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ПРОГРАММА IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА: ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

  ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»  

1-2 октября 2021 года    

Место проведения конференции:  

г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель «Дон Плаза», улица Большая Садовая 115 

Регистрация участников: 1 -2 октября 2021 года 

Открытие конференции: 10.00 1 октября 2021 

Организаторы: 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Министерство Здравоохранения Ростовской области 

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья 

Детей» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 
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1 октября 2021 года 

 
 

1 пленарное заседание 

Зал №1 

 

10.00-10.10 Открытие конференции  Ищенко В.В., председатель 

Законодательного Собрания 

Ростовской области, 

Кобзев Ю.В., министр 

здравоохранения Ростовской 

области 

10.10-10.50 Особенности течения ковидной 

инфекции у детей в различных 

регионах России. 

В докладе будет отражено 

современное состояние проблемы в 

различных регионах России, 

особенностях течения и терапии 

ковидной инфекции у детей. 

Намазова-Баранова Лейла 

Сеймуровна, д.м.н.,член-

корреспондент РАН,главный 

внештатный детский специалист по 

профилактической медицине 

Минздрава, председатель 

исполкома Союза педиатров 

России, Заведующая кафедрой 

факультетской педиатрии 

педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 



3 

 

 

 

10.50-11.20 Диагностика и лечение гриппа в 

условиях эпидемии ковид. 

В ходе лекции слушатели ознакомятся 

с критериями дифференциальной 

диагностики ковидной инфекции и 

гриппа у детей.По итогам лекции 

слушатели получат современные 

алгоритмы диагностики  ковидной 

инфекции у детей. 

 

Куличенко Т.В., главный 

внештатный педиатр ЦФО, 

профессор РАН, д.м.н. 

11.20-12.00 Аутовоспалительные 

заболевания: новая эра в детской 

ревматологии. 
В лекции будут освещены современные 

сведения о патогенезе, клинических 
проявлениях, диагностике и лечения 

аутовоспалительных заболеваний - 

таких как: 
 (HIDS, CAPS, TRAPS, FMF) 

Будут представлены клинические и 

лабораторные методы оценки 
активности заболеваний и подходы к 

лечению пациентов с 

наследственными периодическими 

лихорадками. Прослушав лекцию, 
практические врачи получат знания по 

выявлению данной патологии и 

ведению таких пациентов в реальной 
клинической практике. 

 

Алексеева Е.И., директор Института 

здоровья детей, заведующая 

кафедрой педиатрии и детской                                                          

ревматологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова  

Минздрава России (Сеченовский 

Университет), заведующая  

ревматологическим отделением                                                           

ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» Минздрава 

России,  член-корреспондент РАН, 

профессор, д.м.н. 

12.00-12.30 Врожденные дефекты 

иммунитета: современные 

реалии. 

В лекции будут освещены основные  

вопросы эпидемиологии первичных 

иммунодефицитных состояний 

(ПИДС). Отдельное внимание будет 

уделено важности диагностики 

ПИДС. Прослушавшие лекцию врачи 

будут использовать полученные 

данные для своевременного выявления 

данной патологии у детей. 

Щербина А.Ю., заместитель 

директора Института гематологии, 

иммунологии и клеточных 

технологий ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева», 

заведующая отделением 

иммунологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, профессор, д.м.н. 
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13.30-14.00 Актуальные вопросы 

вакцинации детей с 

ревматическим заболеваниям. 

В лекции будут освещены вопросы 

эффективности и безопасности 

вакцинации у детей с 

ревматическими заболеваниями. 

Отдельно будут разобраны 

показания, противопоказания и 

правила вакцинации таких 

пациентов против конкретных 

инфекций, таких как корь, 

краснуха, паротит, ветряная оспа, 

пневмококк. Будут разофакторы 

риска недостаточной вакцинации и 

предложен алгоритм 

персонализированной вакцинации 

детей с ревматическими 

заболеваниями против ряда 

инфекций. 

Костик М.М., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

академия», профессор, д.м.н. 

14.00-14.30 Биологическая терапия тяжелой 

бронхиальной астмы у 

подростков: от 

рандомизированных клинических 

исследований к реальной 

практике. 
В лекции представлены современные 

препараты таргетной терапии для 
лечения тяжелой, неконтролируемой 

бронхиальной астмы. Будут освещены 

результаты рандомизированных 

Чепурная М.М., директор 

респираторного центра ГБУ РО 

«ОДКБ», профессор, главный 

внештатный специалист по 

пульмонологии минздрава РО, 

Заслуженный врач РФ, профессор, 

д.м.н. 

12.30-13.00 Ювенильный идиопатический 

артрит с системным началом. 

Особенности диагностики и 

клиники. Тактика ведения. 
В лекции будут освещены современные 
представления о системном 

ювенильном идиопатический артрите, 

изложены особенности клиники, 
критерии диагностики, классификации 

и принципы рациональной терапии 

сЮИА у детей и подростков. 

Дворяковская Т.М., врач-

ревматолог, главный научный 

сотрудник лаборатории редких 

болезней у детей. 

Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

13.00-13.30 Перерыв 

II пленарное заседание  
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клинических исследований и 
собственные наблюдения за данной 

когортой пациентов. Прослушав 

лекцию врачи смогут определять 
персонифицированный подход к 

ведению пациентов с тяжелой, 

неконтролируемой бронхиальной 

астмой и оценивать эффективность 
проводимой биологической терапии. 

При поддержке компании Sanofi, 

баллы НМО не начисляются  

 

14.30-15.00 Гемолитико-уремический 

синдром в условиях пандемии 

Ковид-19. Новые вызовы. 
В лекции будут освещены современные 

аспекты диагностики и лечения 

гемолитико-уремического синдрома в 

условиях пандемии Ковид-19. 
Отдельное внимание будет уделено 

заместительной почечной терапии. 

Прослушав лекцию, практические 
врачи смогут применять полученные 

знания в реальной клинической 

практике для персонифицированного 
подхода к терапии пациентов, 

страдающих гемолико-уремическим 

синдромом. 

Шаршов Ф.Г., директор центра 

анестезиологии - реанимации ГБУ 

РО «ОДКБ» , Заслуженный врач 

РФ, д.м.н. 

 

15.00-15.30 

Псориатический артрит у детей в 

практике детского ревматолога. 
В лекции представлены современные 

аспекты диагностики и лечения 

псориатического артрита у детей. 

Большое внимание уделено генно-
инженерной терапии тяжелых форм 

данной патологии, резистентных к 

базисной противовоспалительной 
терапии. После прослушивания лекции 

врачи смогут использовать полученные 

данные для диагностики, лечения и 
своевременной экскалации терапии у 

детей с псориатическим артритом. 

Никишина И. П., зав.лабораторией 

ревматических заболеваний 

детского возраста с 

реабилитационной группой ФГБНУ 

НИИР им.В.А.Насоновой,к.м.н. 

15.30-16.00 Новые возможности терапии 

атопического дерматита. 
В ходе лекции слушателям будет 
представлены современный взляд на 

диагностику и лечение атопического 

Мурашкин Н.Н.,профессор, 

заведующий отделением 

дерматологии с группой лазерной 

хирургии НИИ педиатрии ФГАУ 
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дерматита,по результатам лекции 
слушатели получат алгоритмы 

лечения АД в зависимости от 

распространенности патологического 
процесса. 

 

 

"НМИЦ здоровья детей" Минздрава 

России, д.м.н. 

16.00-16.30 О проведении в Ростовской 

области года первичной медико-

санитарной помощи в рамках 

реализации национального 

проекта «Здравоохранение». 

Развитие детского 

здравоохранения. 
В выступлении представлены 

региональные особенности проведения 
года первичной медико-санитарной 

помощи в рамках реализации 

национального проекта 
«Здравоохранение». Особое внимание 

уделено развитию детского 

здравоохранения в Ростовской 
области. Доклад полезен для 

организаторов здравоохранения и 

практических врачей для определения 

стратегии оказания медицинской 
помощи детям. 

Пискунова С.Г., главный врач ГБУ 

РО «Областная детская клиническая 

больница», главный педиатр ЮФО, 

к.м.н. 

16.30-17.00 Современная концепция 

педиатрического образования: 

новый взгляд на практическую 

подготовку будущих педиатров. 

В ходе лекции будут рассмотрены 

основные положения новых 

образовательных стандартов, опыт и 

перспективы применения 

дистанционных технологий при 

подготовке специалистов 

педиатрического профиля. 

Беседина Е.А, доцент кафедры 

детских болезней № 1, ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, 

доцент, к.м.н. 

17.00-17.30 Медицинские научные 

публикации. 

Silvia M. Rogers, Ph.D., Швейцария 

17.30-18.00 Дискуссия  
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2 октября  

Зал №1  

Пленарное заседание    

10.00-10.30 Современные подходы к 

диагностике и лечению 

глюкокортикоид-

индуцированного остеопороза. 
В лекции будет раскрыта информация 

о современных подходах к диагностике 

остеопороза у детей. Будут 

представлены основные клинические 

проявления, факторы риска развития 

глюкокортикоид-индуцированного 

остеопороза у детей. Будет 

представлена информация о роли 

инструментальной диагностики, 

таких как рентгеновская 

морфометрия, ультразвуковая и 

рентгеновская денситометрия, 

показаниях к проведению лучевых 

методов исследования у ребенка с 

подозрением на остеопороз, а также 

мониторинг у ребенка с 

установленным диагнозом. Будет 

обсуждена роль биохимических 

исследований у ребенка с 

глюкокортикоид-индуцированного 

остеопороза у детей, как на этапе 

постановки диагноза так и на этапе 

мониторинга эффективности и 

безопасности терапии. Будут 

представлены современные подходы к 

диагностике глюкокортикоид-

индуцированного остеопороза у детей 

на основании рекомендаций 

международного общества по 

клинической денситометрии.Будут 

Костик М.М., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

академия», д.м.н. 
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представлены рекомендации по 

терапии детей с глюкокортикоид-

индуцированным остеопорозом. 

10.30-11.00 Нефротический синдром в 

практике педиатра. 
В лекции освещены современные 

представления об этиологии, 
патогенезе и тактике лечения 

нефротического синдрома. Указаны 

принципиальный различия 
диагностических и терапевтических 

подходов в зависимости от причины 

развития заболевания. Представлены 

современные синдромологические и 
патогенетические методы терапии и 

ближайшие перспективы внедрения 
новых технологий. 

Цыгин А.Н., заведующий 

нефрологическим отделением, 

ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» 

МЗ РФ, профессор РАН, д.м.н. 

11.00-11.30 Клинико-лабораторные и 

генетические критерии 

диагностики семейной 

средиземноморской лихорадки. 

Особенности таргентной терапии. 

В лекции будут освещены современные 

аспекты диагностики семейной 

средиземноморской лихорадки. 

Отдельное внимание будет уделено 

особенностям таргетной терапии у 

пациентов с колхицин-

резистентностью и 

непереносимостью колхицина. 

Прослушав лекцию, практические 

врачи смогут применять полученные 

знания в реальной клинической 

практике для персонифицированного 

подхода к терапии пациентов, 

страдающих семейной 

средиземноморской  лихорадкой.  

Лигостаева Е.А., заведующая 

педиатрическим отделением ГБУ 

РО «ОДКБ», главный внештатный 

специалист детский ревматолог 

ЮФО, к.м.н. 

11.30-12.00 Аутоиммунное поражение ЦНС в 

практике педиатра, ревматолога, 

невролога. 

В лекции будет представлена 

информация о поражении ЦНС в 

структуре целого ряда ревматических 

Костик М.М., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

академия», д.м.н. 
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заболеваний, таких как системная 

красная волчанка, системные 

васкулиты, острая ревматическая 

лихорадка. Также будут разобраны 

формы первичного иммунного 

поражения ЦНС, такие как первичный 

ангиит ЦНС, редкие формы 

васкулитов ЦНС, такие как синдром 

Сусака и синдром Когана. Отдельно 

будет разобран  PANS/PANDAS-

синдром, как форма первичного 

поражения ЦНС на фоне 

стрептококковой инфекции. Также 

будут разобраны аутоиммунные 

энцефалиты, такие как энцефалит с 

антитела к NMDA-рецепторам, 

лимбический энцефалит, энцефалит 

Хашимото, энцефалит Рассмуссена, 

опсоклонус-миоклонус синдром. 

12.00-12.30 Из детства –во взрослую жизнь: 

проблемы преемственности в 

диагностике и лечении. 

Безопасность длительной 

терапии ГИБП у пациентов с 

ювенильным идиопатическим 

артритом. 
В ходе лекции слушателям будут 

представлены региональные проблемы 
и пути их решения при переходе 

пациентов, страдающих 

ревматическими болезнями из 
педиатрической в терапевтическую 

службу, освещены актуальные 

вопросы выживаемости и 

безопасности терапии ГИБП у 
пациентов с ювенильным 

идиопатическим артритом (ЮИА). 

После ознакомления с лекцией врачи 
смогут применять полученный опыт 

при диагностике и лечении детей с 

ЮИА, при переходе во взрослую 
службу и организации детской и 

взрослой ревматологической службы, 

учитывая региональные особенности.  

Куликов А.И., заведующий 

ревматологическим отделением 

ГБУ РО «ОКБ № 2» г. Ростов-на-

Дону, главный внештатный 

специалист по ревматологии МЗ РО  

Лигостаева Е.А., заведующая 

педиатрическим отделением ГБУ 

РО «ОДКБ», главный внештатный 

специалист детский ревматолог 

ЮФО, к.м.н. 

12.30-13.00 Динамика ультразвуковых Козлова Ю.С., врач отделения 
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13.30-14.00 

 

Стратегия развития 

иммунопрофилактики. 

Значимость принципов 

догоняющей вакцинации у детей 

и подростков в неблагоприятных 

эпидемиологических условиях. 
В докладе будут отражены основные 

положения и приоритетные задачи 
Стратегии развития 

иммунопрофилактики инфекционных 

болезней в РФ на период до 2035 года, 

как основного документа, 
определяющего государственную 

политику по развитию 

иммунопрофилактики в стране. 
Озвучены современные подходы к 

проведению иммунопрофилактики 

детей и подростков. Представлены 

принципы догоняющей и ускоренной 
иммунизации детей, в том числе при 

нарушении графика вакцинации, 

имеющей особое значение при 
неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. Обоснована важность 

проведения иммунизации детей и 
подростков групп риска против 

Сависько А.А., доцент кафедры 

поликлинической и неотложной 

педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, доцент, к.м.н. 

изменений коленных суставов у 

детей с ювенильным артритом на 

фоне применения генно-

инженерной терапии. 
В ходе лекции слушатели будут 
ознакомлены с динамикой 

ультразвуковых изменений в суставах 

у детей на фоне приёма генно-
инженерной терапии. Будет 

проведена сравнительная 

характеристика ультразвуковых 

изменений в коленных суставах на 
фоне применения разных групп 

препаратов. 

2. О возможностях ультразвука в   
диагностики изменений при 

динамическом наблюдении суставного 

синдрома у детей с ревматоидным 
артритом. 

ультразвуковой диагностики ГБУ 

РО «ОДКБ» 

13.00-13.30 Перерыв   
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ветряной оспы и других инфекций по 
эпидемическим показаниям. 

14.00-14.30 На приеме длительно 

кашляющий пациент. 
Доклад посвящен проблеме кашля у 

детей. Буду обсуждены актуальность, 
распространенность, существующие 

классификации, приведен анализ 

современных подходов к лечению и 

диспансерному наблюдению за 
длительно кашляющими детьми, как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Представлены результаты 
собственного наблюдения за группой 

длительно кашляющих пациентов, 

рекомендации по ведению данной 

категории больных на уровне детской 
поликлиники, консультативно-

диагностического центра, 

специализированного отделения 
стационара. Отдельно будут 

освещены вопросы диспансерного 

наблюдения и возможности 
профилактики. 

Лукашевич М.Г., доцент кафедры 

детских болезней № 3 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, 

доцент, к.м.н. 

14.30-14.50 Рентгенологические аспекты 

интерстициальных болезней 

легких у детей. 
В докладе будут освещены 
современные подходы к 

рентгенологической диагностике 

интерстициальных болезней легких у 

детей. Прослушавшие доклад могут 
использовать полученные знания в 

своей повседневной клинической 

практике.  

Инкина Е.В., заведующая 

отделением лучевой диагностики 

ГБУ РО «ОДКБ» 

14.50-15.10 Опыт использования 

стимуляторов рецептора 

тромбопоэтинов в лечении 

иммунной тромбоцитопении у 

детей.  
В лекции будут освещены современные 

аспекты диагностики, лечения и 
реабилитации детей с иммунной 

тромбоцитопенией. Отдельное 

внимание будет уделено особенностям 
использованию препаратов, 

стимулирующих рецепторы 

Асланян К.С., главный внештатный  

специалист по детской онкологии и 

гематологии МЗ РО, к.м.н. 
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тромбопоэтина. Прослушав лекцию, 
практические врачи смогут применять 

полученные знания в реальной 

клинической практике для 
персонифицированного подхода к 

терапии пациентов, страдающих 

иммунной тромбоцитопенией. 

При поддержке компании Амжен, 

баллы НМО не начисляются  

15.10-15.40 Гематологические синдромы у 

детей с первичными 

иммунодефицитами. 
Первичные дефицитные состояния 
(ПИДС) – это очень гетерогенная 

группа заболеваний, которые 

характеризуются не только частыми 
инфекциями. В лекции будут освещены 

вопросы диагностики ПИДС, 

протекающих с различными 
гематологическими проявлениями. 

Отдельное внимание будет уделено 

изменениям в общем анализе крови, на 

которые необходимо обратить 
внимание врачу-педиатру. 

Селезнева О.С., аллерголог-

иммунолог отделения детской 

онкологии и гематологии с 

химиотерапией ГБУ РО «ОДКБ», 

главный внештатный специалист по 

аллергологии и иммунологии в 

детском возрасте МЗ РО   

15.40-16.10 Результаты патогенетической 

терапии пациентов детского 

возраста, страдающих СМА. 
В лекции будут представлены 
современные аспекты 

патогенетической терапии детей, 

страдающих СМА, результаты 
применения препаратов Нусинерсен и 

Эврисди в возрастном аспекте, 

побочные эффекты терапии, 
алгоритм наблюдения детей с СМА по 

данным новых Федеральных 

рекомендаций. 

Бочкова Е.Н., заведующая 

психоневрологическим отделением 

ГБУ РО «ОДКБ», главный 

внештатный специалист по детской 

неврологии  МЗ РО, ассистент 

кафедры неврологии ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ. 

16.10-16.40 Синдром короткой кишки. 

Современные подходы к терапии. 

В лекции будут представлены 

современные аспекты этиологии и 

патогенеза синдрома короткой 

кишки, особое внимание будет 

уделено ведению пациентов с 

Шаршов Ф.Г., директор центра 

анестезиологии- реанимации ГБУ 

РО «ОДКБ»,заслуженный врач РФ, 

д.м.н. 
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хронической кишечной 

недостаточностью и  нутритивной 

поддержкой данного категории 

пациентов. 

16.40-17.10 Организация паллиативной 

медицинской помощи детям на 

территории Ростовской области. 

Новые аспекты правовой базы. 
Тема будет раскрывать подробности 

нового приказа по паллиативной 
помощи детям на всей территории 

Ростовской области и дальнейших 

этапах развития паллиативной 
помощи в регионе. Врачи научатся 

вести и заполнять индивидуальный 

план паллиативного пациента, 
познакомятся с алгоритмами 

кризисных ситуаций, проведения 

искусственной вентиляции легких на 

дому. 

Тарасенко А.А., анестезиолог-

реаниматолог отделения 

реанимации и интенсивной терапии 

ГБУ РО «ОДКБ» , Пискунова С.Г., 

Шаршов Ф.Г., Тарасенко А.А., 

Пономаренко Я.В.,Кешишян В.В.  

17.10-17.30  

 

Дискуссия  

 

 
Председатель программного комитета                                    Пискунова С.Г. 

            главный педиатр ЮФО, к.м.н. 
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