
Программа 

  



 

Гимн Союза Педиатров России 

 

Сл. Марины Галактионовой  
Муз. Сергея Пучинина 
  
 
Когда-то много лет назад,  
Давая клятву Гиппократа  
Мы начинали врачевать,  
Одевшись в белые халаты.  
И медицина нас влекла,  
Как в космос звездная стихия  
И наша жизнь переросла  
В одну судьбу - педиатрия  

Припев:  
И от судьбы никуда нам не деться,  
Мы обрели навсегда сказку детства.  
И день за днем нашу душу и сердце  
Мы отдаем за счастливое детство.  

Из края в край, из года в год,  
И в жаркий день и в день морозный  
На вызов детский врач идет,  
Чтоб никогда не лились слезы,  
Чтоб не вздыхали по ночам  
от страха дети или боли  
И, чтобы детского врача  
С улыбкой встретили веселой.  

 

 

 

Припев:  
И от судьбы никуда нам не деться,  
Мы обрели навсегда сказку детства.  
И день за днем нашу душу и сердце  
Мы отдаем за счастливое детство.  

Мы с вами призваны стоять  
На страже детского здоровья.  
И наше кредо - исцелять  
Своим теплом своей любовью.  
Пусть белый голубь пронесет  
Благую весть по всей России-  
Земля спасенье обретет  
В лице твоем - педиатрия!  

Припев:  
И от судьбы никуда нам не деться,  
Мы обрели навсегда сказку детства.  
И день за днем нашу душу и сердце  
Мы отдаем за счастливое детство. 

 

 

 

 



 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2017 г. N 498 
"О проведении Всероссийской научно-практической конференции "Фармакотерапия и 

диетология в педиатрии" 

 

В соответствии с пунктом 61.1 Плана научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 99, с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 мая 2017 г. N 260,  

 
приказываю: 

1. Провести 28-30 сентября 2017 г. в г. Грозном Всероссийскую научно-практическую 
конференцию "Фармакотерапия и диетология в педиатрии" (далее - Конференция), в рамках 
которой провести совещание главных педиатров субъектов Российской Федерации. 

2. Для организации и проведения Конференции создать организационный комитет. 

3. Утвердить: 

- перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конференции, согласно 
приложению N 1; 

- состав организационного комитета Конференции согласно приложению N 2. 

4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских организаций, находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти, руководителям научных организаций, 
ректорам образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального 
медицинского образования решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе 
Конференции. Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по 
месту основной работы командируемых. 

5. Организационному комитету Конференции в недельный срок после ее проведения представить 
в Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Конференции и список ее 
участников с указанием их места работы, должности и телефона. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву. 

 
 
 
Врио Министра                                         ПОДПИСЬ Д.В. Костенников 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://base.garant.ru/71701012/#block_1000
http://base.garant.ru/71745968/#block_1000
http://base.garant.ru/71745968/#block_2000


ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

• Министерство здравоохранения Российской Федерации 
• Союз педиатров России 
• Министерство здравоохранения Чеченской Республики 
• ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П.Глинки» МЗ ЧР 
• ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения РФ 
• Российская академия педиатрии 
• Медицинский институт Чеченского государственного университета 
• Чеченская региональная общественная организация «Медицинская палата» 
• Региональное отделение Союза педиатров России Чеченской республики 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ: 
 
 
Сопредседатели: 
 

  

Байбарина 
Елена Николаевна 

- директор Департамента медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (сопредседатель); 

Сулейманов 
Эльхан Абдуллаевич 

- министр здравоохранения Чеченской Республики 
(сопредседатель) (по согласованию); 

Баранов 
Александр 
Александрович 

- директор федерального государственного автономного 
учреждения "Национальный научно-практический центр 
здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, академик Российской академии наук 
(сопредседатель) (по согласованию); 

Намазова-Баранова 
Лейла Сеймуровна 

- заместитель директора по научной работе федерального 
государственного автономного учреждения "Национальный 
научно-практический центр здоровья детей" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, академик 
Российской академии наук (сопредседатель) (по 
согласованию); 

 
Члены: 
 

  

Алексеева 
Екатерина Иосифовна 

- декан педиатрического факультета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), член-корреспондент Российской 
академии наук (по согласованию); 

Антонова 
Елена Вадимовна 

- заместитель директора по научной работе федерального 
государственного автономного учреждения "Национальный 
научно-практический центр здоровья детей" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Байсултанов 
Идрис Хасаевич 

- директор Медицинского института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Чеченский государственный 
университет" (по согласованию); 

Боровик 
Татьяна Эдуардовна 

- руководитель отделения питания здорового и больного 
ребенка научно-исследовательского института педиатрии 
федерального государственного автономного учреждения 
"Национальный научно-практический центр здоровья 



детей" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Комарова 
Ольга Викторовна 

- заместитель директора по международным связям 
федерального государственного автономного учреждения 
"Национальный научно-практический центр здоровья 
детей" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Межидов 
Казбек Султанович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 
"Республиканская детская клиническая больница имени 
Е.П. Глинки" (по согласованию); 

Чумакова 
Ольга Васильевна 

- заместитель директора Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
 
 
 
Координатор конференции:    
ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им.Е.П.Глинки» МЗ ЧР www.rdkbchr.ru  
Контактное лицо: Далаева Роза +7 928 744 54 30, e-mail: roza-d@mail.ru  
 
Контакты по вопросам научной программы:  
- Комарова Ольга Викторовна +7 499 134 13 08 orgkomitet@nczd.ru  
 

Конференция аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО). 
По итогам мероприятия слушателям выдается свидетельство НМО установленного образца с 
указанием индивидуального кода подтверждения.  
 
 

ВЫСТАВКА 

 

Научную программу конференции дополнят экспонаты выставки «Здоровье детей - приоритетный 
вопрос современности», которая будет проходить 28-29 сентября 2017г.  

Основные разделы выставки: лекарственные средства, медицинское оборудование и медицинские 
инструменты, лабораторное оборудование и приборы, медицинская мебель для оснащения детских 
больниц, детское питание,  витамины для детей, средства ухода за детьми,  медицинская литература. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 
28.09.2017г 8.00 – 18.00 г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК 

«Чеченская государственная филармония 
имени Аднана Шахбулатова» 

29.09.2017г 8.00 – 16.00 г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК 
«Чеченская государственная филармония 
имени Аднана Шахбулатова» 

 
Внимание!!! 
При регистрации на конференцию необходимо отдельно регистрироваться на мастер-

классы («Маммология от А до Я. Молочная железа у детей и подростков» 28.09.2017г, «Детская 
эндоскопия» 30.09.2017г), образовательный тренинг («Основы оказания неотложной помощи 
детям» 30.09.2017г) и Консилиум (30.09.2017г).  
 

http://www.rdkbchr.ru/
mailto:roza-d@mail.ru
mailto:orgkomitet@nczd.ru


ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
(выдача свидетельств НМО, оформление командировочных документов) 

 
29.09.2017г 12.00 – 17.00 г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК 

«Чеченская государственная филармония 
имени Аднана Шахбулатова» 

 
30.09.2017г 8.00 – 12.00 г. Грозный, И.И. Бисултанова, 101, ГБУ 

«Республиканская детская клиническая 
больница им.Е.П.Глинки» 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

28.09.2017г г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК «Чеченская 
государственная филармония имени Аднана 
Шахбулатова» 

29.09.2017г г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК «Чеченская 
государственная филармония имени Аднана 
Шахбулатова» 

30.09.2017г г. Грозный, И.И. Бисултанова, 101, ГБУ 
«Республиканская детская клиническая больница 
им.Е.П.Глинки» 

 
 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

 
Рекомендуемые гостиницы:  
• Грозный-сити (г. Грозный, пр. Кадырова 1/16) 302 номера, от 5400 руб/сут, 8 (963) 989-00-05 
• Арена-сити (ул.Полярников, 52), 27 номеров, от 2500 руб/сут, 8 (928) 269-79-53 
• Кавказ (ул.Р.Люксембург, 16), 12 номеров, от 1500 руб/сут, 8 (928) 476-02-41 
• Нохчо-стар (ул.Мирзоева, 15), 13 номеров, от 2000 руб/сут, 8 (989) 175-79-79. 
• Городок (ул.Маяковского, 122), 15 номеров, от 1700 руб, тел: 8 (938) 987-07-07 
 
 

ДОСУГ 
 
Грозный — столица Чеченской Республики. Он занимает второе место по площади и третье — по 
численности населения на Северном Кавказе. Является современным культурным, экономическим и 
спортивным центром Юга России. Восставший из руин после разрушения в 1994-2000 гг., является 
символом непоколебимого чеченского духа. Чудесное возрождение и динамичное развитие г.Грозный 
— титанический труд главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова и чеченского народа 
— народа труженика и созидателя. 
Добро пожаловать в город Грозный — город герой, город воинской славы!!! 
 
• Комитет правительства ЧР по туризму, (г.Грозный, проспект А.А. Кадырова, 3/25), 8 (8712) 29-59-95 
• Нохчо-трэвел, экскурсии по Грозному и по Чечне, (г.Грозный, ул. Мирзоева 15), 8 (963) 583-05-84 

 
 
 
 
 
 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

28 сентября 2017 года  
Место проведения: г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК «Чеченская государственная филармония 

имени Аднана Шахбулатова» 

 Зал № 1 Зал № 2 
9.00 - 11.30 Мастер-класс «Маммология от А до 

Я. Молочная железа у детей и 
подростков» - М.Л.Травина 
1. Физиология развития молочной 
железы. Гормональное  влияние. (30 
мин) 
2.  Методы обследования молочных 
желез. (30 мин) 
3. Молочная железа у детей и 
подростков. (45 мин) 
4. Молочная железа в период 
лактации. (45 мин) 

 

11.30 – 11.45 Перерыв 
11.45 – 14.45 Мастер-класс «Маммология от А до 

Я. Молочная железа у детей и 
подростков» (продолжение) – 
М.Л.Травина 
5. Факторы риска рака молочной 
железы. (45 мин) 
6. Дисгормональные заболевания 
молочных желез и подбор 
консервативной терапии. (75 мин) 
7. Клинические примеры. 
Интерактивное обсуждение 
диагнозов и тактики ведения 
редких клинических случаев. 
(60мин) 

 

14.45- 15.00 Перерыв 
15.00-17.00 Актуальные вопросы педиатрии 

(лекционный цикл) 
Председатели: Комарова 
О.В.,Кузенкова Л.М. 
1. Пробиотики у детей первого года 
жизни: новая концепция здоровья - 
Беляева И.А. (30 мин) 

Ювенильный ревматоидный 
артрит. Современный взгляд 
на проблему 
Председатели: Алексеева Е.И., 
Амалиева Т.С. 
1.Ювенильный 
идиопатический артрит - путь 
к диагнозу- Дворяковская Т.М. 



2. Гликогеновая болезнь. Взгляд 
педиатра  – Сурков А.Н.. (30 мин) 
3.Междисциплинарный подход в 
реабилитации детей с ДЦП - 
Кузенкова  Л.М. ( 30 мин) 
4. Почему педиатр любой 
специальности должен знать о 
мукополисахаридозах – Вашакмадзе 
Н.Дж. (30 мин) 

(60 мин) 
2. Лечение ювенильного 
идиопатического артрита- 
Алексеева Е.И. (60 мин) 

17.00-18.30 Торжественное открытие 
 
 

29 сентября 2017 года 
Место проведения: г. Грозный. ул. Г.А. Угрюмова 73, ГБУК «Чеченская государственная филармония 

имени Аднана Шахбулатова» 

 Зал № 1 Зал № 2 
9.00 – 10.30  Пленарное заседание. Улучшение 

качества оказания медицинской 
помощи детям. Современные 
мировые тенденции  
Председатели: Байбарина Е.Н., 
Намазова-Баранова Л.С., Сулейманов 
Э.А. 
1.Доклад Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации – Байбарина Е.Н. (30 мин) 
2. Современные вызовы педиатрии 
- Намазова-Баранова  Л.С. (30 мин) 
3. Aудиты. Опыт Чеченской 
республики- Сулейманов Э.А. (30 
мин) 

 

10.30 – 10.45 Перерыв 
10.45 – 12.15 Симпозиум. Современные 

тенденции в детской 
нутрициологии 
Председатели: Боровик Т.Э., Беляева 
И.А.,  Казюкова Т.В. 
1. Рациональное питание детей в 
раннем возрасте залог 
формирования здоровья нации – 
Боровик Т.Э. (30 мин) 
2. Особенности введения прикорма 

Симпозиум. Трудности 
диагностики  
аллергопатологии у детей. 
Пути решения 
Председатели: Намазова-
Баранова Л.С., Вишнева Е.А., 
Умархаджиева Р.И. 
1. Современные возможности 
диетологической 
профилактики аллергических 



здоровым и больным детям - 
Скворцова В.А. (30 мин) 
3.  Особенности обмена белка у 
грудных детей: связь с риском 
развития хронических болезней 
взрослых - Украинцев С.Е. (30 мин) 
 
 

заболеваний - Макарова 
С.Г.(30 мин) 
2. Бронхиальная астма. 
Современные подходы к 
контролю над болезнью - 
Вишнева Е.А. (30 мин) 
3. .Молекулярная 
аллергодиагностика в 
педиатрической практике - 
Сновская М.(20 мин) 
4. Атопический дерматит у 
детей: диагностика и лечение- 
Барычева Л.Ю. (10 мин) 

12.15 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.30  Симпозиум.   Актуальные 

проблемы вакцинопрофилактики 
Председатели: Намазова-Баранова 
Л.С., Сурков А.Н., Межидов К.С. 
1. Роль вакцинации в 
формировании здоровья 
подрастающего поколения   
Намазова-Баранова Л.С. (30 мин) 
2. Вакцинация детей с хронической 
патологией - Федосеенко  М.В. (20 
мин) 
3. Нейроинфекции в практике 
педиатра - Иванова М.В. (25 мин) 
4. В каждом педиатре живёт 
вакцинолог-Шахтахтинская Ф.Ч.(15 
мин) 

Симпозиум. Редкие болезни в 
практике педиатра 
Председатели: Геворкян А.К., 
Вашакмадзе  Н.Дж. 
1. Диагностика  и 
патогенетическое лечение 
болезни Фабри- Кузенкова 
Л.М. (30 мин) 
2. Фенилкетонурия в 
практике педиатра- Бушуева 
Т.В. (30 мин) 
3.  Трансплантация костного 
мозга при  
мукополисахаридозах - 
современный взгляд- 
Геворкян А.К. (30 мин) 

14.30 – 14.45  Перерыв 
14.45 - 16.15 Симпозиум. Неотложные состояния 

в педиатрии  
Председатели: Бакрадзе М.Д., 
Межидов К.С. 
1. Ошибки ведения детей на 
догоспитальном этапе - Л.С. 
Намазова-Баранова, Е.Ю. Дьяконова, 
Е. А. Романова, Ж.И. Дохшукаева - 
(20 мин) 
2. Демонстрация случаев 
требующих и не требующих 

14.45-15.45 Симпозиум. 
Диагностические алгоритмы 
в детской нефрологии  
Председатели: Комарова О.В., 
Казюкова Т.В. 
1. ИМВП у детей. 
Современные подходы к 
диагностике, лечению и 
профилактике -  Комарова 
О.В. (30 мин) 
2. Гипофосфатазия и 



лечения антибиотиками. М.Дж. 
Бакрадзе, Митюшин И.Л.   (30 мин) 
3. Успехи применения протоколов 
лечения в практике врача - 
А.С.Идрисова (10 мин, Грозный, 
РДКБ) 
4. Инородное тело трахеи. Наш 
опыт. - Л.В.Шагидаева (15 мин, 
Грозный, РДКБ) 
5. Лечение дисплазии 
тазобедренных суставов у детей 
первых двух лет жизни – Р.М.Эдалов 
(15 мин, Грозный, РДКБ) 

рахитоподобные заболевания. 
Дифференциальный диагноз 
и лечение – Маргиева Т.В. (30 
мин) 
 
15.45-16.15 
Встреча с профессором. 
Железодефицитная анемия у 
детей раннего возраста: 
вопросы диагностики и 
лечения. 
 Казюкова Т.В. 

16.15-17.45 Совещание главных педиатров 
субъектов  Российской Федерации 

16.15-17.00 
Лекция: Психолого-
педагогическая помощь 
детям раннего возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
учреждениях 
здравоохранения. 
Лазуренко С.Б., Слипка М.И. 
17.00-17.30   
Лекция: Наследственная 
Тирозинемия 1 типа. 
Клиническая картина, 
диагностика, тактика 
Сурков А.Н. 

 
30 сентября 2017 года 

Место проведения: г. Грозный, И.И. Бисултанова, 101, ГБУ «Республиканская детская 
клиническая больница им.Е.П.Глинки» 

 
 Зал № 1 Зал № 2 

9.00 – 12.00 9.00- 12.00 
Образовательный Тренинг по 
основам оказания неотложной 
помощи детям 
Модераторы: Маргиева Т.В., 
Митюшин И.Л. 

9.00-10.30 
Мастер класс по детской  
эндоскопии 
1) Значение эндоскопии в 
педиатрии. М.М. Лохматов  
2)  Зондовая конфокальная 
лазерная эндомикроскопия in 



vivo в диагностике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у 
детей. О.Р. Катунина 
3)  Лечение стриктур пищевода 
у детей с буллезным 
эпидермолизом. А.В. Тупыленко 

12.00- 12.30 Церемония закрытия 
12.30 - 15.00 Консилиум.  

Модераторы: Алексеева Е.И., 
Бакрадзе М.Дж., Геворкян А.К., 
Намазова-Баранова Л.С., Сурков 
А.Н. 
Совместный обход больных 
стационара РДКБ. 
Обсуждение тактики ведения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

НАШИ СПОНСОРЫ 
 
 

Логотипы компаний  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Добро пожаловать в г.Грозный! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


