
ПРОГРАММА 

«Актуальные  вопросы оказания стационарной медицинской помощи детям»  

г. Саранск 

Регистрация – 30 минут 

Приветственное слово - 30 минут 

- Вдовин Сергей Михайлович, ректор ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева» 

- Маркин Олег Валентинович, министр здравоохранения Республики Мордовия  

- Балыкова Лариса Александровна, директор медицинского института ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.П.Огарева», главный внештатный специалист-педиатр ПФО 

- Солдатов Олег Михайлович,  главный врач ГБУЗ РМ «Детская республиканская 

клиническая больница»  

 

15 сентября 2021 года

10.00 – 10.30 Перспективы развития педиатрической науки и практики. 

Намазова-Баранова Л. С.  (г. Москва).

 

Лекция даст новые представления о развитии педиатрической службы в 

Российской Федерации, а также познакомит с основными достижениями и 

новыми трендами в развитии мировой и российской педиатрической науки 

и взаимосвязью педиатрической науки и практики, что будет 

способствовать повышению качества оказания медицинской помощи детям. 

 

10.30 – 11.00  Актуальные вопросы снижения младенческой смертности в 

Российской Федерации. Иванов Д. О.  (г.Санкт-Петербург). 

 

Младенческая смертность является стратегическим показателем и отражает 

развитие медицины каждого региона России. Докладчик знакомит 

педиатров с актуальными статистическими данными по младенческой 

смертности  в Российской Федерации, содержит глубокий и всесторонний 

анализ структуры младенческой смертности в различных округах и 

регионах России, на конкретных примерах раскрывает наиболее значимые 

причины смертности детей до года в РФ, рассказывает о лучших 

региональных практиках по снижению младенческой смертности, что 

позволит принять ряд организационно-методических решений по 

повышению эффективности оказания медицинской помощи детям раннего 

возраста. 

 

11.00 – 11.20 Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

детям в Республике Мордовия. Солдатов О. М. (г. Саранск). 

 

Высокотехнологичная медицинская помощь детям в настоящее время 

активно развивается в различных регионах, внедряются современные 

методы диагностики и лечения, проводится реконструкция и ввод в строй 

новых Перинатальных центров и детских больниц. Докладчик даст 

возможность педиатрам познакомиться с опытом Республики Мордовия по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи детям по основным 

профилям, доклад раскрывает  аспекты и результаты, достигнутые в 

лечении различных заболеваний детей, а также организационную структуру  

медицинской помощи детям в Республике Мордовия, что позволит более 

полно усваивать клинические рекомендации и повысит качество оказания 

высокотехнологичной помощи детям при различных заболеваниях. 

Дискуссия, ответы на вопросы   
 



11.20 -11.25  Перерыв 

11.25 – 11.45 Современные аспекты организации работы приемного отделения 

многопрофильной детской больницы. Козлова Е.  М. (г.Н.Новгород) 

 

Лекция даст возможность педиатрам познакомиться с вопросами 

организации современного приемного отделения многопрофильной детской 

больницы, а также будут представлены стандарт оснащения, кадровое 

обеспечение приемного отделения многопрофильной детской больницы, а 

также подходы к тактике ведения пациентов с неотложными состояниями, 

что повысит качество оказания медицинской помощи детям. 

 

11.45 – 12.05 Ведение детей с новой коронавирусной инфекцией в Республике 

Мордовия. Балыкова Л. А. (г. Саранск) 

 

Изучение течения и особенностей новой коронавирусной инфекции у детей 

приобретает особую актуальность, поскольку у детей отмечаются 

поражения различных систем при данной инфекции. Доклад позволит 

ознакомить педиатров с новыми данными эпидемиологии, клинических 

проявлений, течения, особенностей осложнений при новой коронавирусной 

инфекции у детей Республики Мордовия, представляет современные 

данные тактики ведения детей при новой коронавирусной инфекции, 

приводит клинические примеры, что позволит более четко усвоить 

клинические рекомендации и повысить качество оказания помощи детям 

при данной патологии. 

  

12.05 – 12.25 Современные подходы к реабилитации детей с патологией нервной 

системы.  Крапивкин А. И. (г. Москва) 

 

Лектор позволит ознакомить педиатров с новыми аспектами особенностей 

течения, клинических проявлений и тактики ведения детей с 

перинатальными поражениями центральной нервной системы у детей 

различного возраста, а также раскроет возможные методы  реабилитации 

детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС, что поможет 

педиатрам более полно ознакомиться с клиническими рекомендациями и 

повысит качество оказания медицинской помощи детям..  

 

12.25 – 12.45 Гемангиомы у детей. Новые возможности лечения. Котлукова Н. П.  (г. 

Москва) 

 

Лекция даст возможность педиатрам познакомиться с современными 

подходами к ведению детей с гемангиомами,  а также будут представлены 

новые данные об особенностях динамических изменений при гемангиомах 

у детей при их лечении, будут приводится клинические примеры, что 

позволит совершенствовать качество оказания медицинской помощи детям 

при гемангиомах. 

  

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.45 – 13.45 Перерыв 

13.45 -14.05 Неинфекционные заболевания кожи новорожденных. Случаи из 

практики. Новопольцева Е. Г.  (г. Н.Новгород) 

Лекция позволит познакомить педиатров с современными данными 

эпидемиологии, причинами, клиническими проявлениями, будут 

представлены новые подходы к ведению детей с неинфекционными 

заболеваниями кожи, будут приводиться  клинические примеры, что 

позволит более полно усваивать клинические рекомендации.  

 



14.05 -14.25 Вопросы организации медицинской помощи детям  с хирургической 

патологией в Нижегородской области. Железнов А. С.  (г. Нижний 

Новгород) 

 

Доклад даст возможность педиатрам познакомиться с представленными в 

докладе структурой, эпидемиологией, и  вопросами организации и тактики 

ведения детей с хирургическими болезнями в Нижегородской области, что 

повысит качество оказания медицинской помощи детям с хирургической 

патологией. 

 

14.25 – 14.45  Вопросы диагностики у детей с нарушениями липидного профиля. 

Садыкова Д. И. (г. Казань) 

 

Лекция даст возможность педиатрам совершенствовать знания в области 

нарушений липидного обмена у детей, в лекции будут представлены новые 

аспекты диагностики, тактики ведения детей с различными нарушениями 

липидного обмена у детей, а также течения заболеваний, сопряженных с 

нарушениями липидного профиля, будут приведены клинические примеры, 

что позволит повысить качество оказания медицинской помощи. 

 

14.45 – 15.05 Актуальные вопросы ведения детей с расстройствами мочеиспускания.  

Гусева Н. Б. (г.Москва) 

 

Доклад позволит педиатрам узнать новые аспекты этиопатогенеза, 

клинических проявлений и тактики ведения детей с нарушениями 

мочеиспускания,  о современных подходах к диагностике и профилактике 

при расстройствах мочеиспускания у детей различного возраста, что 

позволит повысить качество медицинской помощи таким детям 

 

15.05 – 15.25 Современные подходы к организации питания недоношенных 

новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ в Республике Мордовия.  Ледяйкина 

Л. В. (г. Саранск) 

 

Доклад даст возможность педиатрам освоить современные данные по 

вопросам организации питания недоношенных, познакомит с подходами к 

организации нутритивной поддержки детей с ЭНМТ и ОНМТ при 

различной перинатальной патологии, что позволит более четко освоить 

клинические рекомендации и повысит качество медицинской помощи 

недоношенным детям. 

 

Не обеспечивается баллами НМО (При поддержке АО «Инфаприм») 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 


