
Программа Школы здоровья детей / Магадан 
20 августа 

Целевая аудитория: педиатры, аллергологи-иммунологи, диетологи, неврологи, неонатологи 

Время 1 канал  
Уроки по детской неврологии 

2 канал 
Уроки по общей педиатрии 

09:45-
10:00 

Открытие Школы. Приветствие 

10:00-
11:30 

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО 
СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ. 
Данный симпозиум не аккредитован баллами НМО, 
проходит при поддержке компании АО «Рош-Москва» 

Президиум: Кузенкова Л.М. 
 
1. Вступление. 

Кузенкова Л.М. (Москва), 5 мин 
 

2. Диагностика и клиническое течение 
спинальной мышечной атрофии. 
Попович С.Г. (Москва), 25 мин 
Цель: Продемонстрировать клинический пример  
пациента с синдромом Хантера 
(мукополисахаридозом 2 типа) и трудности  
длительной ферментозаместительной терапии, с 
которыми сталкиваются больные данным 
заболеванием. Врачи обсудят практические 
аспекты патогенетической терапии, которые 
часто вызывают вопросы у специалистов, но не 
рассматриваются подробно в литературных 
источниках. Доклад будет интересен и полезен 
широкому кругу специалистов, сталкивающихся в 
своей практике с больными, страдающими 
мукополисахаридозами. 
 

3. Междисциплинарный подход в ведении 
пациентов со спинальной мышечной 
атрофией. 
Кузенкова Л.М. (Москва), 25 мин 
Цель: Обсудить проблемы диагностики, лечения 
больных со спинальной мышечной атрофией. 
Продемонстрировать возможности 
междисциплнарного взаимодействия при ведении 
таких больных. Продемонстрировать 
необходимость взаимодействия специалистов и 
врачей-педиатров при наблюдении за этими 
пациентами в амбулаторных условиях. Вопросы 
абилитации. 
 

4. Вопросы в области лекарственного 
обеспечения пациентов с орфанными 
заболеваниями. 
Смирнова Н.С. (Москва), 25 мин 
Цель: Обсудить проблемы обеспечения 
лекарственными препаратами больных с 
орфанными заболеваниям в нашей стране, которые 
существуют в настоящее время. Познакомить 
специалистов  с нормативными документами, 
регламентирующими обеспечение лекарственными 
препаратами пациентов с орфанными 
заболеваниями. Обсудить проблемы, связанные с 
обеспечением лекарственными средствами при 
конкретных патологиях в конкретном регионе. 

Сессия вопросов и ответов 10 мин 
 

ГРАНИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ. 
Модератор: Макарова С.Г. 

 
1. Топ-10 вопросов по профилактике и лечению 

пищевой аллергии.  
Макарова С.Г. (Москва), 30 мин 
Цель: Представить современные подходы по 
диагностике, лечению и профилактике пищевой 
аллергии. Разобрать с участниками наиболее 
распространенные ошибки в ведении пациентов с 
пищевой аллергией. Продемонстрировать пути 
преодоления пищевой аллергии на конкретных 
клинических примерах. Полученные в ходе разбора 
знания врачи в дальнейшем смогут применить на 
практике. 

 
2. Гастроинтестинальная пищевая аллергия: не 

все так просто. Разбор клинических случаев. 
Казначеев К.С. (Новосибирск), 40 мин 
Цель: Разобрать с участниками наиболее 
распространенные ошибки в ведении пациентов с 
пищевой аллергии. Обсудить подходы к ведению 
пациентов с различными проявления пищевой 
аллергии. Продемонстрировать пути преодоления 
пищевой аллергии на конкретных клинических 
примерах. Врачи полученные знания смогут 
применить на практике. 

 
3. Обсуждение, ответы на вопросы, 20 мин 

11:30-
11:40 

Перемена 



11:40-
13:10 

МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА. ПЕДИАТР, 
ГЕНЕТИК, НЕВРОЛОГ: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ. 
Президиум: Кузенкова Л.М., Куренков А.Л. 
 
1. Генетическая диагностика мышечной 

дистрофии Дюшенна. 
Кондакова О.Б. (Москва), 20 мин 
Цель: Продемонстрировать возможности 
современных подходов к диагностике, в частности 
генетической диагностики, мышечной дистрофии 
Дюшенна. Рассказать о необходимости проведения 
подобных исследований. Научить врачей 
трактовать результаты полученных анализов 

 
2. Мышечная дистрофия Дюшенна: основные 

клинические проявления. 
Куренков А.Л. (Москва), 25 мин 
Цель: Продемонстрировать клинические 
проявления мышечной дистрофии Дюшенна, 
трудности диагностики и дифференциальной 
диагностики мышечной. Научить врачей 
подозревать данную патологию, формировать 
план обследования для подтверждения диагноза.  
 

3. Трудности диагностики мышечной  
дистрофии Дюшенна в клинических примерах 
Подклетнова Т.В. (Москва), 20 мин 
Цель: На разборах клинических примеров  
продемонстрировать трудности диагностики и 
дифференциальной диагностики мышечной 
дистрофии Дюшенна, особенности течения 
заболевания. Показать возможности 
мультидисциплинарного подхода при ведении 
пациентов с данной патологией, подходы к 
терапии. 

 
4. Стандарты медицинской помощи при 

мышечной дистрофии Дюшенна. Особенности 
терапии в условиях эпидемии Covid 19. 
Л.М. Кузенкова (Москва), 25 мин 
Цель: Представить врачам современные 
стандарты по оказанию медицинской помощи 
детям с мышечной дистрофией Дюшенна, 
возможные пути ее оказания. 
Продемонстрировать врачам особенности 
терапии пациентов (тактика, риски) с мышечной 
дистрофией Дюшенна в условиях эпидемии Covid 
19, пути взаимодействия специалистов для 
достижения положительных результатов. 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ОСОБЕННОСТИ 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». 
Модераторы: Боровик Т.Э., Скворцова В.А. 
 
1. Питание детей раннего возраста: спорные 

мнения и решенные проблемы. 
Боровик Т.Э. (Москва), Скворцова В.А. 
(Москва), 40 мин 
Цель: Познакомить участников клуба с 
современными данными, позволяющими ответить 
на ряд вопросов, которые часто возникают у 
педиатров при назначении питания здоровым и 
больным детям. Специалисты обсудят проблемы, 
связанные с поддержкой грудного вскармливания, 
показаниями к назначению докорма, выбором 
адаптированной смеси и особенностями введения 
прикорма. Разберут роль питания в профилактике 
Covid-19. 

 

2. Влияние питания на иммунитет: что может 
помочь педиатру в ведении детей раннего 
возраста? 
Лукоянова О.Л. (Москва), 25 мин 
Цель: Автор поднимет и обсудит с врачами один из 
актуальных вопросов: можно ли «укрепить» 
иммунитет ребенка с помощью питания и есть ли 
связь между нарушением питания и нарушением 
иммунитета. Кроме того, будет разобрана роль 
грудного молока, кишечной микробиоты и 
продуктов-антиоксидантов. 

 

3. Возможности коррекции нутритивной 
недостаточности у детей, больных 
муковисцидозом. Covid-19 и муковисцидоз. 
Рославцева Е.А. (Москва), 25 мин 
Цель: Обсудить с врачами способы поддержания 
нормального нутритивного статуса детей 
больных муковисцидозом, с помощью включения в 
рацион высокоэнергетических высокобелковых 
смесей, а также познакомить специалистов с 
последними данными о течении инфекции Covid-19 у 
пациентов с муковисцидозом. 

13:10-
13:20 

Перемена 

13:20-
14:50 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ХАНТЕРА У 
ДЕТЕЙ. 
Президиум: Кузенкова Л.М., Подклетнова Т.В. 
 
1. Синдром Хантера: клиническая картина, 

диагностика и принципы 
мультидисциплинарного ведения.  
Кузенкова Л.М. (Москва), 40 мин 
Цель:  Познакомить врачей с одним из орфанных 
заболеваний, которое встречается как в практике 
невролога так и в практике педиатра. 
Продемонстрировать возможности 
мультидисциплинарного подхода при диагностике 
и ведению пациентов с Синдром Хантера 

МАСТЕР-КЛАСС «ВАКЦИНАЦИЯ: ИСТОРИЯ, МИФЫ, 
РЕАЛЬНОСТЬ, ОЖИДАНИЯ». 
Модератор: Ткаченко Н.Е. 
 
Цель: Актуализировать знания о 
вакцинопрофилактике. Рассмотреть условия 
применения Национального календаря прививок в 
условиях пандемии COVID-19 



2. Ферментозаместительная терапия болезни 
Хантера: о чем не пишут в справочниках.  
Подклетнова Т.В. (Москва), 30 мин 
Цель: Продемонстрировать клинический пример 
пациента с синдромом Хантера 
(мукополисахаридозом 2 типа) и трудности 
длительной ферментозаместительной терапии, с 
которыми сталкиваются больные данным 
заболеванием. Врачи обсудят практические 
аспекты патогенетической терапии, которые 
часто вызывают вопросы у специалистов, но не 
рассматриваются подробно в литературных 
источниках. Доклад будет интересен и полезен 
широкому кругу специалистов, сталкивающихся в 
своей практике с больными, страдающими 
мукополисахаридозами. 

 
3. Опыт ведения пациентов с редкими 

болезнями в федеральном центре. 
Пак Л.А. (Москва), 30 мин 
Цель: представить современные подходы к 
ведению пациентов с орфанными болезнями в 
условиях федерального центра. 
Продемонстрировать возможности диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов с орфанными 
болезнями 
Доклад будет интересен не только неврологам, но 
и педиатрам,  а также всем специалистам, 
которые работают с больными орфанной 
патологией. В результате участия в симпозиуме 
врачи в дальнейшем смогут сориентироваться в 
сложных диагностических случаях постановки 
диагноза, составить план обследования и 
заподозрить орфанную патологию 

 

Программа Школы здоровья детей / Магадан 
21 августа 

Целевая аудитория: педиатры, аллергологи-иммунологи, диетологи, неврологи, неонатологи 

Время 
1 канал 

Уроки по ведению детей с новой коронавирусной 
инфекцией (СOVID-19) 

2 канал 
Уроки по общей педиатрии 

10:00-
11:30 

ОСНОВНОЕ О COVID-19 ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. 
Модераторы: Бакрадзе М.Д., Тепаев Р.Ф.,  
Аникин А.В. 
 
1. Осложнения COVID-19: пневмонии, 

диагностика и лечение. 
Бакрадзе М.Д. (Москва), 30 мин 
Цель: Познакомить врачей с особенностями 
клинической картины COVID-19 у детей. Рассказать 
о возможных осложнениях COVID-19, в первую 
очередь о пневмонии. Актуализировать знания 
слушателей о современных подходах в диагностике 
и терапии пневмонии у детей в условиях COVID-19 
инфекции. Обсудить вопросы реабилитации детей, 
перенесших COVID_19 инфекцию после выписки из 
стационара. 
 

2. Особенности оказания помощи детям с 
диагнозом COVID-19 в условиях отделения 
реанимации. 
Тепаев Р.Ф. (Москва), 30 мин 
Цель: Познакомить врачей с особенностями 
оказания помощи детям с диагнозом COVID-19 в 
условиях отделения интенсивной терапии. В 

МАСТЕР-КЛАСС «ПАНДЕМИЯ COVID-19, 
МИКРОНУТРИЕНТНЫЙ СТАТУС, ИММУННЫЙ ОТВЕТ. 
РОЛЬ ВИТАМИНА D». 
Данный симпозиум не аккредитован баллами НМО, 
проходит при поддержке компании АО «АКРИХИН» 

 
Модератор: Макарова С.Г. 
 
Цель: В рамках мастер-класса будут обсуждаться 
вопросы микронутриентного статута у детей  и его 
значения для формирования адекватного иммунного 
ответа, в том числе  противоинфекционного. Отдельно 
будут обсуждены последние данные литературы в связи 
с важностью обеспеченности основными 
иммунонутриентами в условиях пандемии COVID-19. 
Большое внимание будет влиянию обеспеченности 
витамином D на здоровье ребенка. Участники мастер-
класса разберут правила трактовки результатов 
анализов на уровень витамина D, а также подбор  
профилактических и лечебных доз, необходимости для 
витаминотерапии и особенности выбора препарата 
витамина D. Участия в мастер-классе позволит в 
дальнейшем врачам применить полученные знания о 
микронутриентном статусе и витамине D на практике. 



результате обучения врачи актуализируют знания 
о правилах кислородной поддержки пациентов с 
COVID-19, антибиотиках, применяемых в условиях 
интенсивной терапии, принципах ухода за 
пациентами в отделении интенсивной терапии. 

 
3. Изменения лёгочной ткани при компьютерной 

томографии у детей с подозрением на COVID-
19. 
Аникин А.В. (Москва), 30 мин 
Цель: Познакомить врачей изменениями лёгочной 
ткани при компьютерной томографии у детей с 
подозрением на COVID-19. Продемонстрировать 
особенности изменения легочной ткани у детей с 
COVID-19 
Врачи будут готовы оценить рентгенологические 
изменения легких, с последующим назначением 
терапии 

 

11:30-
11:40 

Перемена 

11:40-
13:10 

МАСТЕР-КЛАСС «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕРАПИИ COVID-
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ». 
Модераторы: Вершинина М.Г., Семикина Е.Л. 
 
Цель: Представить актуальную информацию по 
лабораторной диагностике коронавирусной инфекции. 
Научить специалистов трактовать полученные 
результаты. Познакомить  специалистов с 
алгоритмами лабораторной диагностики COVID-19 в 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 
Обсудить возможности оценки тяжести течения и 
сопровождения терапии COVID-инфекции у детей по 
результатам лабораторных показателей. 

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ И ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ.  
Президиум: Лазуренко С.Б., Афонина М.С., Буслаева 
А.С. 
 
Цель: представить современные научно-практические 
достижения междисциплинарного взаимодействия и 
включения психолого-педагогической помощи в процессе 
реабилитации детей с хроническими болезнями. 
Раскрыть инструменты междисциплинарного 
взаимодействия, эффективные методы и этапы 
психолого-педагогической работы в медицинском 
стационаре, правила ведения документации и 
реализации преемственности содержания 
деятельности на разных этапах. Познакомить с 
практикой организации психолого-педагогической 
работы в комплексной реабилитации детей с 
хроническими болезнями. 
 

1. Современные возможности ранней психолого-
педагогической помощи в реабилитации детей с 
последствиями перинатальной патологии ЦНС. 
Лазуренко С.Б. (Москва), 30 мин 
Цель: познакомить с алгоритмом организации, 
технологиями и результатами оказания психолого-
педагогической помощи детям с последствиями 
перинатальной патологии ЦНС на разных этапах 
реабилитации. Изложить практические 
рекомендации по методическому, кадровому и 
техническому оснащению службы ранней помощи в 
медицинском стационаре. 
 

2. Типичные психологические трудности при 
оказании медицинской помощи детям с COVID-
19 в стационаре.  
Афонина М.С. (Москва), 30 мин 
Цель: познакомить слушателей с наиболее часто 
возникающими психологическими проблемами 
пациентов детского возраста с COVID-19 во время 
госпитализации в медицинский стационар, 
типичными психологическими трудностями 
медицинских работников, практическими 
рекомендациями по их преобладанию. Разбор 
реальных клинических случаев. 
 



3. Основы эффективной коммуникации 
медицинских работников с пациентами и 
родителями на разных этапах лечения. 
Буслаева А.С. (Москва), 30 мин 
Цель: познакомить слушателей с правилами 
общения медицинского работника с детьми с учетом 
возраста и состояния здоровья, формы и вида 
медицинской помощи, раскрыть техники 
эффективного взаимодействия с родителями 
пациентов, правилами установления 
сотрудничества в междисциплинарной команде, 
мерами профилактики профессионального 
выгорания. 

 

13:10-
13:20 

Перемена 

13:20-
14:50 

«КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ COVID-19 С 
КОМОРБИДНЫМ И БЕЗ КОМОРБИДНОГО ФОНА: 
СЛОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ». 
 
1. Клинические случаи представляют врачи 

«красной зоны» НМИЦ здоровья детей: 
Алачева З.А. (педиатр), Мамутова А.В. 
(ревматолог), Ананьин П.В. (нефролог),  
Басаргина М.А. (неонатолог), Полякова А.С. 
(инфекционист), 60 мин 
Цель: На конкретных клинических примерах 
продемонстрировать варианты течения COVID-19 
в детском возрасте. Разобрать подходы к 
диагностике и дифференциальной диагностике, 
терапии и реабилитации пациентов с COVID-19, 
прошедших лечения в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

 
2. Ответы экспертов НМИЦ здоровья детей на 

вопросы врачей: Аникин А.В., Бакрадзе М.Д., 
Вершинина М.Г., Семикина Е.Л., Тепаев Р.Ф. 

МАСТЕР-КЛАСС «СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОТДЕЛЕНИЯ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И 
СЕМЕЙНОЙ ВАКЦИНАЦИИ». 
Модератор: Ткаченко Н.Е. 
 
Цель: Поделиться опытом вакцинопрофилактики детей 
с отклонениями в состоянии здоровья, особенностями 
ведения таких детей и составления индивидуального 
календаря вакцинации для таких пациентов, а также 
вакцинирования семей в центре вакцинопрофилактики 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 
Провести обучение составления индивидуального 
календаря вакцинопрофилактики детей с отклонениями 
в состоянии здоровья 

 

14:50-
15:00 

Закрытие Школы 

 
 

 


