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Уважаемые коллеги!
 

Государственная система лечебно-оздоровительных меро-
приятий обеспечивает гармоничное развитие подрастающего 
поколения. Важным достижением отечественной педиатрии 
является постоянное и неуклонное снижение детской заболе-
ваемости и смертности.

В программе Съезда обозначено большое количество тем, ак-
туальных для обсуждения именно сегодня, когда московское 
здравоохранение переживает серьезные преобразования. Это 
позволит Москве быть в одном ряду с крупнейшими мегаполиса-
ми по качеству и эффективности оказания медицинской помощи. 
Поэтому данное мероприятие дает уникальную возможность 
познакомиться с новейшими технологиями профилактики, ди-
агностики, лечения детской и подростковой заболеваемости, 
позитивными результатами работы специалистов. А главное, –  в 
ходе серьезных профессиональных дискуссий вырабатываются 
новые, эффективные подходы к решению медицинских и соци-
альных проблем.

Масштабное переоснащение клиник в рамках программы мо-
дернизации, изменения в организации системы оказания меди-
цинской помощи в столице не снизили значимость главного для 
успешного лечения наших пациентов – высокую профессиональ-
ную образованность и неравнодушие медицинского персонала, 
применения его научно-практического опыта и клинического 
мышления в ежедневной амбулаторной и стационарной меди-
цинской педиатрической практике.

Разрешите мне поблагодарить вас, врачей-педиатров, за огром-
ный вклад в дело охраны здоровья детей и пожелать успешной 
и плодотворной работы на Съезде!

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии факультета 

усовершенствования врачей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 
профессор

Хрипун Алексей Иванович



Дорогие друзья и коллеги!

II Московский городской съезд педиатров «Трудный диагноз в 
педиатрии. Мультидисциплинарный подход» собирает врачей, 
чья деятельность связана и со здоровым и с больным ребенком, 
с вопросами питания, развития, лечения и реабилитации детей, 
начиная с первых дней жизни. Темы, обсуждаемые на Cъезде, 
затрагивают врачей различных специальностей, наполнены 
конкретной практической информацией и передовыми идеями 
международного врачебного сообщества.

Сегодня мы четко понимаем значение специальности педиатрия 
для выполнения государственных программ, направленных на 
сохранение здоровья детей и нации в целом.

– Успешное преодоление трудностей и эффективное развитие. 

– Сохранение лучших традиций педиатрии и внедрение пере-
довых медицинских технологий. 

– Кропотливая практическая работа и стремление к получе-
нию новой научной информации – залог целостности нашей 
специальности.

Поколения детей получили и продолжают получать не только 
квалифицированную помощь, но и тепло, заботу московских 
педиатров.

Председатель Московского общества детских врачей,
 заведующая кафедрой детских болезней Первого МГМУ  

им. И.М. Сеченова, профессор 

Геппе Наталья Анатольевна



Уважаемые коллеги!

Московская научная педиатрическая школа, родившаяся в стенах Москов-
ского университета и Российского научно-исследовательского медицин-
ского университета, наиболее яркими представителями которой были 
Н.Ф. Филатов (1947–1902), А.А. Кисель (1859–1938) и С.Н. Сперанский 
(1973–1969), гении Ольгинской, Филатовской и Морозовской детских 
больниц, основатели Института охраны материнства и детства (1922) и 
НИИ охраны здоровья и детей-подростков (1927), достойно встречает 
II съезд московских педиатров.
Нас радуют успехи московского детского здравоохранения. В течение послед-
него десятилетия неуклонно снижается младенческая смертность, достигнуты 
успехи в контроле перинатальной смертности. Усилиями организаторов 
здравоохранения, успешно завершивших модернизацию материально-тех-
нической базы учреждений родовспоможения и больниц, диагностических 
центров и центров профилактики детей, в течение трех лет была решена 
проблема восстановления показателей перинатальной смертности после 
перевода учета новорожденных с 1 кг до 500 гр.
Получила развитие междисциплинарная неонатология, неонатальная хирургия, 
реанимация и интенсивная терапия, детская кардиология и кардиохирур-
гия, пульмонология, гематология/онкология и эндокринология. Усиленно 
развивается учет и клиническое наблюдение наследственных и орфанных 
заболеваний в г. Москве, ведется крупномасштабное инновационное стро-
ительство высокотехнологичной детской клиники в Морозовской больнице, 
начато проектирование медицинского комплекса в Новой Москве, в составе 
которого будет построена многопрофильная больница для детей. Старшее 
поколение детских врачей надеется на этапную реинкарнацию Филатовской, 
Тестовской, Ольгинской и др. детских больниц, построенных более 100 лет 
назад москвичами на средства меценатов.
Мы унаследовали уникальную систему детского здравоохранения, втиснутую 
в социальную парадигму бедного здравоохранения, традиционных клини-
ческих подходов к диагностике, лечению и профилактике детских болезней, 
полуголодного питания и в полной зависимости и веры в административные 
решения укрепления здоровья детей. Конституция России, обозначившая 
ответственность родителей за здоровье детей, поставила новую задачу перед 
педиатрами первичного звена здравоохранения – нужна эволюция лечащего 
доктора в доктора, обучающего семью здоровому образу жизни, дифферен-
циальной диагностики болезней с адаптационными процессами развития 
ребенка, доказанного преимущества вакцинопрофилактики инфекций, тактике 
предупреждения травматизма, несчастных случаев и автотравм. Образованные 
москвичи в качестве руководства к действию широко используют интернет, 
поэтому педиатрическое сообщество и прежде всего больницы и крупные 
детские центры должны расширить свои информационные сайты, используя 
единые стандартизированные клинические рекомендации Московского об-
щества детских врачей. Я мечтаю о едином детском Московском колл-центре, 
который может круглосуточно работать для москвичей и выполнять роль 
диспетчера в стране детства, которой является Москва.

С уважением и наилучшими пожеланиями в творческой работе на благо детей

Врач-педиатр, член Общественной палаты
города Москвы трех созывов, академик РАН, профессор 

Румянцев Александр Григорьевич



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Позвольте поприветствовать Вас на II Московском городском 
съезде педиатров «Трудный диагноз в педиатрии. Мультидис-
циплинарный подход». 

Уже второй год в Москве проходит научно-практическое меро-
приятие, посвященное различным проблемам оказания педиа-
трической помощи в нашем городе. 

Наш Съезд ставит перед собой амбициозную задачу вместе с 
Вами обсудить общие и частные проблемы медицинской помощи 
детям и подросткам в Москве, пути их решения. Организаторы 
Съезда при подготовке мероприятия ориентировались на об-
суждение наиболее востребованных вопросов ежедневной кли-
нической работы, более всего актуальных для врачей-педиатров 
и врачей общей практики. Практическая работа данных врачей 
сегодня составляет основу медицинской помощи в педиатрии 
и наиболее востребована, особенно на амбулаторно-поликли-
ническом этапе, в рамках стационарсберегающих технологий. 

Спасибо всем, кто не останется равнодушным и примет участие 
в работе II Московского городского съезда педиатров «Трудный 
диагноз в педиатрии. Мультидисциплинарный подход». Ваши 
предложения и рекомендации мы постараемся учесть в дальней-
шей совместной работе на благо здоровья детей и подростков. 

Главный внештатный специалист педиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ 

«Морозовская детская городская
клиническая больница ДЗМ», 

заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
Колтунов Игорь Ефимович
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Съезд прошел под патронатом

Председатель оргкомитета

Заместители председателя оргкомитета

 • Департамента здравоохранения города Москвы
 • ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»

Хрипун алексей иванович – руководитель Департамен-
та здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
хирургии и эндоскопии факультета усовершенствования 
врачей Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н., про-
фессор. 

погонин алексей владимирович – заместитель Руко-
водителя Департамента здравоохранения города Москвы.

мелик-гусейнов давид валерьевич – директор ГБУЗ 
города Москвы «Научно-исследовательский институт ор-
ганизации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы».
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников 
Съезда выступили:

Хавкина елена Юрьевна – заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы

геппе Наталья анатольевна – заслуженный врач 
РФ, заведующая кафедрой детских болезней лечебного 
факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., 
профессор

румянцев александр григорьевич – директор 
Центра детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии Росмедтехнологий, главный педиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, член правления Союза 
педиатров России, член-корреспондент РАН, академик 
РАЕН, д.м.н., профессор 

колтунов игорь ефимович – главный внештатный 
специалист по педиатрии Департамента здравоохране-
ния города Москвы, главный врач ГБУЗ «Морозовская 
детская городская клиническая больница ДЗМ», заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор
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Церемония награждения участковых 
врачей–педиатров

В рамках церемонии открытия состоялось вручение дипломов врачам-педиатрам.

Дипломы были вручены:

толешова мира Бердигожиевна – участковый врач-педиатр ДГП №81 (ЮЗАО)

каменева анна алексеевна – участковый врач-педиатр ДГП №148 (ЮВАО)

капранова ирина Борисовна – участковый врач-педиатр ДГП №28 (ВАО)

Янышева Фания габдулхаметовна – участковый врач-педиатр ДГП №133 (САО)

петрова елена михайловна – участковый врач-педиатр ДГП №105 (ЗелАО)

сангадживеа маргарита тюрвяевна – участковый врач-педиатр ДГП №131 (ЗАО)

Чакина елена викторовна – заведующая педиатрическим отделением ДГП №94 
(СЗАО)

Шмелева елена васильевна – участковый врач-педиатр ДГП №38 (ЦАО)

загидуллина сания габдулловна – участковый врач-педиатр ДГП №110 (СВАО)

Чуприна татьяна Николаевна – врач-педиатр отделения профилактики.
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Научная программа 

В рамках Съезда состоялись:
 • 10 городская научно-практическая конференция «Эндо-

кринные аспекты в педиатрии»
 • 2 городская научно-практическая Конференция «Дет-

ский инсульт и цереброваскулярная патология у детей»
 • Каншинские чтения на II Московском съезде педиатров
 • Ежегодная научно-практическая конференция «Репро-

дуктивное здоровье детей и подростков Москвы»

Научная программа Съезда проходила одновременно в 5 
залах и включала пленарное заседание, интерактивный 
семинар, совещание профильной комиссии Депар-
тамента здравоохранения города Москвы по специаль-
ности «Пульмонология» по протоколам ведения детей 
с респираторной патологией, 54 симпозиума, 10 ма-
стер-классов. 

8 ноября 2016 года состоялся интерактивный семинар с 
голосованием при решении клинических задач по орфан-
ным заболеваниям.
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Конкурс молодых ученых

В рамках Съезда 10 ноября 2016 года прошел конкурс молодых педиатров. 

1 место
синдром Леша-Нихана у мальчика 8 лет с рецидивирующей рвотой 
«кофейной гущей»
Статуева М.В., Дубровская М.И., Давиденко Н.В.
Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Москва

2 место
инфильтрационнный гемостаз в хирургии некоторых доброкачественных 
новообразований век
Насырова И.М.
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва
и
метилмалоновая ацидурия
Ишмуратов Е.В.
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Москва
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В научной программе приняли участие 28 главных внештатных специалистов, которые 
возглавляли секции:

Главный внештатный специалист эндокринолог 
Анциферов Михаил Борисович 
Главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер  
ДЗМ», д.м.н., профессор

Симпозиум 
Междисциплинарный подход в детской эндокринологии. 
Сопредседатели: Петеркова В.А., Анциферов М.Б., Петряйкина Е.Е.
Преемственность в работе взрослой и детской сети.
Анциферов М.Б., Духарева О.В., Дорофеева Л.Г.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
Пампура Александр Николаевич 
Заведующий отделением аллергологии и клинической  
иммунологии НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО  
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н.

Часто болеющие дети – междисциплинарная проблема.
Сопредседатели: Корсунский А.А., Пампура А.Н.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Девяткин  Андрей Викторович 
Главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1  
ДЗМ», д.м.н., профессор ГБОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России»

Симпозиум 
Энтеровирусные заболевания у детей.
Сопредседатели: Мазанкова Л.Н., Девяткин А.В.
Энтеровирусные неполиомиелитные болезни.
Девяткин А.В.

Главный внештатный специалист невролог
Шамалов Николай Анатольевич 
Профессор кафедры фундаментальной и клинической  
неврологии и нейрохирургии медико-биологического  
факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н.

Проблема детского инсульта: организация помощи детям и под-
росткам с цереброваскулярной патологией.
Сопредседатели: Гузева В.И., Шамалов Н.А., Батышева Т.Т.
Современные подходы к ведению больных с церебральным 
инсультом.
Шамалов Н.А.
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Заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра –  
детский специалист фтизиатр
Севостьянова Татьяна Александровна
Заведующая детским клинико-диагностическим центром  
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр  
борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.

«Маски» детского туберкулеза.
Севостьянова Т.А., Климов Г.В.

Заместитель главного внештатного специалиста  
сердечно-сосудистого хирурга – детский специалист  
сердечно-сосудистый хирург
Абрамян Михаил Арамович 
Руководитель кардио-хирургической службы  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Педиатрические аспекты сердечно-сосудистой патологии дет-
ского возраста. Кого необходимо направлять к детскому карди-
ологу? Часть 2.
Сопредседатели: Школьникова М.А., Абрамян М.А., Трунина И.И.
Показания к хирургическому лечению врожденных пороков 
сердца у детей.
Абрамян М.А.

Главный внештатный специалист по скорой,  
неотложной медицинской помощи и медицине катастроф
Плавунов Николай Филиппович
Главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной  
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н., профессор

Организация скорой медицинской помощи детям с цереброва-
скулярной патологией и инсультами в условиях мегаполиса.
Плавунов Н.Ф., Введенский Г.А., Сидоров А.М., Кадышев В.А.

Главный внештатный специалист по медицинской генетике 
Демикова Наталия Сергеевна
НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Минздрава России», д.м.н., профессор

Селективный скрининг на редкие болезни. Спасение в руках 
педиатра.
Сопредседатели: Демикова Н.С., Захарова Е.Ю.
Диагностика редких болезней вчера и сегодня.
Демикова Н.С.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Коноплянников Александр Георгиевич
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО  
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н.

Репродуктивное здоровье девочек и девушек Москвы. Пробле-
мы и пути решения. Часть 1.
Сопредседатели: Адамян Л.В., Коноплянников А.Г., Уварова Е.В., 
Картавцева Л.Р., Богданова Е.А., Сибирская Е.В.
Репродуктивное здоровье женщин города Москвы.
Коноплянников А.Г.
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Репродуктивное здоровье девочек и девушек Москвы. Пробле-
мы и пути решения. Часть 2.
Сопредседатели: Адамян Л.В., Коноплянников А.Г., Уварова Е.В., 
Картавцева Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В

Главный внештатный специалист педиатр 
Колтунов Игорь Ефимович 
Главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Эндокринные и педиатрические аспекты репродуктивного здо-
ровья девочек.
Петряйкина Е.Е., Колтунов И.Е.
Перспективы развития городского Центра репродуктивного 
здоровья детей и подростков в Москве.
Шарков С.М., Петряйкина Е.Е., Колтунов И.Е.
Опыт работы городского Центра по лечению цереброваскуляр-
ной патологии у детей и подростков в Морозовской ДГКБ: пер-
вые результаты, перспективы.
Щедеркина И.О., Колтунов И.Е.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей 
Мазанкова Людмила Николаевна 
Заведующая кафедрой детских инфекций Московского  
факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава  
России», д.м.н., профессор

Инфекционные болезни в практике педиатра.
Мазанкова Л.Н., Кардонова Е.В.

Главный внештатный детский специалист кардиолог
Школьникова Мария Александровна 
Руководитель Федерального детского центра лечения  
нарушений ритма сердца, д.м.н., профессор

Педиатрические аспекты сердечно-сосудистой патологии дет-
ского возраста. Кого необходимо направлять к детскому карди-
ологу? Часть 2.
Сопредседатели: Школьникова М.А., Абрамян М.А., Трунина И.И.
Кого должны направлять педиатры к детскому кардиологу?
Школьникова М.А.

Главный внештатный детский специалист эндокринолог 
Петряйкина Елена Ефимовна 
Заместитель главного врача по медицинской части  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н.

Междисциплинарный подход в детской эндокринологии.
Сопредседатели: Петеркова В.А., Анциферов М.Б., Петряйкина Е.Е.
Детская эндокринология в Москве – настоящее и перспективы 
развития.
Петряйкина Е.Е., Новицкая А.И.
Новые подходы в лечении сахарного диабета у детей.
Сопредседатели: Кураева Т.Л., Петряйкина Е.Е.
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Особенности терапии детей и подростков с сахарным диабетом 
1 типа.
Петряйкина Е.Е.
Пармская кампания. Перспективы внедрения итальянского 
опыта профилактики диабетического кетоацидоза при мани-
фестном сахарном диабете у детей в Москве и в России.
Петряйкина Е.Е.
Мастер-класс
Обеспечение качества и безопасности деятельности медицин-
ских сестер.
Сопредседатели: Петряйкина Е.Е., Шатохина М.С.
Эндокринные и педиатрические аспекты репродуктивного здо-
ровья девочек.
Петряйкина Е.Е., Колтунов И.Е.
Перспективы развития городского Центра репродуктивного 
здоровья детей и подростков в Москве.
Шарков С.М., Петряйкина Е.Е., Колтунов И.Е.
Современная телемедицина. Применение в диабетологии.
Сопредседатели: Петеркова В.А., Петряйкина Е.Е., Демуренко Д.Г. 
Внедрение телемедицины в детскую диабетологию в рамках 
программы «Альфа-Эндо».
Петряйкина Е.Е., Демуренко Д.Г.
Мастер-класс
Экстренные состояния в детской диабетологии.
Сопредседатели: Петряйкина Е.Е., Кравчук С.В., Бабаджанов Б.Д., 
Рыбкина И.Г.

Главный внештатный детский специалист невролог 
Батышева Татьяна Тимофеевна 
Директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской 
психоневрологии ДЗМ», д.м.н., профессор

Качество жизни – мультидисциплинарный подход к диагностике, 
лечению и реабилитации детей с полисистемной патологией.
Сопредседатели: Дегтярева Е.А., Абрамян М.А., Батышева Т.Т., 
Корсунский А.А.
Оценка влияния полисистемного заболевания на физическое, 
психологическое и социальное состояние пациента как крите-
рий формирования программы медицинской реабилитации.
Крапивкин А.И., Батышева Т.Т.
Проблема детского инсульта: организация помощи детям и под-
росткам с цереброваскулярной патологией.
Сопредседатели: Гузева В.И., Шамалов Н.А., Батышева Т.Т.
Реабилитации детей с ишемическим инсультом в раннем и 
позднем восстановительном периоде.
Квасова О.В., Батышева Т.Т.
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Главный внештатный детский специалист абдоминальный хирург 
Карасева Ольга Витальевна
Заместитель директора по науке ГБУЗ «НИИ неотложной  
детской хирургии и травматологии ДЗМ», д.м.н.

Хирургические проблемы в педиатрии.
Сопредседатели: Поддубный И.В., Мамедов А.А., Карасева О.В.
Хирургические проблемы в практике педиатра.
Карасева О.В.

Главный внештатный детский специалист онколог 
Тиганова Ольга Александровна
Врач-онколог отделения онкологии и гематологии  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», доцент кафедры  
госпитальной педиатрии № 2 педиатрического  
факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова  
Минздрава России», к.м.н

Программа обеспечения детей со злокачественными новообра-
зованиями на амбулаторном этапе.
Тиганова О.А.
Солидные злокачественные новообразования у детей.
Сопредседатели: Румянцев А.Г., Качанов Д.Ю., Тиганова О.А.

Главный внештатный детский специалист ревматолог 
Жолобова Елена Спартаковна
Руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ  
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

«Трудный диагноз» в детской ревматологии. Часть 1.
Сопредседатели: Жолобова Е.С., Подчерняева Н.С., Никишина И.П.
Детская ревматологическая служба Москвы – достижения и 
перспективы.
Жолобова Е.С., Глазырина А.А., Севостьянов В.К.
Дифференциальная диагностика и лечение системной формы 
ювенильного идиопатического артрита.
Жолобова Е.С., Торосян Г.Г.
«Трудный диагноз» в детской ревматологии. Часть 2.
Сопредседатели: Жолобова Е.С., Лыскина Г.А., Никишина И.П.
Семейная средиземноморская лихорадка у детей – перспективы 
терапии. Диагностика и лечение периодической болезни: раз-
бор клинического случая.
Жолобова Е.С., Крутихина С.Б.
Современная терапия ювенильного идиопатического артрита – 
дифференцированный подход.
Жолобова Е.С. (Pfizer)
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Главный внештатный специалист гинеколог детского  
и юношеского возраста 
Сибирская Елена Викторовна
Заведующая отделением детской гинекологии 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Репродуктивное здоровье девочек и девушек Москвы. Пробле-
мы и пути решения. Часть 1.
Сопредседатели: Адамян Л.В., Коноплянников А.Г., Уварова Е.В., 
Картавцева Л.Р., Богданова Е.А., Сибирская Е.В.
Репродуктивное здоровье девочек города Москвы. Актуальные 
проблемы и пути их решения.
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Богданова Е.А.
Репродуктивное здоровье девочек и девушек Москвы. Пробле-
мы и пути решения. Часть 2.
Сопредседатели: Адамян Л.В., Коноплянников А.Г., Уварова Е.В., 
Картавцева Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В.
Опухоли и опухолевидные образования придатков матки. Кли-
ника. Диагностика. Лечения. Профилактика.
Адамян Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В., Короткова С.А.
Травмы половых органов у девочек.
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Моксякова Е.Г.
Работа акушера-гинеколога в детских амбулаторно-поликлини-
ческих центрах Москвы.
Сибирская Е.В., Валентинова Н.Н.

Главный внештатный детский специалист нефролог 
Османов Исмаил Магомедович 
Главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая  
больница им. З.А. Башляевой ДЗМ», д.м.н., профессор

Инфекция мочевых путей: тактика педиатра, нефролога и уро-
лога.
Сопредседатели: Захарова И.Н., Османов И.М. 
Детская нефрологическая служба Москвы: достижения и пер-
спективы.
Османов И.М.

Главный внештатный детский специалист нейрохирург 
Семенова Жанна Борисовна 
Руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы  
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной  
детской хирургии и травматологии ДЗМ», д.м.н.

Актуальные вопросы цереброваскулярной патологии в нейро-
хирургической практике у детей.
Семенова Ж.Б.
Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний у де-
тей и подростков.
Сопредседатели: Чмутин Г.Е., Кривошапкин А.Л., Семенова Ж.Б.
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Главный внештатный детский специалист оториноларинголог 
Ивойлов Алексей Юрьевич 
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический  
институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ», д.м.н.

Особенности патологии ЛОР-органов у «часто болеющих» детей.
Ивойлов А.Ю.
Актуальные вопросы отологии детского возраста с позиции 
участкового педиатра. Часть 1.
Сопредседатели: Богомильский М.Р., Ивойлов А.Ю., Карнеева О.В., 
Солдатский Ю.Л.
Экссудативный средний отит в детском возрасте.
Ивойлов А.Ю., Яновский В.В.
Актуальные вопросы отологии детского возраста с позиции 
участкового педиатра. Часть 2.
Сопредседатели: Богомильский М.Р., Ивойлов А.Ю., Карнеева О.В., 
Солдатский Ю.Л.

Заместитель главного внештатного детского специалиста  
оториноларинголога по сурдологии 
Кисина Анна Григорьевна 
Заведующая городским детским консультативно- 
сурдологическим Центром ГБУЗ «Научно-исследовательский  
клинический институт оториноларингологии  
им. Л.И. Свержевского ДЗМ», к.м.н.

Роль педиатра в ранней диагностике нарушений слуха у детей.
Ивойлов А.Ю., Кисина А.Г.

Главный внештатный детский специалист уролог-андролог 
Врублевский Сергей Гранитович 
Заместитель главного врача по хирургии  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Репродуктивное здоровье мальчиков – достижения и пробле-
мы. Часть 1.
Сопредседатели: Врублевский С.Г., Шарков С.М., Казанская И.В., 
Павлов А.Ю.
Лечение абдоминального крипторхизма у детей.
Врублевский С.Г., Шмыров О.С., Шарков С.М., Лазишвили М.Н.,  
Врублевская Е.Н.,  Корочкин М.В.,  Кулаев А.В.,  Врублевский А.С.
Репродуктивное здоровье мальчиков – достижения и пробле-
мы. Часть 2.
Сопредседатели: Врублевский С.Г., Шарков С.М., Казанская И.В., 
Павлов А.Ю.
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Главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог 
Алиева Эльмира Ибрагимовна
Заведующий отделением гастроэнтерологии  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Каншинские чтения на 2 Московском съезде педиатров. 
Актуальные проблемы воспалительных заболеваний кишечни-
ка у детей. Часть 1.
Сопредседатели: Никонов Е.Л., Алиева Э.И.
Московский городской Центр детской гастроэнтерологии: насто-
ящее и будущее.
Алиева Э.И.
Каншинские чтения на 2 Московском съезде педиатров. 
Актуальные проблемы воспалительных заболеваний кишечни-
ка у детей. Часть 2.
Сопредседатели: Алиева Э.И., Поддубный И.В., Сорвачева Т.Н.
Клинический пример №1. Пациент со стенозом, болезнью Кро-
на, впервые выявленный.
Клинический пример № 2. Пациент с язвенным колитом.
Клинический пример № 3. Свищевая форма болезни Крона.
Алиева Э.И.
Работа благотворительного фонда помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями «Настенька».
Алиева Д.М.

Главный внештатный специалист по гигиене детей  
и подростков 
Панков Дмитрий Дмитриевич 
Заведующий кафедрой школьной педиатрии ГБОУ ВПО  
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», д.м.н., профессор

Репродуктивное здоровье мальчиков и подростков Москвы как 
часть Федеральной демографической программы.
Казанская И.В., Панков Д.Д., Петровичева Н.Л., Ковригина Е.С.

Главный внештатный специалист по первичной  
медико-санитарной помощи детскому населению 
Картавцева Лариса Руслановна 
Первый заместитель директора ГКУ «ДКД МО ДЗМ», к.м.н.

Детская поликлиника в Москве: достижения и перспективы раз-
вития.
Сопредседатели: Картавцева Л.Р., Витковская И.П., Гаращенко М.В.
Вопросы организации акушерско-гинекологической помощи 
несовершеннолетним в медицинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь детскому населе-
нию города Москвы.
Картавцева Л.Р.
Детская поликлиника в Москве: достижения и перспективы раз-
вития.
Сопредседатели: Картавцева Л.Р., Витковская И.П., Гаращенко М.В.
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Реабилитационные программы в неонатологии. Комплексный 
подход. Роль перинатальных факторов.
Сопредседатели: Ильенко Л.И., Выхристюк О.Ф., Картавцева Л.Р. 
Значение этики и деонтологии при оказании помощи матерям и 
детям.
Выхристюк О.Ф., Картавцева Л.Р.

Заместитель главного внештатного специалиста  
по паллиативной помощи – детский специалист  
по паллиативной помощи 
Савва Наталья Николаевна 
Доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой  
терапии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», к.м.н.

Нутритивная поддержка в паллиативной педиатрии.
Савва Н.Н.
Паллиативная помощь детям на дому: опыт работы Московско-
го Детского хосписа «Дом с маяком».
Савва Н.Н.

Главный внештатный детский специалист пульмонолог 
Малахов Александр Борисович 
Профессор ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»  
Минздрава России, д.м.н.

Организация медицинской помощи детям с заболеваниями 
органов дыхания в Москве: все ли вопросы решены?
Малахов А.Б.
Рациональная фармакотерапия кашля у детей с рекуррентными 
респираторными инфекциями.
Малахов А.Б.
Городской центр муковисцидоза: реалии и перспективы.
Малахов А.Б., Витковская И.П.
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НМО

Термин «Непрерывное Медицинское Образование», или НМО, можно определить как 
обязательное для медицинских и фармацевтических работников постоянное обучение 
по программам повышения квалификации, которое начинается после получения специ-
альности и длится в течение всей жизни.

основные принципы:
 • Персонифицированность
 • Непрерывность, партнерство с профессиональными обществами
 • Использование дистанционных и традиционных образовательных технологий
 • Ведение врачами персонального отчета (портфолио)

система баллов:

В соответствии с текущей практикой каждый врач должен за год накопить не менее 50 
баллов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – 250 баллов (или кредитов). 
Каждый 1 час образовательной активности врача равен одному кредиту (единица изме-
рения образовательной активности).

только при посещении всех дней II 
московского городского сúезда врачи 
получили сертификат государственно-
го образца с 18 кредитами Нмо.

Подробную информацию о том, где и как воспользоваться этими баллами, можно най-
ти на официальном сайте Координационного совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования www.sovetnmo.ru 
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Выставка 

Работу Съезда сопровождала выставка, в которой приняли участие 46 компаний, кото-
рые представили последние разработки медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов в области педиатрии.
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Статистика

В работе Съезда приняли участие врачи-педиатры, детские кардиологи, эндокринологи, 
онкологи, оториноларингологи, нефрологи, ревматологи, пульмонологи, неонатологи.

Страны: Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, Россия, Украина.

Субъекты РФ: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Респу-
блика Дагестан, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, 
Красноярская край, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, 
Нижегородская область, Пермский край, Приморский край, Республика Башкорто-
стан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика 
Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская 
область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская об-
ласть, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, 
Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челя-
бинская область, Чувашская Республика, Ярославская область

Молдова

Латвия Украина Казахстан Киргизия Россия

2622
участников

6
стран

42
Субъектов РФ

89
городов
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Статистика по специальностям

II Московский городской съезд педиатров создает полноценную коммуникационную 
площадку для обмена лучшим опытом и общения специалистов – педиатров, детских 
эндокринологов, реаниматологов, гинекологов, неонатологов, кардиологов, хирургов, 
урологов, психологов, специалистов по лучевой диагностике, организаторов здравоохра-
нения и врачей других специальностей, ведущих специалистов лучших детских амбула-
торно-поликлинических учреждений и стационаров Москвы

специальность количество

Акушерство и гинекология 3 

Аллергология и иммунология 15 

Неонатология 16

Гастроэнтерология 11 

Гематология 3

Генетика 6

Гериатрия 1

Гигиена детей и подростков 1

Дерматовенерология 1

Детская кардиология 9

Детская неврология 14

Детская онкология 2

Детская пульмонология 4

Детская хирургия 3

Детская эндокринология 9

Инфекционные болезни 6

Диетология 1

Клиническая лабораторная 
диагностика

1

Клиническая фармакология 1

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина

1

специальность количество

Логопедия 2

Нефрология 4

Онкогематология 1

Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

2

Оториноларингология 10

Офтальмология 2

Патологическая анатомия 2

Педиатрия 2457

Реаниматология 1

Ревматология 2

Рефлексотерапия 1

Скорая медицинская помощь 3

Стоматология общей практики 1

Терапия 3

Травматология и ортопедия 1

Ультразвуковая диагностика 1

Физиотерапия 4

Фтизиатрия 11

Функциональная диагностика 4

Челюстно-лицевая хирургия 1

Эпидемиология 1
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Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Съезда.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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