
Программа IV Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные технологии в педиатрии» 

22-23 сентября 2022 года 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

 

22 сентября 2022 года, Зал «Люкс» 

 

08:30-09:00 Регистрация участников 

 

09:00-09:10 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

Симпозиум «Синдром холестаза у детей – неизвестное об известном» 

Председатели: Строкова Т.В., Захарова Е.Ю., Лаврова А.Е. 

 

09:10-09:40 Доклад компании-спонсора «ФармаМондо». Не входит в программу НМО. 

«Генетическая диагностика орфанных заболеваний» 

Захарова Екатерина Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 

наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «МГНЦ им. академика Н.П. Бочкова» г. 

Москва 

 

09:40-10:10 Доклад компании-спонсора «ФармаМондо». Не входит в программу НМО. 

«Синдром холестаза у детей – клинические проявления и диагностика» 

Строкова Татьяна Викторовна, д.м.н., профессор РАН, заведующая отделением 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», г. Москва 

 

10:10-10:30 Лекция «Дифференциальная диагностика синдрома Алажилля»  

Лаврова Алла Евгеньевна, д.м.н., и.о. руководителя Института педиатрии, заведующий 

2-м педиатрическим отделением с медицинской реабилитацией Института педиатрии 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10:30-10:50 Лекция «Синдром Алажилля в клинических примерах»  

Коновалова Екатерина Юрьевна, к.м.н., врач-педиатр 2-го педиатрического отделения с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

10:50-11:00 Дискуссия 

 

Симпозиум «В помощь врачу-педиатру» 

Председатели: Лаврова А.Е., Попова Н.А. 

 

11.00-11.20 Доклад компании-спонсора «ФармаМондо». Не входит в программу НМО. 

«Ранняя диагностика нейробластомы — путь к современной эффективной терапии» 

Попова Наталья Александровна, врач детский онколог, заведующая детским 

онкологическим отделением ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер», главный внештатный специалист детский онколог, г. 

Волгоград 

 

11.20-11.40 Доклад компании-спонсора. Не входит в программу НМО. 

«Болезнь Гоше у детей»  



Лаврова Алла Евгеньевна, д.м.н., и.о. руководителя Института педиатрии, заведующий 

2-м педиатрическим отделением с медицинской реабилитацией Института педиатрии 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.40-12.00 В лекции «Хронический вирусный гепатит С у детей на современном этапе 

— проблемы и перспективы профилактики, диагностики и лечения»  
Галова Елена Анатольевна, к.м.н., заместитель директора по науке Университетской 

клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

12.00-12.10 Дискуссия 

 

Симпозиум «Неочевидное, но вероятное» (сложные случаи диагностики в 

гастроэнтерологической практике) 

Председатель: Федулова Э.Н. 

 

12.10-12.30 Лекция «Неочевидная сосудистая патология»  

Федулова Эльвира Николаевна, д.м.н., заведующий кафедрой педиатрии им. Ф.Д. 

Агафонова ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, заведующий 1-м педиатрическим 

отделением с медицинской реабилитацией Института педиатрии Университетской клиники 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

12.30-12.50 В лекции «Клинический случай: когда диагноз неочевиден»  

Тутина Ольга Анатольевна, к.м.н., врач-педиатр 1-го педиатрического отделения с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

12.50-13.10 Лекция «Непростая» анемия  

Медянцева Галина Валерьевна, врач-педиатр 1-го педиатрического отделения с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

13.10-13.30 Лекция «Сложный случай ВЗК»  

Шумилова Ольга Владимировна, к.м.н., врач-педиатр 1-го педиатрического отделения с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

13.30-13.50 Лекция ««Стоматит» ли?»  

Петрова Кристина Николаевна, врач-педиатр 1-ого педиатрического отделения с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

13.50-14.00 Дискуссия 

 

14.00-14.10 Перерыв 

 

Секция «Избранные вопросы неонатологии» 

Председатели: Козлова Е.М., Новопольцева Е.Г. 

 

14.10-14.30 Лекция «Апноэ у новорожденных — современные подходы к терапии»  

Козлова Елена Михайловна, д.м.н., декан педиатрического факультета, профессор 

кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, главный внештатный неонатолог Нижегородской области, г. Нижний Новгород  



 

14.30-14.50 Лекция «Некротизирующий энтероколит у новорожденных: аспекты 

диагностики и лечения»  
Новопольцева Екатерина Геннадьевна, д.м.н., заведующий кафедрой факультетской и 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

14.50-15.10 Лекция «Синдром короткой кишки: причины формирования и направления 

терапии»  
Ларионова Евгения Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры факультетской и 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

15.10-15.30 Лекция «Аллергия к белкам коровьего молока: от теории к практике»  

Баскакова Евгения Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической 

педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

15.30-15.40 Дискуссия 

 

Симпозиум «Наследственная патология в практике педиатра» 

Председатель: Халецкая О.В. 

 

15.40-16.00 Лекция «Мультиморбидность как маска наследственного заболевания»  

Шуткова Алла Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16.00-16.20 В лекции «Наследственные аспекты синдрома гематурии у детей»  

Туш Елена Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16.20-16.50 Лекция «Обмен билирубина у пациентов с бронхиальной астмой».  

Елисеева Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16.50-17.10 Лекция «Метаболические нарушения как маркер врожденных обменных 

нарушений»  
Колчина Анастасия Николаевна, аспирант кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

17.10-17.20 Лекция «Синдром гипероксалурии в детском возрасте: дифференциально-

диагностические аспекты»  
Обухова Анна Николаевна, ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

17.20-17.30 Дискуссия 

 

17:30 Завершение первого дня конференции 

 

 

23 сентября 2022 года, Зал «Люкс» 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии и детских инфекций» 

Председатели: Кондратьева Е.И., Краснов В.В. 

 



08.30-08.50 Доклад компании-спонсора «Эббот». Не входит в программу НМО. 

«Современные представления о заместительной терапии препаратами ферментов 

поджелудочной железы у детей» 

Гузеева Глория Владимировна, к.м.н., врач педиатр ГУЗ «СОДКБ», главный внештатный 

специалист по детской гастроэнтерологии и эндоскопии Минздрава Саратовской области, 

г. Саратов 

 

08.50-09.10 Доклад компании-спонсора «Хеель». Не входит в программу НМО. 

«ОРВИ в амбулаторной практике. Воздействуем на патогенез» 

Краснов Виктор Валентинович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород  

 

09.10-09.30 Лекция «Динамическое наблюдение пациентов с муковисцидозом на 

педиатрическом участке»  
Кондратьева Елена Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая научно-клиническим 

отделом муковисцидоза, главный научный сотрудник Медико-генетического научного 

центра им. академика Н.П. Бочкова, заместитель директора по науке «Научно-

исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения 

Московской области», г. Москва 

 

09.30-09.50 Доклад компании-спонсора «Валента». Не входит в программу НМО. 

«Герпесвирусные инфекции, протекающие под маской ОРВИ. Миф или реальность?» 

Мелехина Елена Валерьевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва 

 

09.50-10.10 Доклад компании-спонсора «Эббот». Не входит в программу НМО. 

«Терапия функциональных запоров в детском возрасте» 

Гузеева Глория Владимировна, к.м.н., врач педиатр ГУЗ «СОДКБ», главный внештатный 

специалист по детской гастроэнтерологии и эндоскопии Минздрава Саратовской области, 

г. Саратов 

 

10.10-10.30 Доклад компании-спонсора «Haleon». Не входит в программу НМО. 

«Период адаптации детей к детским учреждениям. Советы гастроэнтеролога 

педиатрами и родителям» 

Скочилова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. Ф.Д. 

Агафонова ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10.30-10.40 Дискуссия 

 

Симпозиум «Актуальные вопросы детской стоматологии в практике врача-

педиатра» 

Председатели: Косюга С.Ю., Глявина И.А. 

 

10.40-10.52 Лекция «Роль врача-педиатра в повышении уровня стоматологического 

здоровья у детей».  

Косюга Светлана Юрьевна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

10.52-11.04 Лекция «Роль врача-педиатра в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей-инвалидов»  
Глявина Инна Аркадьевна, заведующий отделением хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии Нижегородской областной детской клинической больницы, 



врач-хирург стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ассистент кафедры стоматологии 

детского возраста ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.04-11.16 Лекция «Особенности течения и лечения кариеса зубов у детей раннего 

возраста»  
Кривулина Галина Владимировна, ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.16-11.28 Лекция «Изменения в полости рта у детей с целиакией»  

Синицына Татьяна Павловна, ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.28-11.40 Лекция «Проявления в полости рта у детей с патологией ЖКТ»  

Исанина Светлана Олеговна, к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.40-11.52 Лекция «Влияние общей соматической патологии на развитие 

зубочелюстных аномалий у детей»  
Беляков Сергей Андреевич, к. м. н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11.52-12.04 Лекция «Применение современных цифровых технологий при лечении 

зубочелюстных аномалий у детей»  
Сироткина Виктория Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 

возраста ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

12.04-12.15 Дискуссия 

 

Симпозиум «Мультидисциплинарный подход в реабилитации детей с ДЦП» 

Председатель: Розенвальд И.Э. 

 

12.15-12.35 Лекция «Детский церебральный паралич, алгоритм логопедической 

помощи»  
Дунаева Татьяна Николаевна, логопед неврологического отделения (детей) с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

12.35-12.55 Лекция «Подбор технических средств реабилитации»  

Афанасьева Татьяна Олеговна, врач по лечебной физкультуре, реабилитолог 

неврологического отделения (детей) с медицинской реабилитацией Университетской 

клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

12.55-13.15 Лекция «Особенности эмоционального интеллекта у детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  
Мишанов Георгий Александрович, врач-психиатр неврологического отделения (детей) с 

медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

13.15-13.30 Лекция «Основные принципы физической терапии детей с ДЦП»  

Топтыгина Ирина Сергеевна, врач-невролог, ботулинотерапевт неврологического 

отделения (детей) с медицинской реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 



 

13.30-13.45 Лекция «Спастическая диплегия у детей. С чего начать?»  

Логанова Анна Геннадьевна, врач-невролог, врач функциональной диагностики, 

эпилептолог, ботулинотерапевт неврологического отделения (детей) с медицинской 

реабилитацией Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

 

13.45-14.00 Перерыв 

 

Симпозиум для пациентов и врачей «Миодистрофия Дюшенна» (благотворительный 

фонд «МойМио»). Не входит в программу НМО 

 

Председатель: Комарова М.И. 

 

14.00-15.00 Миодистрофия Дюшенна: как физическая терапия влияет на прогноз? Методы, 

доказательная база и здравый смысл 

Комарова Марина Игоревна, невролог, физический терапевт, благотворительный фонд 

«МойМио», г. Москва 

 

23 сентября, Зал «Бизнес» 

Школа для родителей пациентов с муковисцидозом  

(Благотворительный фонд «Острова», Ostrovaru.com) Не входит в программу НМО 

 

Председатель: Зайцева Ю.А., Кондратьева Е.И. 

14.00-14.20 «Актуальные вопросы кинезитерапии у пациентов с муковисцидозом» 

Васина Елена Вячеславовна, ведущий специалист по кинезитерапии отделения 

муковисцидоза, инструктор-методист ЛФК отделения реабилитации ГБУЗ МО НИКИ 

Детства Минздрава Московской области, г. Москва 

 

14.20-14.40 «Таргетная терапия при муковисцидозе. Что нужно знать родителям» 

Кондратьева Елена Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая научно-клиническим 

отделом муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», заведующая кафедрой Генетики болезней 

дыхательной системы Института высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГБНУ «МГНЦ», заместитель директора по науке «Научно-

исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения 

Московской области», г. Москва 

 

14.40-15.00 «Микробиологические находки» у пациентов с муковисцидозом» 

Жилина Светлана Владимировна к.м.н., руководитель группы микробиологических 

исследований ГБУЗ «Морозовская ДГКБ», г. Москва 

 

15.00-15.20 «Сложности принятия диагноза» 

Полетаева Ольга Олеговна, медицинский психолог, представитель рабочей группы по 

ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза, г. Санкт-Петербург 

 

15.20-15.40 «Вопросы и ответы» 

Зайцева Юлия Анатольевна, помощник председателя правления Благотворительного 

фонда «Острова», директор Ассоциация «Организация помощи больным 

муковисцидозом», г. Санкт-Петербург 

 

 

 



 


