкова И.В.  

14.00.  стероиды: нужны ли они 
в неонатологии? Анализ 7 ко-
крейновских систематических 
обзоров 2017 года (Seeliger S.)

14.20.   семейно-ориентирова-
ная помощь в неонатологии 
(Чумакова Г.Н.) 

14.35.  Анте- и постанатальные 
факторы риска развития де-
фицита железа у доношенных 
детей (Жетишев Р.А.)

14.50.  опыт организации неона-
тальной службы в условиях 
отсутствия перинатального 
центра в Ленинградской 
области (Солодкова И.В., Ба-
рышек Е.В., Мельникова Л.Н., 
Батилова Т.В.)

15.05. сурфактанты. Прошлое, 
настоящее, будущее (Петро-
ва  А.С.)

15.30. Перерыв
15.40.  оптимизация респиратор-

ной поддержки у новорожден-
ных на этапах родильного зала 
и внутригоспитальной транс-
портировки в учреждении lllа 
уровня (Шакалис Д.В.)

15.55.  Ультразвуковая соногра-
фия  в диагностике патологии 
легких у новорожденных 
(Акиньшин И.И., Ahmad A.)

16.10.  Маловесные новорожден-
ные: прогноз и мониторинг 
развития (Прилуцкая В.А., 
Сукало А.В.)

16.25.  ингаляционное введение 
сурфактанта: от постановки 
задачи до первых результатов 
(Румянцев Д.)

16.40.  возможности неонаталь-
ного скрининга первичных 
иммунодефицитов (Дробышев-
ская В.Г.)

17.55. Дискуссия

Конференция патоморфологов

актуальНые воПросы клиНико-
морфологической диагНостики заболеваНий 

ПериНатальНого Периода

Школа по патологической анатомии

Председатели: Туманова Е.Л., Перетятко Л.П., 
Власюк В.В., Насыров Р. А.

14.00.  трудные вопросы патологоанатомического диа-
гноза в перинатологии (Насыров Р.А.)

14.10.  современные подходы при морфофунциональ-
ном изучении элементозов  системы мать–плацен-
та–плод на фоне  патологии щитовидной железы у 
матери (Павлова Т.В.)

14.20.  особенности перинатальных потерь у женщин 
старше 35 лет (Корнева Ю.С., Украинец Р.В., Моисе-
енкова С.Д.)

14.30.  клинико-лабораторные и морфологические 
признаки врожденной пневмонии (Перепелица С.А., 
Смердова Е.Ф.,  Голубев А.М.) 

14.40.  Морфологические изменения сосудистого русла 
миокарда при синдроме гипоплазии левых отделов 
сердца у новорожденных (Панеях М.Б.)

14.50.  Морфологическая классификация гипоксиче-
ски-ишемических поражений головного мозга у 
плодов и новорожденных (Власюк В.В.)

15.00.  конфокальная лазерная микроскопия: визуа-
лизация кисспептинов в перинатальном периоде 
развития человека (Дробинцева А.О., Полякова В.О., 
Крылова Ю.С., Родичкина В.Р., Клейменова Т.С., Сидо-
рова Н.А., Кветной И.М.)

15.10.  иммуногистохимическая верификация белков 
апоптоза в яичниках человека в перинатальном 
периоде и раннем постнатальном онтогенезе (Ро-
дичкина В.Р., Дробинцева А.О., Красногорская О.Л., 
Полякова В.О.)

15.20.  иммуногистохимическая характеристика 
абортивного материал при неразвивающейся бере-
менности после вспомогательных репродуктивных 
технологий (Толибова Г.Х., Соснина А.К.)

15.30. Перерыв
15.40.  Проблема антенатальной гипоксии плода (Бари-

нова И.В.)
15.50.  количественные показатели и преимуществен-

ное распределение игХ-маркеров пролифератив-
ной активности и васкулогенеза в структурах вор-
синчатого хориона плацент жительниц крайнего 
севера (Шабунина-Басок Н.Р.)

16.00.  Патологоанатомический диагноз — этап 
комиссионного клинико-патологоанатомического 
анализа перинатальных потерь (Коваленко В.Л., 
Казачков Е.Л., Пастернак А.Е., Пастернак И.А., 
Подобед О.В.)

16.10. Проблема детей с экстремально низкой массой 
тела в российской Федерации (Соколовская Т.А., 
Цыбульская И.С., Низамова Э.Р.)

Научная сессия

травматология 
и ортоПедия

Председатели:  Купатадзе Д.Д.

14.00.  Хирургическое 
лечение пациентов с син-
дромом Жене (Комолкин 
И.А., Афанасьев А.П.)

14.25.  современные аспекты 
эндопротезирования 
тазобедренных суставов 
у детей (Хрыпов С.В., 
Терехина Е.В.)

14.50.  Боль и спастика – 
решение проблемы одним 
препаратом (Красави-
на Д.А., Васильева О.Н.)

15.15.  скелетное вытяжение 
при лечении тяжелых де-
формаций позвоночника 
у детей (Афанасьев А.П., 
Комолкин И.А.)

15.40. Перерыв
15.50. особенности опе-

ративной коррекции 
гигантизма стоп у детей с 
врожденными пороками 
развития сосудов нижних 
конечностей (Веселов А.Г., 
Васильева О.Н., Купатад-
зе Д.Д., Набоков В.В.)

16.10.  контролируемая 
чрескожная спицевая 
фиксация при чрезмы-
щелковых переломах 
плечевой кости у детей 
(Хрулев Д.А., Жила Н.Г., 
Комаров П.Б., Кома-
ров К.М., Васильев И.Ю.)

Второе заседание

НаучНо-обосНоваННые Практики  
раННей Помощи и реабилитации детей

Председатели: Суслова Г.А. 

14.00.  ранняя помощь в домах ребенка 
(Никифорова Н.В., Солодунова М.Ю.)

14.10.  ранняя диагностика нарушений 
психомоторного развития детей на 
первом году жизни (Харченко Е.П.)

14.20.  комплексная реабилитация детей 
с ДЦП в гБоУ «школа 584 озерки» 
(Понамарева О.П.)

14.30.  ранняя помощь в домах ребенка: 
возможности междисциплинарной 
команды специалистов при сопро-
вождении детей и родителей на базе 
организации для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 
(Никифорова Н.В., Солодунова М.Ю.)

14.40.  оценка реабилитационного по-
тенциала у недоношенных новоро-
жденных в условиях Перинатального 
центра (Бурэ Н.П., Либерман Л.Н., 
Олина О.С., Орел В.В. Ростачева Е.А., 
Бобко А.Я.)

14.50.  оценка эффективности комплекс-
ной медицинской реабилитации 
недоношенных детей на амбулаторном 
этапе (Суренкова И.Н.)

15.00.  Эффективность микрополяри-
зации в реабилитации детей с за-
держками психоречевого развития 
обусловленных перинатальными 
поражениями центральной нервной 
системы (Сирбиладзе Г.К.)

15.30. Перерыв
15.40.  Эффективность применения ме-

тодов медицинской реабилитации у 
беременных женщин, страдающих 
дорсопатиями (Ваганова Я.А.)

15.55.  отечественная курортная педи-
атрия — детище кавказских Мине-
ральных вод (Шведунова Л.Н.)

16.10.  оптимизация физической реа-
билитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (Светлич-
ная Н.К.)

Международный семинар 

ультразвуковая эластография 
и эластометрия в Педиатрии

Председатели: Франчи-Абелла С., 
Рязанов В.В.

Модератор: Зыкин Б.И. 
Переводчик: Николай Терентьев 

14.00.  Ультразвуковая эластогра-
фия в оценке состояния молоч-
ных желез (Постнова Н.А.)

14.40.    Эластография головного 
мозга новорожденного (Солод-
кова И.В., Гацко В.А., Мелашенко 
Т.В., Шемякина А.С.)

14.55.  Эластография мягких тка-
ней при лимфостазе (Николаев 
А.М., Канина Л.Я.)

15.10.  Мультипараметрическая 
ультразвуковая диагностика 
при склеродермии (Нагоева М., 
Имельбаев А.И., Минеева О.К.)

15.25.  Подводные камни эласто-
метрии в педиатрии (Имельба-
ев А.И.)

15.40. Перерыв
15.50.  к вопросу о нормативах 

соноэластометрии поверхност-
но-расположенных органов 
у детей (Передереева В.С.)

Мастер-класс
16.10.  Эластометрия печени (Зы-

кин  Б.И.)
16.30.   Эластометрия поверхност-

но-расположенных структур 
(Имельбаев А.И.)

Научная сессия

заболеваНия киШечНика у детей — 
тревожНая Проблема совремеННости 

Председатели: Корниенко Е.А.,  Приворот-
ский В.Ф.

14.00.   Заболевания кишечника у детей — 
тревожная проблема современности 
(Корниенко Е.А.)

14.15.  клинические варианты болезни крона 
у детей (Габрусская Т.В.)

14.30.  Эндоскопическая диагностика вос-
палительных заболеваний кишечника 
(Волкова Н.Л.)

14.45.  трудноизлечимая младенческая диарея 
(Уланова Н.Б.)

15.00.  Хирургические аспекты воспалитель-
ных заболеваний кишечника у детей 
(Филиппов Д.В.)

15.15.  синдром раздраженного кишечника — 
современные представления и оптималь-
ная терапия (Приворотский В.Ф.)

15.30. Перерыв
15.40.  Аллергические поражения кишечника 

у детей (Моисеенкова Ю.А.)
15.55.  роль алкоголя в развитии острого 

панкреатита  (Гольцов В.Р.)
16.10.  Морфологические основы особенности 

всасывания у новорожденных (Ди-
мов И.Д., Яровенко И.И., Карелина Н.Р.)

16.25.  современный взгляд на лимфообра-
зование во время всасывания в тонкой 
кишке (Димов И.Д,., Яровенко И.И., 
Карелина Н.Р.)

16.40.  Экссудативная энтеропатия у детей: от 
причин к лечению (Камалова А.А., Шаки-
рова А.Р., Низамова Р.А., Хадиева Г.М.)

Научная сессия

актуальНые Проблемы 
детской эНдокриНологии

Председатели: Тыртова Л.В., 
Романчишен А.Ф.

14.00.  клинический случай 
врожденного гипопитуита-
ризма (Скородок Ю.Л.)

14.15.  современный алгоритм 
верификации и терапии 
синдрома гиперандрогении у 
девочек (Тыртова Л.В.)

14.30.  Моногенный сахарный 
диабет (Дитковская Л.В.) 

14.45.  Нарушения формирова-
ния пола (Нагорная И.И.)

15.00.  ожирение и мочевыдели-
тельная система (Парши-
на Н.В.)

15.15.  клинический случай 
ятрогенного синдрома 
кушинга (Оленев А.С.)

15.30. Перерыв
15.40.  выбор оптимального 

времени и объема лимфа-
денэктомии у больных раком 
щитовидной железы (Ваба-
лайте К.В., Романчишен А.Ф.)

16.00.  особенности хирургиче-
ского лечения детей больных 
опухолями надпочечников 
(Махароблишвили Д.В., 
Романчишен А.Ф.)

16.20.  клинические маски 
гиперпаратиреоза (Матвеева 
З.С., Гостимский А.В., Ваба-
лайте К.В.)

16.40.  рекомендации пла-
стического хирурга для 
улучшения качества послео-
перационных рубцов у детей 
(Романчишен Ф.А.)

Научная сессия

детская  
кардиология

Модераторы: Кручина Т.К., 
Васичкина Е.С., Новик Г.А.

14.00.  Неотложная терапия 
в аритмологии (Васич-
кина Е.С.)

14.30.  синкопальные 
состояния у детей (Лое-
вец Т.С.)

15.00.  Аутовоспалительные 
синдромы в педиа-
трической практике 
(Рохлина Ф.В.)

15.30.  Экстрасистолия у 
детей: клиническое зна-
чение, тактика лечения 
(Кручина Т.К., Алексее-
ва К.Б., Новик Г.А.)

Научная сессия

актуальНые воПросы 
оториНолариНгологии  

детского возраста

Председатели: Павлов П.В. 

14.00.  врожденные пороки развития гортани: 
оптимизация диагностики и лечебной так-
тики  (Захарова М.Л.)

14.15.  Морфологические особенности врожден-
ной холестеатомы среднего уха у детей  (Чер-
ногаева Е.А.)

14.30.  слух и врожденные пороки сердца у 
детей до года (Нномзоо А.)

14.45.   сравнительная характеристика имму-
нологического статуса  пациентов с папил-
ломатозом и  рубцовым стенозом гортани 
(Горкина О.К.)

15.00.  осложненное течение ювенильного ре-
спираторного папилломатоза (Павлов П.В.)

15.15.  речевая аудиометрия в детский практике 
(Гарбарук Е.С.)

15.30. Перерыв
15.40.  Методы визуализации в диагностике 

холестеатомы среднего уха у детей (Власо-
ва Г.В.)

15.55.  роль фониатра в охране и развитии дет-
ского голоса (Швалев Н.В.)

16.10.  Эндоскопическая хирургия полости носа 
и околоносовых пазух в детской практике 
(Верезгов В.А.)

16.25.  современный стандарты оценки эффек-
тивности хирургического лечения хрони-
ческих канюленосителей детского возраста 
(Рачкова К.К.)

16.40.  Эндоскопическая лазерная хордарите-
ноидотомия при параличах гортани у детей 
(Дербетова Н.С.)



25 МАЯ  2018 года,  ПЯтНиЦА
9.00–10.45 Пленарное заседание (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2), часть вторая

Медицинские факторы снижения численности населения рФ; кто виноват и что делать?
09.00   А.О. Поздняк (профессор, д.м.н., Казань) «Репродуктивная функция мужского и женского населения в РФ; как добиться эффективного повышения фертильности» 
09.15   А.А. Закарян (профессор, д.м.н.) «Национальная статистика младенческой, детской и подростковой смертности в РФ
09.30   Ю.Л. Мизерницкий (профессор, д.м.н., Москва) «Затяжной хронический кашель у детей: проблемы диагностики» (соавторы доклада: Мельникова И.М., Удальцова)
09.45   Д.Д. Купатадзе (профессор, д.м.н.) «Эффективное лечение хирургической патологии сосудов у детей - минимизация сосудистых рисков и высокое качество жизни у взрослых»
10.00   В.Р. Гольцов (профессор, д.м.н.) «Роль влияния алкоголя на развитие острого панкреатита»
10.15   Е.Н. Имянитов (член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н) «Персонализированная медицина для детей и взрослых»
10.30   Л.П. Хорошинина (профессор, д.м.н.)  «Социальные условия в детстве и соматические проблемы к старости на примере блокадного Ленинграда»

10.45–11.00 Перерыв, осМотр выстАвки

Аудитория №1 Аудитория №3 Аудитория №4 Аудитория  №7 Аудитория  №5 Аудитория № 8 Малый зал Перинатального центра Аудитория второй хирургии Аудитория каф. инф болезней 
у детей Аудитория №7 Диссертационный совет Аудитория на каф. гуманит. дисци-

плин и биоэтики Аудитория в кДЦ

Научная сессия

кожНая сыПь — 
диффереНциальНый диагНоз

Председатели: Ревнова М.О. 

11.00.  Дифференциальный диа-
гноз экзантем (Образцова Г.И.)

12.00.  Дифференциальный ди-
агноз кожной сыпи с точки 
зрения дерматолога — Acne 
vulgaris у подростков (Коряки-
на Л.А.)

12.45.  сыпь глазами аллерголога 
(Гайдук И.М.)

россиЙско-БеЛорУсскиЙ-УЗБекскиЙ сиМПоЗиУМ 

По ПеДиАтрическоЙ НеФроЛогии

Заседание первое

острое ПочечНое ПовреждеНие и 
хроНическая болезНь Почек у детей

Председатели: Савенкова Н.Д., Сукало А.В., 
Каримджанов И.А. 

11.00.  траснплантация почки у детей (Сука-
ло  А.В.)

11.20. Некоторые аспекты течения и лечения 
хронической болезни почек у детей (Ка-
римджанов И.А.)

11.40. классификации острого почечного по-
вреждения и хронической болезни почек у 
детей. (Савенкова Н.Д.)

12.00.  Эндотелиальная дисфункция при хро-
нической болезни почек у детей (Макаро-
ва Т.П., Мельникова Ю.С., Поладова Л.В.)

12.10.  острое повреждение почек при  экзо-
генных отравлениях химической этиоло-
гии у детей (Чугунова О.Л.)

12.20.  острое повреждение почек при острых 
лейкозах у детей (Настаушева Т.Л., Кулако-
ва Е.Н.,  Волосовец Г.Г.)

12.30.  геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом в республике Башкортостан 
(Ахметшин Р.З., Галиева Г.М., Имаева Л.Р., 
Латыпов И.З.)

12.40.  Характеристика эндотелиальной дис-
функции у детей и подростков с хрониче-
ской болезнью почек с1-5 (Вялкова А.А., 
Чеснокова С.А.,  Плотникова С.В.)

12.50.  клинико-иммунологические особенно-
сти течения нефротического синдрома у 
детей с лимфатическим диатезом (Рахмано-
ва Л.К., Искандарова И. Р.)

Научная сессия

Психиатрия  
детского возраста

Председатель: Гречаный С.В. 

11.00. Зависимость диагностики психических 
расстройств раннего детского возраста 
от методологического подхода (Греча-
ный С.В.)

11.15.  клинико-психопатологические особен-
ности нарушений у подростков с аутоде-
структивным поведением (Поздняк В.В.)

11.30.  количественные ЭЭг в диагностике 
судорожных состояний у детей (Кощав-
цев А.Г.)

11.45.  развитие внутренней речи при пси-
хопатологическом диатезе (Ильичев А.Б.; 
Давтян Е.Н.)

12.00.  Диалог как условие формирования 
мышления (на примере симптома диало-
гического расщепления «Я») (Давтян Е.Н.; 
Ильичев А.Б.)

12.15.  особенности интегративной психо-
терапии различных форм энкопрезов у 
детей (Шишков В.В.)

12.30.  Психотерапевтический патоморфоз 
психических расстройств (Телятнико-
ва О.Ю.)

12.45.  Аутистические синдромы у детей с у 
детей и гиперкинетические расстройства 
(Ольшанский О.В.)

13.00.  влияние эмотивности текста на пси-
хоэмоциональное состояние человека 
(Минаков А.А.) 

Научная сессия

триумвират сПециалистов 
в диагНостике заболеваНий 

легких у детей

Председатели: Желенина Л.А.

11.00.  Не то, чем кажется, или 
загадки диагностики в пуль-
монологии (Желенина Л.А.)

11.20. роль фиброоптической 
бронхоскопии в диагно-
стике заболеваний верхних 
воздушных путей у детей 
(Казачков М.)

11.40.  роль фиброоптической 
бронхоскопии в диагно-
стике заболеваний нижних 
воздушных путей у детей 
(Казачков М.)

12.00.  Эволюция хронической 
бронхолегочной патологии 
у детей (Мизерницкий Ю.Л., 
Соколова Л.В.)

12.20.  врожденный центральный 
гиповентиляционный син-
дром (Мизерницкий Ю.Л.)

12.40.   Лёгочная гипертензия у 
детей (Овсянников Д.Ю.)

13.00.  Дискуссия

Научная сессия

хирургическая 
гастроэНтерология

Председатели: Коханенко Н.Ю., 
Королев М.П. 

11.00.  Значение генетических 
маркеров в диагностике рака 
поджелудочной железы (Кашин-
цев А.А.)

11.20.  выбор объема операции у 
больных с холедохолитиазом 
(Данилов С.А.)

11.30. Прямая трансляция из опе-
рационной

12.00.  Двухэтапное лечение ослож-
ненного хронического панкреа-
тита (Коханенко Н.Ю.)

12.20.  Значение минимально ин-
вазивных операций в лечении 
острого панкреатита (Коханен-
ко Н.Ю.)

12.40.  Первый опыт перораль-
ной миотомии при ахалазии 
пищевода у детей (POEM) 
(Королев М.П., Федотов Л.Е., 
Оглоблин А.Л.)

13.00. Миниинвазивные операции 
при патологии и травме желч-
ных протоков у детей (Коро-
лев М.П., Аванесян Р.Г.)

 

Научная сессия

достижеНия 
совремеННой 
НеоНатологии 

Председатели: Иванов Д.О., 
Петренко Ю.В. 

11.00.  Профессорская лекция 
«история отечественной 
педиатрии» (Шаба-
лов Н.П.)

11.30.  о новых перспективах 
в лечении и питинии 
бронхолегочной диспла-
зии у недоношенных де-
тей (Софронова Л.Н.) 

11.45.  гидрокортизон в 
профилактике бронхоле-
гочной дисплазии (Фо-
менко А.А.) 

12.00.  инвазивный кандидоз 
новорождённых. кли-
нические рекомендации 
(Зубков В.В.)

12.20. особенности течения 
неонатального периода у 
новорожденных, рожден-
ных от матерей с хориоам-
нионитом (Шеварева Е.А.)  

12.35.  Перинатальные пора-
жения ЦНс у недоношен-
ных детей — что нового? 
(Федорова Л.А.)

12.50.  Протекторное дей-
ствие грудного молока 
в развитии пороговых 
стадий ретинопатии недо-
ношенных (Рожкова А.А.)

13.00.  Профилактика венти-
лятор-ассоциированной 
пневмонии у новорожден-
ных (Перепелица С.А.)

Научная сессия

актуальНые воПросы  
акуШерства и гиНекологии

Председатели: Рухляда Н.Н., Резник В.А. 

11.00.  Аномалии плацентаций — со-
временное состояние и возможные 
решения проблемы (Рухляда Н.Н., 
Резник В.А.)

11.10.  Акушерские кровотечения: ане-
стезиологическая и реанимационная 
тактика (Рязанова О.В.)

11.20.  Аномальные маточные кровотече-
ния. кто лечит? кто проводит профи-
лактику? (Миронова А.В.)

11.30.  особенности клинического про-
филя подростков с  катамнезом мио-
мы матки (Кохреидзе Н.А.)

11.40.  чем раньше, тем лучше (о своевре-
менной диагностике сПЯ у девочек) 
(Богатырева Е.М.)

11.50.  Нарушения полового развития 
девочек: что нельзя пропустить (Гого-
тадзе И.Н.)

12.00.  критерии качества медицинской 
помощи девочкам с гинекологически-
ми заболеваниями (Зернюк А.Д.)

12.10.  современные возможности ульт-
развуковой диагностики плацентар-
ной недостаточности (Титкова Е.В., 
Иванова Л.А.)

12.20.  коррекция нарушений в системе 
гемостаза при проведении предграви-
дарной подготовки (Николаева А.Е.)

12.30.  Эндометриоз у подростков 
(Тайц А.Н.)

12.40.  Прегравидарная подготовка паци-
ентов с бесплодием (Пологойко Г.П.)

12.50.  региональные особенности  репро-
дуктивного здоровья девушек-под-
ростков с алиментарно-конституцио-
нальным ожирением (Камилова Н.М., 
Халилова Г.М.)

13.00. Эфферентная терапия в про-
лонгировании беременности при 
синдроме задержки развития плода  
(Ветров В.В., Иванов Д.О., Резник В.А., 
Романова Л.А.)

13.10. ведение больных детей  с диабети-
ческим кетоацидозом в современных 
условиях (Зыков А.М., Ветров В.В.)

Научная сессия

лучевая диагНостика  
в Педиатрии

Председатели: Рязанов В.В., Синельни-
кова Е.В., Трофимова Т.Н. 

Модератор: Поздняков А.В.

11.00.  вич-опосредованные пораже-
ния ЦНс у детей (Трофимова Т.Н.)

11.15.  Ультразвуковая дифференци-
альная диагностика при синдроме 
рвот и срыгиваний у новорождён-
ных (Синельникова Е.В.)

11.30.  возможности ультразвуковой 
диагностики гидронефроза у де-
тей (Столова Э.Н.)

11.45.  Мрт в диагностике детско-
го-церебрального паралича 
(Львов В.С., Мелашенко Т.В., 
Тащилкин А.И., Позднякова О.Ф., 
Александрович В.Ю.)

12.00.  Актуальные вопросы УЗ диа-
гностики перинатальных пораже-
ний головного мозга новорожден-
ных (Солодкова И.В.)

12.15.  роль ультрасонографии в 
диагностики туберкулеза у детей 
(Синицина А.В.  

12.30.  визуализационные паттерны 
поражения скелетной мускула-
туры при мышечной дистрофии 
Дюшенна и Беккера (Суслов В.М., 
Поздняков А.В., Маликов Д.А., 
Руденко Д.И., Ковалев Е.А.)

12.45.  о возможностях Мр-морфо-
метрии при диагностике гипокси-
чески-ишемических поражений 
головного мозга у детей раннего 
возраста (Ерохин М.В.,  Тащил-
кин А.И.)

Научная сессия

социальНо-зНачимые 
иНфекциоННые заболеваНия

Председатели: Эсауленко Е.В., Лозов-
ская М.Э. 

11.00.  Детская фтизиатрия 
санкт-Петербурга в период 
внедрения новых технологий 
(Лозовская М.Э.)

11.15. вирусные гепатиты и бере-
менность (Эсауленко Е.В., Но-
вак К.Е., Перадзе Х.Д.)

11.30.  современные аспекты соче-
танной инфекции туберкулез/
вич у детей (Васильева Е.Б.)

11.45.  туберкулезный менингит у 
детей: как избежать поздней 
диагностики? (Клочкова Л.В.)

12.00.  Эпидемиологическая харак-
теристика вирусных гепатитов 
у детей в сЗФо (Сухорук А.А., 
Эсауленко Е.В.)

12.15.  течение туберкулезной 
инфекции у детей с отрицатель-
ными результатами пробы с 
аллергеном туберкулезным ре-
комбинантным  (Яровая Ю.А.)

12.30.  Актуальные вопросы вакци-
нопрофилактики туберкулеза у 
детей  в россии и в мире (Степа-
нов Г.А.)

Научная сессия

медициНская реабилитация  
и сПортивНая медициНа

 Председатели: Бутко Д.Ю., Ди-
дур М.Д., Пономаренко Г.Н.

11.00.  спорттерапия бронхиаль-
ной астмы у детей и подрост-
ков (Дидур М.Д.)

11.15.  Физическая и реабилита-
ционная  медицина  в педиа-
трии (Пономаренко Г.Н.)

11.30.  Актуальные проблемы 
медицинского обеспечения 
физкультуры и спорта у детей 
(Матвеев С.В., Бутко Д.Ю.)

11.45.  современные технологии 
медицинской реабилитации 
детей с когнитивно-двига-
тельным дефицитом (Черка-
шина И.В.)

12.00.  опыт работы центра те-
стирования и отбора спортив-
но-одаренных детей (Калинин 
А.Е., Терехин В.С.)

12.10.  технология коррекции 
нарушения осанки у детей 
школьного возраста. Пробле-
мы. Пути решения (Данилен-
ко Л.А., Артамонова М.В.)

12.20.  Персонифицированный 
подход к выбору технических 
средств реабилитации в педи-
атрии (Божков И.А., Севастья-
нов М.А.)

12.30.  инновационные медицин-
ские технологии в реабили-
тации (Вязгина Е.М., Терешин 
А.Е., Решетник Д.А.)

12.40.  к вопросу о качестве жиз-
ни детей с ДЦП (Давыдов А.Т.)

12.50.  Паллиативная помощь 
детям (Софиева З.А.)

13.00.  Здоровые дети, как наци-
ональное достояние страны 
(Данилова-Перлей В.И.)

Круглый стол 

междуНародНые 
образовательНые 

Программы, совремеННые 
вызовы и ПерсПективы. 
здравоохраНеНие для 
устойчивого развития 
в условиях цифровой 

экоНомики. Программа 
Erasmus (+)

Модератор: Желнинова Т.А. 

Научная сессия

физиологические ПриНциПы 
развития здоровьесберегающих 

техНологий у детей и Подростков

Председатели: Лытаев С.А., Васильев А.Г.

11.00.  влияние витамина D на иммунитет 
больных активными формами тубер-
кулеза и саркоидоза (Беляева И.В., Ми-
хайлова Л.Р., Николаев А.В., Старшино-
ва А.А., Чурилов Л.П., Яблонский П.К.)

11.20.  Эндотелиальная дисфункция при 
неалкогольной жировой болезни пече-
ни (Брус Т.В., Кравцова А.А.)

11.40.  клинико-функциональная оценка 
брадиаритмий у юношей и подростков 
призывного возраста (Щеглова Л.В., 
Авдеева М.В., Клубкова И.Л.)

12.00.  Показатели биоимпеданса у юно-
шей 17–18 лет с различными сомато-
типами как основа физкультурно-оз-
доровительных занятий (Комиссаро-
ва Е.Н., Клюс Ю.А.)

12.15.  основные вопросы в дистанци-
онных консультациях детской ЭЭг 
(Кипятков Н.Ю., Лытаев С.А., Ду-
тов В.Б.)

12.30.  конституциональные различия 
количества эритроцитов и концентра-
ции гемоглобина как возможное отра-
жение общего пластического дефицита 
у подростков (Еркудов В.О., Пугов-
кин А.П., Волков А.Я., Мусаева О.И.) 

12.45.  разработка комплексного метода 
оценки физических качеств у детей 
(Пуговкин А.П., Еркудов В.О., Сигу-
нова Д.А., Кузнецова У.Е., Клочан Е.В., 
Алиджанова М.Р.)

13.00.  сочетанное введение флуоксетина 
и буспирона облегчает негативное 
влияние стресса в период беременно-
сти на адаптивное поведение мужского 
потомства (Буткевич И.П., Михайлен-
ко В.А., Уланова Н.А., Шимараева Т.Н., 
Астапова М.К., Протасова А.В.)

Научная сессия

актуальНые 
воПросы детской 

дерматовеНерологии

Председатели: Горланов И.А., 
Заславский Д.В.

11.30.  Поражение ногтевых 
пластинок у детей (Медве-
дева Т.В.)

11.50.  особенности течения 
хронических дерматозов у 
детей (Горланов И.А.)

12.10.  Дифференциальная диа-
гностика заболеваний кожи 
лица у детей (Куликова С.Ю.)

12.30.  современные подходы 
к диагностике и терапии 
врожденного буллезного 
эпидермолиза (Гехт М.А.)

12.50.  Мультифакториальные 
заболевания в дерматологи-
ческой практике (Бражни-
кова А.П.)

13.00.  исскуство диагностики, 
лечения и профилактики 
экзематозных реакций 
(Заславский Д.В.)

13.20.  Линейно расположенные 
дерматозы у детей (Леи-
на Л.М.)

13.15–14.00 Перерыв, осМотр выстАвки

Аудитория №1 Аудитория №3 Аудитория №4 Аудитория  №7 Аудитория  №5 Аудитория № 8 Малый зал Перинатального центра Аудитория второй хирургии Аудитория каф. инф болезней 
у детей

Аудитория симуляционного 
центра Диссертационный совет Аудитория на каф. гуманит. дисци-

плин и биоэтики Аудитория  в кДЦ 

Научная сессия

реабилитация в 
амбулаторНой Практике 

Председатели:  Новикова В.П. 

14.00.  опыт реабилитации недоно-
шенных с ЭНМт (Петрова Н.А., 
Федосеева Т.А.)

14.20.  реабилитация детей после 
оперативного лечения вПс 
(Васичкина Е.С., Первуни-
на Т.М.)

14.40.  реабилитация детей с 
врожденным гиперинсулиниз-
мом (Никитина И.Л.)

15.00.  реабилитация детей с ожи-
рением. Новые подходы (Нови-
кова В.П., Комиссарова М.Ю.)

15.20. Перерыв
15.30.  Постгипоксические пораже-

ния Нс у подростков. тактика 
ведения (Косенкова Т.В.)

15.50.  Эпигенетические механиз-
мы формирования пищевой 
аллергии у детей (Косенко-
ва Т.В., Богданова Н.М., Новико-
ва В.П., Бойцова Е.А.)

16.20.  скрининг нутритивного 
статуса детей с патологией 
ЦНс, возможности коррекции 
(Завьялова А.Н.)

Заседание второе

актуальНые Проблемы  
Педиатрической Нефрологии

Председатели: Савенкова Н.Д., Сукало А.В.,  
Каримджанов И.А. 

14.00.  современные подходы к диагностике 
и лечению ренальной инфекции у детей 
(Вялкова А.А., Гриценко В.А.)

14.15.  современные аспекты инфекции орга-
нов мочевой системы у новорожденных и 
детей раннего возраста (Чугунова О.Л.) 

14.30.  особенности течения наследственного 
нефрита (Руснак Ф.И.)

14.45.  Диагностическое значение определения 
уровня NGAL и KIM-1 в моче у детей ран-
него возраста с инфекцией мочевыводя-
щих путей и острым пиелонефритом (Ере-
меева A.В., Длин В.В., Корсунский А.А.)

15.00.  Диагностические маркеры развития и 
прогрессирования рефлюкс-нефропатии 
у детей с пузырно-мочеточниковым реф-
люксом (Зайкова Н.М., Длин В.В., Синицы-
на Л.А.,  Корсунский А.А., Ревенко Н.Е.)

15.15.  Принципы восстановительного лече-
ния и реабилитации детей с хроническим 
пиелонефритом (Слободян Е.И., Калад-
зе Н.Н., Говдалюк А.Л.)

15.30. Перерыв
15.40.  отдаленный катамнез детей с гломеру-

лонефритом и пиелонефритом (Лучанино-
ва В.Н.)

15.55.  Ig-A нефропатия у детей (Козыро И.А., 
Сукало А.В.)

16.10.  изменения глазного дна у детей с хро-
ническим гломерулонефритом  (Каримджа-
нова Н.И.)

16.25.  Антифосфолипидный синдром в прак-
тике педиатра- нефролога (Папаян К.А.)

16.40.  Диагностические критерии генетиче-
ских вариантов гипофосфатемического 
рахита у детей  (Левиашвили Ж.Г.)

16.55.  Профилактика тубуло-интерстициаль-
ных болезней почек у детей (Зорин И.В., 
Вялкова А.А.)

17.10.  Характер течения и методы терапии ин-
фекции мочевой системы у девушек-под-
ростков в периоде полового созревания 
(Летифов Г.М. Чеботарева Ю.Ю., Колодяж-
ная Е.Г.)

Научная сессия

Психологические и 
Нейробиологические мехаН измы 

Письма и чтеНия в Норме и Патологии 

Председатели: Корнев А.Н.

14.00.  Нейробиологические механизмы дис-
лексии и дисграфии (Корнев А.Н.)

14.15.  сформированность навыков по-
рождения нарратива у детей с дислексией 
(Балчюниене И.)

14.30.  Церебральные механизмы чтения слов 
и квазислов у детей: ЭЭг-исследование 
(Гальперина Е.И., Корнев А.Н.)

14.45.  стратегии чтения текста у детей с дис-
лексией: айтрекинг-исследование (Оганов 
С.Р., Корнев А.Н.)

15.00.  Мозговые механизмы чтения фраз 
у детей: фМрт-исследование (Шемяки-
на Н.В., Нагорнова Ж.В., Новиков В.А., 
Поздняков А.В., Корнев А.Н.)

15.15.  окуломоторное поведение при спи-
сывании слов у детей с дисграфией: 
айтрекинг-исследование (Задумова Н.П., 
Корнев А.Н.)

15.30. Перерыв
15.40.  окуломоторное поведение при спи-

сывании квазислов у детей с дисграфией: 
айтрекинг-исследование (Григорьева И.А., 
Корнев А.Н.)

15.55.  Прогностические детерминанты типов 
динамики дисграфии у младших школь-
ников (Иншакова О.Б.)

16.10.  ошибки фонемного кодирования у 
учащихся начальных классов общеобра-
зовательной школы (Величенкова О.А.)

16.25.  Проблемы социальной биоэтики и 
помощь больным (Арпентьева М.Р.) 

Научная сессия

Патология легких у детей 
раННего возраста

Председатели: Желенина Л.А.

14.00.  трудности дифферен-
циальной диагностики 
интерстициальной эмфиземы 
новорожденных и кАМ (кли-
нические примеры с прин-
ципиально разной тактикой 
ведения)  (Ашерова И.К.)

14.20.  рентгендиагностика в 
пульмонологии (Ильина Н.А.)

14.40.  остеопения, как причина  
респираторной патологии 
(Желенина Л.А.)

15.00.  интерстициальные аболе-
вания легких (Бойцова Е.В.)

15.20. Перерыв
15.30.  Дефицит протеина с 

сурфактанта. клинический 
случай (Кузнецова А.А.)

15.50. современные  методы  
функциональной диагностики 
в пульмонологии в помощь 
практическому врачу (Клюхи-
на Ю.Б.)

16.10.  современные аспекты 
диагностики и лечения  муко-
висцидоза (Орлов А.В.)

Научная сессия

рациоНальНая 
фармакотераПия в Педиатрии

Председатели: Галустян А.Н.,  Ми-
хайлов И.Б.,  Хаджидис А.К.   

14.00.  рациональная фармакоте-
рапия бронхиальной астмы у 
детей в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями МЗ рФ 
(Галустян А.Н.)

14.20.  Дентация и младенческие 
кишечные колики: проблемы 
детей раннего возраста. выбор 
препаратов (Михайлов И.Б.) 

14.20.  Нежелательные явления ле-
карств у детей. все ли мы можем 
предупредить? (Колбин А.С.)

15.00.  Подходы к фармакотерапии 
инфекционных заболеваний у 
детей с лекарственной аллерги-
ей (Павлова Е.Б.)

15.15.  Заболевания, сопровождаю-
щиеся кашлем: как рациональ-
но выбрать препарат (Косен-
ко И.М.)

15.30. Перерыв
15.40.  роль и место бактериофагов 

в лечении и профилактики 
инфекционных заболеваний у 
детей (Михайлов И.Б.)

16.00.  сочетание рациональной 
фармакотерапии и системной 
семейной  психотерапии при 
реабилитации ребенка с рас-
стройством аутистического 
спектра (Лавров Н.В.)

16.20.  иммуномодуляторы  в тера-
пии заболеваний верхних дыха-
тельных путей (Галустян А.Н.)

16.40.  Фармакология лекарствен-
ных средств, применяемых в 
контрацепции и репродукции 
(Глушаков Р.И.)

17.00.  клеточные технологии в 
комплексном лечении детско-
го церебрального паралича  
(Остроушко Д.В.)

Научная сессия

совещаНие главНых  
НеоНатологов россии

Председатели:  
Иванов Д.О., Петренко Ю.В.

14.00.

Научная сессия

НаследствеННые НаруШеНия 
(дисПлазии)  

соедиНительНой ткаНи 

Председатель: Земцовский Э.В.

14.00.  Болезни органов дыхания у детей с 
признаками ННст (Нестеренко З.В.)

14.30.  Диагностика пролапса митрально-
го клапана (Малев Э.Г.)

15.00.  Марфаноидная внешность у лиц 
молодого возраста (Тимофеев Е.В.)

15.30.  гипермобильность суставов у лиц 
молодого возраста (Реева С.В.)

Научная сессия

актуальНые Проблемы детской 
ревматологии

Председатели: Часнык В.Г., Дубко М.Ф.

14.00.  голимумаб в лечении полиар-
тикулярного ювенильного идио-
патического артрита: результаты 
III фазы клинического испытания 
(Ruperto N.)

15.00  Невоспалительные артропатии 
у детей (Дубко М.Ф.)

15.20. Перерыв
15.30  стандартизация подходов к 

использованию скелетно-мышеч-
ной сонографии в детской рев-
матологии: состояние проблемы 
(Синельникова Е.В.)

15.45.  Некоторые проблемы органи-
зации медицинской помощи детям 
в Федеральном ревматологиче-
ском центре (калашникова о.в., 
костик М.М.)

16.00.  Блокаторы ФНо-альфа в ле-
чении увеита, ассоциированного 
с ювенильным идиопатическим 
артритом: опыт сПбгПМУ (Гай-
дар Е.В., Серогодская Е.Д., Ники-
тина Т.Н.)

16.15.  гепсидин в комплексе био-
маркеров активности системной 
красной волчанки у детей: некото-
рые результаты математического 
моделирования (Кучинская Е.М., 
Часнык В.Г.) 

16.30.  Фибромиалгия в практике дет-
ского ревматолога (Сантимов А.В.)

16.40.  гипертрофическая остеоар-
тропатия и пахидермодактилия 
в практике детского ревматолога 
(Любимова Н.А.)

16.50.  синдром DADA2: клиника, диа-
гностика, лечение (Сорокина Л.С.)

17.00.  синдром CACP и ювенильный 
идиопатический артрит: основы 
дифференциальной диагностики 
(Гарипова Н.Т.)

Научная сессия

диагНостика и лечеНие 
актуальНых детских иНфекций

Председатели: Тимченко В.Н.

14.00.  клинико-эпидемиологиче-
ская характеристика, современ-
ная терапия вирусных экзантем 
у детей  (Тимченко В.Н., Хакизи-
мана Ж.-К.)

14.30.  особенности парвовирусной 
в19 инфекции у детей (Черно-
ва Т.М.)

15.00.  вЭБ-мононуклеоз у детей на 
госпитальном этапе (Баннова 
С.Л.)

15.30. Перерыв
15.40.  особенности течения бак-

териальных диарей у детей на 
современном этапе (Субботина 
М.Д.)

16.10.  коклюш в современных усло-
виях (Каплина Т.А.)

16.40.  стенозирующие ларинготра-
хеиты у детей в современных 
условиях (Суховецкая В.Ф.)

Научная сессия

симуляциоННое  
обучеНие в Педиатрии

Модераторы: Балкизов З.З., Го-
стимский А.В., Хаматханова Е.М.

14.00.  Перспективы развития 
симуляционного обучения в 
педиатрии на дипломном и 
постдипломном уровнях (Бал-
кизов З.З.)

14.30.  роль и место аккредитации 
специалиста в подготовке вра-
чей педиатрического профиля 
(Лисовский О.В.)

15.00.  роль кафедры оперативной 
хирургии и топографической 
анатомии в освоении  будущи-
ми педиатрами хирургических 
навыков (Багатурия Г.О., Паш-
ко А.А.)

15.30.  
Мастер-класс:

коМАНДНАЯ рАБотА При 
окАЗАНии НеотЛоЖНоЙ 

ПоМощи в роДиЛьНоМ 
ЗАЛе

Хаматханова Е.М.,  
Миронова А.В.,  

Погорельчук В.В.,  
Румянцев Д.В.

Семинар

Практика работы 
с иНостраННыми 

студеНтами и 
выПускНиками вузов 

россии

Председатели: Орел В.И., Че-
тий В.В.

14.00.  современный образо-
вательный вектор и роль 
российской высшей шко-
лы в обеспечении разных 
стран специалистами 
(Орел В.И.)

14.20.  Механизм продвиже-
ния российского образо-
вания в разных странах 
через сеть Ассоциации 
выпускников (Четий В.В.)

14.40. Эффективная работа по 
взаимодействию с выпуск-
никами (Представитель 
национальной ассоциации 
(Беларусь/Израиль/Ливан/ 
Польша)

15.00.  Банк данных для обе-
спечения эффективного 
взаимодействие с выпуск-
никами. Презентация 
платформы Аис «выпуск-
ник» (Шевцов В.В., Казаров 
С.В.)

15.20.  Юридические аспекты 
создания объединения 
выпускников в вузе. 
консультации по органи-
зационной, юридической, 
финансовой деятельности 
ассоциаций (объединений, 
организаций) в вузах (Хар-
ченко В.В.)

15.40.  обмен мнениями

Научная сессия

Проблема искусствеННых  
абортов в свете ПериНатологии

Председатель: Чесноков С.В.
Модератор: Потиха В. В.

14.00.  тематика сессии: современные 
междисциплинарные представление 
об эмбриональном и плодном периоде 
жизни человека; влияние искусствен-
ных абортов на здоровье матери и 
ребенка; этические альтернативы 
искусственным абортам; деонтология 
и права медицинских работников.

Научная сессия

особеННости диагНостики 
и Профилактики в детской 

стоматологии 

Председатели:  
Фищев С.Б., Климов А.Г.

14.00.  Профилактика стома-
тологического здоровья 
женщин в  пренатальном 
периоде (Улитовский С.Б., 
Калинина О.В.)

14.20.  количественная оценка 
нарушений эстетики лица, 
морфологии челюстей, 
окклюзии и функции у па-
циентов с зубочелюстно-ли-
цевыми аномалиями до 
ортодонтического лечения и 
по его завершении (Фадеев 
Р.А., Ланина А.Н., Ли П.В.)

14.40.  Зависимость положения 
элементов височно-ниж-
нечелюстных суставов от 
высоты гнатической части 
лица у пациентов с повы-
шенной стираемостью зубов 
(Фищев С.Б.,  Балахничев 
Д.Н., Орлова И.В., Агашина 
М.А.)

15.00.  обоснование альтер-
нативы экстракционным 
методам ортодонтической 
коррекции скученного 
положения зубов (Климов 
А.Г., Галустян С.Г., Севастья-
нов А.В.)

15.20.  Профилактика забо-
леваний пародонта у лиц 
молодого возраста с дефор-
мирующими остеопатиями 
(Орехова Л.Ю., Лобода Е.С., 
Кудрявцева Т.В., Тачалов В.В.)

15.40.  Формирование окклюзи-
онной поверхности зубных 
рядов у человека (Булычёва 
Е.А., Алпатьева Ю.В., Бу-
лычёва Д.С.)


