ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России,
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»,
НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа»
Нижегородская Государственная Медицинская Академия
_____________________________________________________________________
1-2 июня 2016 года в Нижнем Новгороде состоится
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные технологии в педиатрии»
Место проведения конференции:
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока»
Программа конференции
1 день 1 июня 2016 год
9.00-09.50
Регистрация участников
Приветственное слово директора центра Н.Н. Карякина
09.50-10.00
Применение анти – IgE - терапии (Омализумаба) в различных клинических ситуациях. От теории к
практике: научные доказательства для реальной практики
Председатель – Лаврова Алла Евгеньевна, д.м.н., заведующая отделением гастроэнтерологии и нарушения
обмена веществ, главный научный сотрудник ФГУ ПФМИЦ (Нижний Новгород)
10:00-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00

Бронхиальная астма. Kлючевая роль IgE в аллергическом каскаде. Возможности
анти- IgE терапии.
Профессор Йенс Шрайбер, заведующий отделением пульмонологии Университета
Отто фон Герике, г. Магдебург, Германия
Обзор публикаций по астме 2014-2015 гг.
Дьякова Светлана Эвальдовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела
хронических воспалительных и аллергических болезней легких НИКИ педиатрии им.
акад. Ю.Е. Вельтищева
Опыт клинического применения анти – IgE - терапии (омализумаба) у детей с
бронхиальной астмой в Нижегородской области.
Тимофеева Елена Владимировна, зав. отделением пульмоаллергологии
Нижегородской детской областной клинической больницы, главный внештатный
детский аллерголог МЗ Нижегородской области

Орфанные заболевания в практике педиатра
Председатель Гундобина Ольга Станиславовна, к.м.н., заведующая отделением восстановительного лечения
детей с болезнями пищеварительной системы, НЦЗД (Москва)
12:10-12:40

Болезнь Гоше в практике педиатра.
Гундобина Ольга Станиславовна, к.м.н, заведующая отделением восстановительного
лечения детей с болезнями пищеварительной системы, НЦЗД (Москва)

12:40-13:10

Мукополисахаридоз I типа. Современные подходы в диагностике и терапии.
Подклетнова Татьяна Владимировна, к.м.н., врач-невролог, отделение
психоневрологии и психосоматической патологии, НЦЗД (Москва)

13.10-14.00

Перерыв

Актуальные вопросы педиатрии
Председатель Лукушкина Елена Федоровна, зав. кафедры детских болезней НижГМА (Нижний Новгород)
14.00-14.30
Крапивница. От клинических рекомендаций к клинической практике.
Введенская Элла Валентиновна, к.м.н., кафедра дерматовенерологии Ярославской
Государственной Медицинской Академии (Ярославль)
14.30-15.00
Тяжелые формы псориаза. Тактика лечения.
Круглова Лариса Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры, главный научный сотрудник
МНПЦ ДК Департамента Здравоохранения г. Москвы (Москва)
15.00-15.30
Метаболическое программирование.
Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой
факультетской педиатрии НижГМА (Нижний Новгрод)
15.30-15.50
Питание детей.
Копейкин Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских
болезней пропедевтики педиатрии, НижГМА (Нижний Новгород)
15.40-16.00
Функциональное питание детей раннего возраста.
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16.00-16.20

16.20-16.50

Азова Елена Александровна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии
НижГМА (Нижний Новгород)
Прорезывание зубов у детей: вечная проблема – современное решение.
Камалова Аэлита Асхатовна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ГБОУ ДПО «Казанская ГМА» МЗРФ, доцент кафедры
госпитальной педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «Казанский
ГМУ» (Казань)
Особенности физиологии детской кожи с рождения. Профилактика и лечение
пеленочного дерматита.
Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических
болезней, НижГМА (Нижний Новгород)

2 день 2июня 2016 год
Актуальные вопросы ВЗК у детей
Председатели Федулова Э.Н., , руководитель института педиатрии ПФМИЦ (Нижний Новгород),
Потапов А.С. профессор, зав. отделением гастроэнтерологии с гепатологической группой, НЦЗД (Москва)
10.00-10.30
Новые технологии и нерешенные вопросы диагностики ВЗК у детей.
Потапов Александр Сергеевич, профессор, зав. отделением гастроэнтерологии с
гепатологической группой, НЦЗД (Москва)
10.30-11.00
Современные подходы и перспективы в лечении ВЗК у детей.
Цимбалова Екатерина Георгиевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения
гастроэнтерологии с гепатологической группой, НЦЗД (Москва)
11.00-11.20
Хирургическое лечение ВЗК у детей: показания и пред- и послеоперационное
ведение.
Щербакова Ольга Вячеславовна, Морозовская больница (Москва)
11.20-11.40
Внекишечные проявления ВЗК у детей: мультидисциплинарный подход.
Федулова Эльвира Николаевна, руководитель института педиатрии ПФМИЦ
(Нижний Новгород)
Актуальные вопросы детской ревматологии
Председатель
11.40-12.00
Системные васкулиты у детей.
Костик Михаил Михайлович, доцент кафедры педиатрии, Педиатрический
университет (Санкт-Петербург)
12.00-12-30
Увеиты у детей с ревматологической патологией.
Новикова Ольга Владимировна
Гельм-Гольц (Москва)
12.30-13.30
Сложный путь к диагнозу.
Коровкина Татьяна Ивановна, главный внештатный детский ревматолог Минздрава
Нижегородской области, зав. отделения НОДКБ, Самофал Татьяна Андеревна,
невролог НОДКБ (Нижний Новгород)
Актуальные вопросы диагностики и лечения детей с ДЦП
Председатель Халецкая Ольга Владимировна, профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии НижГМА
13.30-13.50
Ранняя диагностика ДЦП у детей.
Халецкая Ольга Владимировна, профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии
НижГМА (Нижний Новгород)
13.50-14.20
Ботулинотерапия в лечении детей с ДЦП.
Розенвальд Ирина Эммануиловна, зав. отделением восстановительного лечения
детей дошкольного возраста института педиатрии ПФМИЦ (Нижний Новгород)
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