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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на онлайн конференцию, которая состоится «3» 

декабря 2020 года. Для участия в онлайн конференции необходима регистрация на 

сайте http://nczd.ru/2020-12-03/. Для установления качественного соединения во время 

участия в работе конференции рекомендуется использовать браузер Google Chrome 

последней версии. В ходе конференции по Вашему IP-адресу будут регистрироваться 

время и статистика присутствия. Во время просмотра будут возникать всплывающие окна  

каждые 20 минут для подтверждения участия. Если их два раза пропустить, то Ваше 

присутствие не будет подтверждено, и кредитные единицы НМО не будут начислены. 

Количество всплывающих окон 4. Минимальное время присутствия на конференции 150 

минут.   

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 ФГАОУ  ВО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. 

ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 ФГАУ «НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 ОСП «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ  ПЕДИАТРИИ им. академика Ю.Е. ВЕЛЬТИЩЕВА» 

ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. 

ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 РОССИЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ПЕДИАТРИЧЕСКИХ  ЦЕНТРОВ 

 

http://nczd.ru/2020-12-03/


НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

10.00- 10.30       

ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Лукьянов С.А. – ректор ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

академик РАН, профессор, д.б.н. 

Байбарина Е.Н. - директор Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения, д.м.н. 

Фисенко А.П. – директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, профессор, 

д.м.н. 

Горев В.В. – главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» ДЗМ 

Дворников А.С. – декан лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, профессор, д.м.н. 

Ильенко Л.И. – декан педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, профессор, д.м.н. 

 

10.30- 10.50  

«Кафедра педиатрии им. академика М.Я. Студеникина – 110 лет служения детям» 

Паунова С.С. – заведующая кафедрой педиатрии им. академика М.Я. Студеникина, 

профессор, д.м.н. 

 

В докладе будут представлены основные факты создания кафедры, научно-практические 

достижения и перспективы ее дальнейшего развития. 

 

10.50-11.20  

«Кафедра – кузница научных кадров для детского здравоохранения» 

Петеркова В.А. – научный руководитель Института детской эндокринологии, академик 

РАН, главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, 

профессор, д.м.н. 

 

В докладе будут представлены сведения о научных достижениях сотрудников кафедры, 

указаны основные научные направления кафедры, освещены перспективы научных 

исследований. 



 

11.20- 11.40 

«Детская эндокринология на стыке веков» 

Петряйкина Е.Е. – директор ОСП «Республиканская детская клиническая больница» 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Главный внештатный 

специалист детский эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, 

заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. 

 

В докладе будут определены основные исторические вехи развития детской 

эндокринологии, истоки которой принадлежат кафедре. Слушатели будут ознакомлены 

с достижениями и перспективами развития детской эндокринологии, основными 

направлениями диагностики и лечения сахарного диабета у детей, других 

эндокринопатий. 

 

11.40. - 12.00 

«Острая ревматическая лихорадка: от А.А. Киселя до наших дней» 

Овсянников Д.Ю. – заведующий кафедрой педиатрии медицинского факультета РУДН, 

д.м.н.; Кантемирова М.Г. – доцент кафедры педиатрии медицинского факультета РУДН, 

к.м.н., Новикова Ю.Ю. – ассистент кафедры педиатрии медицинского факультета РУДН, 

к.м.н. 

 

В докладе будут представлены исторические факты диагностики и лечения ревматизма 

на рубеже 19-20 веков. Также слушатели будут ознакомлены с современными 

представлениями о классификации, патогенезе, диагностике и лечении острой 

ревматической лихорадки в соответствии с отечественными и зарубежными 

протоколами. 

 

12.00. - 12.20 

«Амбулаторное наблюдение пациентов с ХБП» 

Зорин И.В. – проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения 

ОрГМУ, профессор, д.м.н., Вялкова А.А. – заведующая кафедрой факультетской 

педиатрии педиатрического факультета ОрГМУ, профессор, д.м.н. 

 

В докладе будут представлены современные сведения о хронической болезни почек у 

детей. Также слушатели будут ознакомлены с особенностями наблюдения за больными 



ХБП на амбулаторном этапе, с современными представлениями о консервативном 

ведении этих больных и коррекции осложнений ХБП вне стационара. 

 

12.20. - 12.40 

«Аллергические заболевания у детей: путь от диагностики к достижению контроля» 

Зайцева О.В. – заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета МГМСУ  им. А.И. 

Евдокимова, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.  

 

В докладе будут представлены основные направления диагностики и лечения 

аллергических заболеваний у детей. Слушатели будут ознакомлены  современными 

протоколами ведения больных с аллергическими заболеваниями, перспективами лечения 

этих пациентов.  

 

12.40-13.00 

«Современные принципы диагностики и терапии инфекции мочевых путей у детей» 

Настаушева Т.Л. – заведующая кафедрой госпитальной и поликлинической педиатрии 

Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко, профессор, д.м.н. 

 

В докладе будут освещены современные представления о диагностике и лечении одной из 

наиболее частых болезней детского возраста – инфекции мочевых путей. Слушатели 

будут ознакомлены с современными отечественными и зарубежными рекомендациями по 

ведению больных  с ИМП с точки зрения доказательной медицины. 

 

13.00 – 13.20 

«Недоношенность, питание и риск формирования хронической болезни почек» 

Сафина А.И. – заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии КГМА - филиал ФГБОУ 

ДПО «РМАНПО» Минздрава России, заслуженный врач Республики Татарстан, 

профессор, д.м.н. 

 

В докладе прозвучат современные представления о значении недоношенности в развитии 

хронической болезни почек. Слушатели будут ознакомлены с особенностями ведения 

недоношенных детей из групп высокого риска формирования ХБП, динамического 

наблюдения за ними в различные периоды детства. 

 

13.20-13.40 



Пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс нефропатия  

Морозов С.Л. – к.м.н., старший научный сотрудник отделения наследственных 

приобретенных болезней почек им. профессора М.С. Игнатовой ОСП «НИКИ педиатрии 

им. академика Ю.Е. Вельтищева», доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 ПФ 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

 

В докладе будут освещены современные представления о пузырно-мочеточниковом 

рефлюксе у детей, его ранней диагностики и коррекции. Слушатели будут ознакомлены с 

современными протоколами ведения детей с ПМР, а также подходами к диагностике и 

лечению основного осложнения нарушения уродинамики - рефлюкс нефропатии.  

 

Завершение конференции 

 

 

 

 

 


