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Школа Здоровья детей, Тюмень, 13-14.10.2021г.   

ПРОГРАММА 

Школы здоровья детей / Тюмень 

 

Целевая аудитория: педиатрия, аллергология и иммунология, гастроэнтерология, генетика, 

дерматовенерология, диетология, инфекционные болезни, неврология, неонатология, нефрология, 

оториноларингология, пульмонология 

Дата: 13 – 14.10.2021 г. 
Место:  https://clck.ru/VtsKv 

 

13 октября (1 день) 
Время Зал №1 Зал №2 

9:00-9:05 Открытие Школы (Линейка) 

Приветственное слово: директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Фисенко Андрей 
Петрович 

• ученый секретарь ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России Тимофеева Анна Георгиевна 
• заместитель директора ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России по международным 

связям, заведующая отделом международных научных связей Комарова Ольга Викторовна 
• заместитель директора ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России по научной работе 

Макарова Светлана Геннадиевна 
• главный внештатный педиатр, главный детский кардиолог департамента 

здравоохранения Тюменской области Ушакова Светлана Анатольевна 

9:05-
10:35 

 

Симпозиум: Рациональное питание с 
рождения – успешный старт в здоровое 
будущее 

Модераторы: Боровик Т.Э., Скворцова В.А. 
 
Лукоянова О.Л. 

СанПин о грудном молоке: время действовать 
* (20 мин.) 
Доклад при поддержке компании Philips, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Боровик Т.Э., Скворцова В.А. 

Вклад отечественных ученых в профилактику 
пищевой аллергии * (25 мин.) 
Лекция при поддержке компании Нестле, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Приходченко Н.Г. 

Современная гипотеза формирования пищевой 
аллергии у детей раннего возраста* (20 мин.) 
Лекция при поддержке компании Нестле, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Бушуева Т.В. 

Питание ребенка после года, что нового?* 
(15 мин.) 

9:05-
10:35 

 

Симпозиум: Спинальная мышечная атрофия: 
новая реальность*  

Симпозиум при поддержке компании Янсcен 
не обеспечивается баллами НМО 
 
Пак Л.А. 

СМА: что необходимо знать о заболевании 
(20 мин.) 
 
Куренков А.Л. 

СМА: что необходимо знать о терапии (20 мин.) 
 
Кузенкова Л.М. 

Взгляд на СМА со стороны федерального 
центра (20 мин.) 
 
Кокорина А.А. 

Взгляд на СМА со стороны регионального 
центра (20 мин.) 
 
Дискуссия 
(10 мин.) 
 
 

https://clck.ru/VtsKv


2 

Школа Здоровья детей, Тюмень, 13-14.10.2021г.   

Доклад при поддержке компании Кабрита, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Дискуссия 

10 мин. 
10:35-
10:40 Перемена 

10:40-
11:25 

 

Продолжение Симпозиума  
 
Боровик Т.Э., Скворцова В.А. 

Неинфекционные заболевания и прикорм: что 
важно знать?* (30 мин.) 

Доклад при поддержке компании АО "ПРОГРЕСС", не 
обеспечивается баллами НМО 
  
Лазуренко С.Б.  

Нарушения пищевого поведения у детей 
раннего возраста. (15 мин.) 

 

10:40-
11:25 

 

Симпозиум: Час с экспертами: поговорим о 
редких заболеваниях в практике врача 
педиатра* 

Симпозиум при поддержке компании Такеда, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Модератор: Кузенкова Л.М. 
 

Подклетнова Т.В. 

Алгоритм дифференциальной диагностики 
неврологических нарушений у пациентов с 
синдромом Хантера (20 мин.) 

Мовсесян Г.Б. 

Маски болезни Гоше на приеме у педиатра (20 
мин.) 

Дискуссия  

5 мин. 
 
 

11:25-
12:10 

 

Лекция профессора: Редкие ревматические 
болезни у детей 

Алексеева Е.И. 

  

11:25-
12:10 

 

Лекция профессора: Современные 
возможности молекулярной диагностики 
редких наследственных болезней 

Савостьянов К.В. 

 
12.10 -
12.30  Большая перемена 

12:30-
14:00 

 

Симпозиум: Алгоритмы ведения детей и 
реальная клиническая практика * (90 мин.) 

Модератор: Макарова С.Г. 

Симпозиум при поддержке компании Нутриция, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
 Макарова С.Г. 

Зачем нужны алгоритмы диетотерапии 
педиатру? (15 мин.) 

Хорошева Е.Ю., Макарова С.Г. 

«Доктор, у нас срыгивания. Я уже не знаю, 
что делать» (20 мин.) 

Яснова Ю.А., Макарова С.Г. 

Заметки практикующего аллерголога 
(15 мин.) 
 

12:30- 

14:00 

 

Симпозиум: Современные подходы к ведению 
пациентов с прогрессирующей мышечной 
дистрофией Дюшенна* 

Симпозиум при поддержке компании РТС, не 
обеспечивается баллами НМО 
Куренков А.Л. 

Клиническая картина мышечной дистрофии 
Дюшенна (20 мин.) 

Кондакова О.Б. 

Современные возможности молекулярно -
генетической диагностики миодистрофии 
Дюшенна (15 мин.) 

Кузенкова Л.М. 

Основные принципы курации и 
патогенетической терапии пациентов с 
миодистрофией Дюшенна (25 мин.) 
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Дискуссия 

5 мин. 

Подклетнова Т.В. 

Опыт применения препарата Трансларна при 
лечении миодистрофии Дюшенна (20 мин.) 

Дискуссия 

10 мин. 

14:00 -
14:05 Перемена 

14:05-
14:50 

 

Симпозиум: Функциональные методы 
исследования сна и дыхания у детей 
 

Пальцева А.Е.  
Методы исследования функции легких в 
помощь практикующим врачам (15 мин.) 
 

Лебедев В.В.  
Сон у детей: нарушения, диагностика, 
методы лечения (15 мин.) 
 

 Кожевникова О.В.  
Нарушение дыхания  во сне   - триггер 
развития основных социально-значимых   
заболеваний. Своевременная помощь -  
профилактика (15 мин.) 
 

14:05-
14:50 

 

Лекция профессора: Пищевая аллергия от А 
до Я. (45 мин) 

Макарова С.Г. 

 

14:50-
15:35 

 

Симпозиум: Аденоиды и осложнения ОРВИ 
(45 мин.) 

Мейтель И.Ю. 

 

14:05-
15:35 

  

Лекция профессора: Современные проблемы 
ведения острой патологии у детей (45 мин.) 

Таточенко В.К.  

 
15:35-
15:40 Перемена 

15:40-
17:10 

 

Симпозиум: Гастроэнтерология  (90 мин) 

Модератор: Сурков А.Н. 

Потапов А.С. 

Диагностика и лечение воспалительных 
заболеваний кишечника с позиции педиатра 
(30 мин) 

 Анушенко А.О. 

Осложненные формы воспалительных 
заболеваний кишечника у детей. 
Клинические примеры (30 мин) 

Дьяконова Е.Ю., Бекин А.С. 

Хирургическая тактика при воспалительных 
заболеваниях кишечника у детей (30 мин) 

 

15:40-
17:10 

 

Симпозиум: Дерматология  (90 мин) 

Модератор: Мурашкин Н.Н. 

Мурашкин Н.Н. 

Терапия врожденного ихтиоза у детей: 
современные возможности и перспективы (15 
мин.) 

Материкин А.И. 

Эритродермия периода новорожденности (15 
мин.) 

Иванов Р.А. 

Ангидротическая эктодермальная дисплазия у 
детей (15 мин.) 

Опрятин Л.А. 

Рубцовые алопеции в практике детского 
дерматолога и педиатра (15 мин.) 

Савелова А.А. 

Андрогенетическая алопеция у подростков (15 
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мин.) 

Королева Д.Р. 

Синдром Олмстеда у детей: новые 
терапевтические возможности (15 мин.) 

 
 

14 октября (2 день) 

Время Зал №1 Время Зал №2 

9:00-9:45 

 

Лекция профессора: Обеспеченность 
витаминами и иммунный ответ. Роль 
витамина D* (45 мин.) 

Макарова С.Г. 

Доклад при поддержке компании Акрихин, не 
обеспечивается баллами НМО  
 

9:00-9:45 

 

Симпозиум: Органические ацидурии – как не 
пропустить патологию?* 

Симпозиум при поддержке компании Рекордати, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Кузенкова Л.М. 

Органические ацидурии – клинические 
проявления (10 мин.)  

Глоба О.В. 

Клинический случай пропионовой ацидурии?  
(15 мин.)  

Подклетнова Т.В. 

Клинический пример пациента с 
метилмалоновой ацидурией (15 мин.) 

Дискуссия 

(5 мин.) 

 

9:45-10:30 

 

Мастер-класс 1: Острые заболевания 
верхних дыхательных у детей. Разбор 
клинических случаев (20 мин)   

Мастер-класс 2: Острые гастроэнтериты у 
детей. (25 мин) 

Полякова А.С. 

9:45-
10:30 

 

 

Лекция профессора: Роль маркеров воспаления 
в лабораторной диагностике неотложных 
состояний. Время – важный фактор. Есть ли 
маркеры бактериальной инфекции? (45 мин) 

Вершинина М.Г. 

10:30-10:40 Перемена 

10:40-
12:10 

 

Симпозиум:  Проблемы диагностики и 
лечения острых лихорадочных заболеваний, 
выбор антибактериальной терапии с 
учетом резистентности микроорганизмов 
(90 мин.) 

Модератор: Бакрадзе М.Д. 

Бакрадзе М.Д. 

На сколько опасны ОРВИ и грипп?  

Отжившее и новое в проблеме - взгляд 

сегодня. Практические рекомендации  по 

выбору антибиотиков для лечения верхних и 

10:40-
11:25 

 

Лекция профессора: Инфекции мочевыводящих 
путей  у детей. Современные  подходы  к 
диагностике и терапии (45 мин.) 
 
Комарова О.В.  
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нижних дыхательных путей с учетом 

резистентности.  (45 мин.)  

 

 Ткачева А.А. 

Разбор клинических случаев - (бронхиолиты, 

тонзилиты, коронавирусные  пневмонии. 

ИМП)  (20 мин.) 

Бакрадзе М.Д. 

Дифференциальный диагноз   тяжелой 

бактериальной инфекции и лихорадок без 

очага инфекции (25 мин.) 

 

11:25-
12:10 

 

 

Симпозиум: Острые» вопросы здоровья детей 
грудного и раннего возраста. 

Модератор: Давыдова И.В. 

Басаргина М.А. 

Врождённые заболевания обмена веществ. 
Ранняя диагностика в практике неонатолога (25 
мин.) 

Давыдова И.В.  

Особенности РС-вирусной инфекции у 
недоношенных детей (20 мин.) 

 
12:10-12:30 Большая перемена 
12:30-13:15 

 
Симпозиум:  Недетский вопрос: что 
скрывается за типичными симптомами?* 
Симпозиум при поддержке компании Санофи, не 
обеспечивается баллами НМО 
 

Костик М.М. 

Редкие дети в практике педиатра. Разбор 
клинических случаев (20 мин.) 

Краснощекова Н.А. 

Гепатоспленомегалия – что скрывается за 

этим синдромом (20 мин.) 

Дискуссия 

5 мин.  

12:30-
13:15 

 

Симпозиум:  Синдром короткой кишки*  
Симпозиум при поддержке компании Такеда, не 
обеспечивается баллами НМО 

Филиппова Е. 

Краткий экскурс в проблему синдрома короткой 
кишки (3 мин.) 
 
Сергиенко Т.В. 

Обширные резекции кишечника у детей 
(10 мин.) 
 
Перфилова О.В. 

Ребенок с синдромом короткой кишки: тактика 
врача-гастроэнтеролога. Клиническое 
наблюдение (10 мин.) 

Емельянова В.А. 

Региональный опыт ведения детей с СКК в 
Тюменской области (10 мин.) 

Тропина Е.П. 

Возможности службы паллиативной помощи 
детям при СКК в Тюменской области (10 мин.) 

Дискуссия 

(5 мин.) 
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13:15 -
14:00 

 

Мастер-класс: Собственный опыт работы 
отделения вакцинопрофилактики детей с 
отклонениями в состоянии здоровья и 
семейной вакцинации ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России. Разбор 
клинических случаев. (45 мин.) 

Ткаченко Н.Е. 

 

 

13:15 -
14:00 

 

Лекция профессора: Качество и безопасность 
медицинской деятельности: новации контроля 
и надзора. К чему готовиться медицинским 
организациям (45 мин.) 

Иванов И.В. 

 

 

14:00-14:05 Перемена 

14:05-14:50 

 

Симпозиум:  Вопросы диагностики и 
дифференциальной диагностики болезней 
легких в детском возрасте 
Барышникова Л.А. 

Современные подходы к раннему выявлению 
туберкулезной инфекции у детей и 
подростков (20 мин.) 

Аршба С.К.  

Бронхиальная астма в педиатрической 
практике (25 мин)  

14:05-
14:50 

 

Симпозиум: Отдельные вопросы 
профилактики и лечения аллергических 
заболеваний у детей 

Дворянкова Е.В. 

Современных взгляд на базовый уход за кожей 
маленьких детей (30 мин.) 

Ерешко О.А. 

Поллинозы у детей (15 мин.) 

14:50-15:15 

 

 Встреча с профессором: Расширение 
программы неонатального скрининга. С чего 
начать? (25 мин.) 

Продеус А.П. 

 

14:50-
15:35 

 

Симпозиум:  Расширяя горизонты лечения СМА*  

Симпозиум при поддержке компании РОШ, не 
обеспечивается баллами НМО 
 
Левитина Е.В. 

Организация помощи пациентам со СМА в 
Тюменской области (15 мин.) 

 

Кокорина А.А. 

Практический опыт применения инновационной 
терапии СМА (25 мин.) 

 

15:35-15:40 Перемена   

15:40-16:15 

 

Лекция профессора: Миокардиты. 
Современный подход к диагностике, 
дифференциальной диагностике и лечению. 

Басаргина Е.Н.  

 

15:40-
16:15 

 

Лекция: Хирургическое лечение сколиоза у 
детей 

Челпаченко О.Б./ Жердев К.В. 

 

 

Заместитель директора по научной работе,  

руководитель Центра Профилактической педиатрии,  

Макарова С.Г.  

 


	Симпозиум: Функциональные методы исследования сна и дыхания у детей
	Методы исследования функции легких в помощь практикующим врачам (15 мин.)
	Сон у детей: нарушения, диагностика, методы лечения (15 мин.)
	Нарушение дыхания  во сне   - триггер развития основных социально-значимых   заболеваний. Своевременная помощь -  профилактика (15 мин.)

