
ПРОГРАММА 

«Актуальные  вопросы оказания стационарной медицинской помощи 

детям»  

16 декабря 2021 года  

 г. Саранск 

Регистрация – 9.00-9.30  

 Открытие конференции – 9.30.  

Фильм о кафедре педиатрии 

Приветственное слово  

- 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»  

 

Место 

проведения 

Длительно

сть 

доклада 

Тема доклада 

10.00 – 10.30 30 минут Лекция «Перспективы развития педиатрической науки и 

практики» Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна - д.м.н., 

профессор, академик РАН, Президент Союза педиатров России, 

Руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ФГБУЗ 

«ЦКБ РАН», зав. кафедрой факультетской педиатрии ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, главный внештатный детский 

специалист по профилактической медицине МЗ РФ (г. Москва).  

10.30 – 11.00  30 минут «Актуальные вопросы снижения младенческой смертности в 

Российской Федерации» Иванов Дмитрий Олегович – д.м.н., 

профессор, ректор ФГБОУ ВО СПб ГПМУ Минздрава России, 

главный неонатолог Минздрава России (г.Санкт-Петербург) 

11.00 – 11.20 20 минут «Организация оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи детям в Республике Мордовия» Солдатов Олег 

Михайлович - к.м.н., главный врач ГБУЗ РМ «Детская 

республиканская клиническая больница» (г. Саранск) 

11.20-11.40 20 минут «Современные аспекты организации работы приемного 

отделения многопрофильной детской больницы» Козлова 

Елена Михайловна -  д.м.н., декан Педиатрического факультета 

Приволжского исследовательского медицинского университета      

(г.Н.Новгород) 

11.40-12.00 20 минут «Неинфекционные заболевания кожи новорожденных. Случаи 

из практики»  Новопольцева Екатерина Геннадьевна – д.м.н., 

председатель Регионального отделения Российского общества 

неонатологов, заведующий кафедрой факультетской и 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ, 

Косарева Мария Александровна – зав. кабинетом катамнеза 

Детской городской больницы № 1  (г. Н.Новгород) 

12.00-12.20 20 минут «Современные подходы к реабилитации детей с патологией 

нервной системы» - Крапивкин Алексей Игорьевич – д.м.н., 

Заместитель главного врача по медицинской части Детской 



городской клинической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского г. 

Москвы, Почетный медицинский работник города Москвы, член 

профильной комиссии главного внештатного специалиста по 

детской реабилитации МЗ РФ, врач высшей квалификационной 

категории (г. Москва)  

Перерыв     12.20-13.00 

 

13.00-13.20 20 минут «Гемангиомы у детей. Новые возможности лечения» 

Котлукова Наталья Павловна -  д.м.н., детский кардиолог, 

профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач высшей 

квалификационной категории (г. Москва) 

13.20-13.40 20 минут « Ведение детей с мультисистемным воспалительным 

синдромом, и с новой коронавирусной инфекцией в РМ – 

акцент на ССС» Балыкова Лариса Александровна – д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАН главный внештатный 

специалист-педиатр Приволжского федерального округа, директор 

Медицинского института Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета, (г. Саранск)  

13.40-14.00 20 минут «Вопросы организации медицинской помощи детям  с 

хирургической патологией в Нижегородской области» 

Железнов Андрей Сергеевич – к.м.н., Главный врач ГБУЗ НО 

«ДГКБ № 27» «Айболит» (г. Нижний Новгород) 

14.00-14.20 20 минут «Вопросы диагностики у детей с нарушениями липидного 

профиля» Садыкова Динара Ильгизаровна – д.м.н., заведующий 

кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии 

Казанского государственного медицинского университета, 

Галимова ЛФ, Сластникова ЕС, Гусева НЭ. (г. Казань) 

14.20-14.40 20 минут «Актуальные вопросы ведения детей с расстройствами 

мочеиспускания»  Гусева Наталья Борисовна – д.м.н. 
профессор, руководитель Клинического центра урологии-

андрологии и патологии тазовых органов ДЗ г. Москвы, главный 

научный сотрудник отдела хирургии детского возраста НИИ 

клинической хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-уролог 

высшей квалификационной категории (г.Москва) 

14.40-15.00 20 минут Доклад «Современные подходы к организации питания 

недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ в Республике 

Мордовия»  Ледяйкина Людмила Викторовна – д.м.н., 

профессор кафедры педиатрии  Медицинского института 

Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета, главный внештатный неонатолог 

Министерства здравоохранения Республики Мордовия. (г. 

Саранск) 

Не обеспечивается баллами НМО 

 

 

 

 
 


