
                 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
              (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России) 

________________________________________________________________________________ 
Программа  

научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

 «Студеникинские чтения-2021» 
 

02 декабря 2021 года  
 

09:30–10:00 Регистрация участников Конференции, подключение к трансляции 

10:00–10.15 Торжественное открытие Конференции 

10:15-13:00 ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ БЛОК 

Представление научно-исследовательских работ (устные доклады) 

10:15-10:25 

Дементьева Е.К. 
(Научный руководитель: д.м.н. Аксенова В.А.) 

Национальный исследовательский медицинский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, 

Москва 

Современные подходы к профилактике 

туберкулеза у пациентов, получающих 

иммунодепрессанты 

10:25-10:35 

Емельяшенков Е.Е. 
(Научный руководитель: д.м.н. Макарова С.Г.)   

Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей, Москва 

Физическое развитие и нутритивный статус 

детей с тяжелой формой атопического 

дерматита и пищевой аллергией 

10:35-10:45 
Исмаилова К.А. 
(Научный руководитель: к.м.н., доцент 

Рагимова Д.М.) 

Возникновение осложнений ветряной оспы у 

детей 

            ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

             «НАЦИОНАЛЬНЫЙ   МЕДИЦИНСКИЙ   

              ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 
 



Дагестанский государственный медицинский 

университет, Махачкала 

10:45-10:55 

Комина Н.И., Танана Д.А, Будалова А.В. 
(Научный руководитель:  д.м.н. Харламова Н.В.)  

Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства имени В.Н. Городкова, Иваново 

Состояние здоровья новорожденных, матери 

которых перенесли COVID-19 во время 

беременности 

10:55-11:05 

Песенкина А.А. 

(Научный руководитель: д.м.н. Харламова Н.В.) 

Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства имени В.Н. Городкова, Иваново 

Оценка уровня боли и стресса у глубоко 

недоношенных новорожденных в раннем 

неонатальном периоде в зависимости от 

респираторной поддержки 

11:05-11:15 

Попович С.Г., Лялина А.А., Фисенко Д.А. 
(Научный руководитель: д.м.н., проф. Кузенкова Л.М., 

д.м.н. Бушуева Т.В.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Оценка физического развития детей  с 

мышечной дистрофией Дюшенна 

11:15-11:25 

Саломатина А.С. 
(Научный руководитель: к.м.н. Шаманская Т.В.) 

РНИМУ имени Н.И. Пирогова, НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева, Москва 

Врожденная нейробластома: пренатальная 

диагностика и клиническое течение 

11:25-11:35 

Хамидова М.М. 
(Научные руководители: д.м.н., проф. Фисенко А.П., 

д.м.н. Бушуева Т.В.) 

Детская клиническая больница № 2 г. Грозный 

Особенности потребления микронутриентов 

беременными женщинами и детьми грудного 

и раннего возраста, проживающими в 

городской и сельской местности Чеченской 

республики 

11:35-11:45 

Чернобровкина М.А., Сенькевич О.А. 

(Научный руководитель: д.м.н., проф. Сенькевич О.А.) 

Дальневосточный государственный медицинский 

университет, Хабаровск 

Влияние отклонений физического развития на 

формирование когнитивных способностей у 

детей 

11:45-11:55 
Юдицкий А.Д. 
(Научный руководитель: д.м.н., проф.Т.В. Коваленко) 

Показатели канальцевой дисфункции у 

поздних недоношенных новорожденных с 



Ижевская государственная медицинская академия, 

Ижевск 

задержкой внутриутробного развития 

Представление клинических случаев (устные доклады) 

11:55-12:02 

Гладкова А.В., Ильясова Н.Б. 
(Научный руководитель: к.м.н., доц. Чудакова Т. К.) 

Саратовский  государственный медицинский  

университет имени  В.И. Разумовского, Саратов 

Особенности клиники и тактики лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

ребенка с острым лимфобластным лейкозом 

12:02-12:09 

Кабанова А.И., Кулебина Е.А. 
(Научный руководитель: д.м.н. Сурков А.Н.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Лимфангиэктазия кишечника у ребенка с 

туберозным склерозом. Первый случай в 

России 

12:09-12:16 

Казакова Л.И., Пчелинцева Л.И., 

Мирошниченко А.С. 

(Научный руководитель: к.м.н., доц. Гуменюк О.И.) 

Саратовский государственный медицинский 

университет  им. В.И. Разумовского, Саратов 

Сочетание болезни Вильсона-Коновалова с 

сахарным диабетом  I типа  у мальчика 10 лет 

12:16-12:23 

Лялина А.А., Попович С.Г. 
(Научные руководители: д.м.н. Пак Л.А., д.м.н., проф. 

Кузенкова Л.М.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Тяжелое течение мышечной дистрофии 

Дюшенна у девочки 7 лет 

12:23-12:30 

Мосесова Е.А., Арапова В.В., Князева Н.А. 
(Научный руководитель: к.м.н., доцент Ларина Л.Е.) 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва   

Эозинофильная пневмония в практике 

педиатра 

12:30-12:37 

Плескова А.В., Панова А.Ю., Сорокин А.А. 
(Научный руководитель - д.м.н., проф. Катаргина 

Л.А.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

Клинический случай врождённой глаукомы, 

ассоциированной с нейрофиброматозом I типа   



центр глазных болезней имени Гельмгольца, Москва  

Представление литературных обзоров (устные доклады) 

12:37-12:47 

Никитина  А.В., Емельянова А.В. 
(Научный руководитель: д.м.н., проф. Корсунский А.А. 

д.м.н., проф. Смирнова Г.И.) 

Первый Московский  государственный  медицинский  

университет им. И.М. Сеченова, Москва 

Этапы  формирования  микробиоты  

кишечника у  ребенка 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-15:30 ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Представление научно-исследовательских работ (устные доклады) 

14:00-14:10 

Зубков П.А., Ревина А.А. 
(Научный руководитель:  д.м.н .Жердев Константин 

Владимирович) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Улучшение качества управления 

постуральным балансом у детей с эквино-

плоско-вальгусной деформацией стоп на фоне 

ДЦП 

14:10-14:20 

Комина Е.И.  
(Научные руководители: д.м.н. Алхасов А.Б., д.м.н. 

Русецкий Ю.Ю.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Диагностика  и хирургическое  лечение 

стенозов гортани  у детей 

14:20-14:30 

Кузнецов А.С. 

(Научный руководитель  - д.м.н. Кожевников Олег 

Всеволодович) 

Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 

Москва 

Применение   управляемого временного 

блокирования зон роста у детей при лечении  

деформаций и  неравенстве длины нижних 

конечностей 

14:30-14:40 

Олдаковский В.И. 
(Научные руководители: д.м.н., проф. Мурашкин Н.Н., 

д.м.н. Лохматов М.М.) 

Опыт использования лозартана при стенозах 

пищевода у детей с дистрофической формой 

врожденного буллёзного эпидермолиза   



Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

14:40-14:50 

Ратников С.А., Сергеева И.С., Романова Е.А. 

(Научный руководитель: д.м.н. Алхасов А.Б.) 
Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей, Москва   

Скользящая трахеопластика при полных 

хрящевых кольцах трахеи у детей 

14:50-15:00 

Трофимов А.О., Смолькова Л.В. 
(Научный руководитель:  д.м.н. Долганова Т.И.) 

Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени академика Г.А. 

Илизарова, Курган 

Возрастные особенности клинической 

интерпретация отклонений траектории 

проекции общего центра давления при ходьбе 

15:00-15:10 

Солодовникова Е.Н.  
(Научный руководитель: д.м.н. Жердев К.В.) 

Национальный  медицинский исследовательский 

центр здоровья детей, Москва 

Применение интрамедуллярной 

телескопической системы в хирургическом 

лечении детей с несовершенным остеогенезом 

Представление клинических случаев (устные доклады) 

15:10-15:17 

Ибрагимов А.Х. 
(Научный руководитель: к.м.н. Мейланова Ф.В.) 

Дагестанский  государственный медицинский 

университет, Махачкала 

Сочетание  пороков развития и мочекаменной 

болезни у ребенка 2-х лет 

15:17-15:24 

Имшенецкая С.К., Дончик Е.И. 
(Научный руководитель: к.м.н., доцент Ларина Л.Е.) 

Российский  национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва 

Трудности подбора системной 

антикоагулянтной терапии у  мальчика  с 

синдромом Клиппеля-Треноне-Вебера-

Рубашова 

 

15:24-15:30 

Пилоян Ф.С.             
(Научный руководитель – д.м.н. Дьяконова Е.Ю.) 

Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей, Москва 

Хирургическая тактика ведения детей с 

осложнённой формой хронического 

ювенильного дерматомиозита 

15:30-16:30 Работа экспертной комиссии. Подведение итогов Конференции 



16:30-17.00 Награждение. Торжественное закрытие Конференции 

 
Место проведения конференции: г. Москва, Ломоносовский проспект, д.2, стр.1   
Контактные  данные Оргкомитета: е-mail: yasakov@nczd.ru  
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