
прАвитвльство сЕвАстополrI

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПО

прикАз

международным участием <<Осенние Филатовские чтения - важные
детского здоровья)) в городе Севастополе

В соответствии с прик€lзом Министерства Здравоохранения Росси кои
Федерации от 13 августа 202l J\b 858 <О проведении Всероссийской учно-
практической конференции с международным участием (( нние

елях
м

и формированию здорового образа кизни, согласно Указу Губернатора рода
Севастополя от |7.03.2020 (О введении на территории города Севастополя

режима повышенной готовности) ( с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Главному <Городская больница j\b - <Щентр1.I лавному врачу ((I ородская оольница л9 ) - (центр охраны здоровья
матери и ребенка> организовать проведение |6-17.09.202T конференции
<<Осенние Филатовские чтения - ва-.кные вопросы детского здоровья>> (далее -
конференция)

ФгАоу
с обязательным соблюдением санитарно - эпидемиологических требовqний и
ограничительных мер согласно Указу Губернатора. 

i

I

2. Руководителям медицинских организаций, подведомствсiнных
l

.Щепартаменту здравоохранения города Севастополя и у{аствующих
в организации ок€вания помощи дэтскому населению обеспечить:

2.t. Участие в конференции заместителей главных вРачей
-iпо поликлинической работе, заведующих поликлиниками, врачей-педифтров,

узких детских специЕuIистов, гIаствующих в организации оказанию поМощи

зз,
по адресу: город Севастополь, ул. Университетская
ВО <<Севастопольский государственный университет),

детскому населению (Программа конференции прилагается).

<_ф> 09- я^Ч



3. Главному внештатному специ€tлисту пресс-секретарю .ЩепартаNIента
здравоохранения города Севастополя

3.1 . Освещение программы
обеспечить:
конференции в средствах массовой

информации города Севастополя;
З.2. Опубликование настоящего приказа на сайте Щепартамента

здравоохранения города Севастополя;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на псрвого

заместителя директора Щепартамента здравоохранения города Севастополя
Солдатову А.В.

,Щиректор,Щепартамента здравоо.
города Севастополя -
член Правительства Севастоп .Щенисов



ПРОГРАММА
Мастер-кпассов

б сен

время
Конференц-зал (IteHmp Маmь u,Щumя, z. Севасmополц пр-m Осmрякова,

211а)
i50 человек)

09:00-09:20 Открытие симпозиума:

<Сестринскоедело в педиатрии: новые вызовы>

09:20-1 0:05 Лекция: Развuпuе профессuональньlх кол4пеmэнцuй сеспр1,1нско2о персонсutа на прl1Jч,ере ФГАУ кНМИIt
зdоровья dеmей> Мuнзdрава Россuu

Молератор: Борuсов И.А.

l 0:05- l0:50 Лекция: Права u обязанносmu среdнuх меduцънскuх рабоmнuков. Моральная u юрuduческая
оmвеmсmвенн осmь.

Молератор: Борuсов И.А.

l0:50-11:00 Перерыв

l 1:00-1l:45 Лекция: Сесmрuнскuе uнновацuu в реабuлumацuu dеmей с разлuчной паmолоеuей.

Молератор: Борuсов И.А.

l 1:45-12:30 Лекция: Права пацuенmа. Инфор,luровQнное 0обровольное соzл.асuе на меduцuнское вмеlааmельсFпво ll на

оmкqз оm меduцuн скоео в,м ешrаmельсmва.

Молератор: Борuсов И.А.

l2:30-13:00 ,Щискуссия

13:00-I3:20 Анкетирование

l3:20-13:30 Перерыв

l3:30- l4:30 Mentorship: Особенности проведения массахса при врожденноЙ мышечноЙ кривошее.

Инструктор Орешина М.Л.

l 4:40-15:40 Mentorship: сердечно-легочная реанимация в педиатрии (первая помощь на месте).

Инструктор к.м.н. ЧерIллllсов В.В.

нтябl7 се

время 3 зало СевГУ
(110 человек)

9:30-1l:45 Мастер-кла сс: Оmоскопuя в пеduаmрuu

Веdущuй: Меtцеряков К.Л.

l 1:45-1l:50 Перерыв
l l:50-15:l5 Мастер-кла сс: ,Щuалоz о demcKotyt пumанuu. Ccmpbte вопросы, mекуuluе проблемьt u пуmu реulен:lя.

Веdуцuе: Боровuк Т.Э., Скворцова В.А,, Горелова Ж.Ю.

15: l5*l5:20 Перерыв

l5:20- l7:00 Мастер-кла сс: Qgýgпl6gнньtй опьtm omdeJe+url вакцuнопрофuлакmuкu ФГАУ "НМИI] зDoровья

de m ей " Мuнзdрав а Р оссuu. Клuнuче скuе прuJчлеры. Обсуэtсd енuя

ВеDуtцuй: Ткачеrtко Н. Е.

Заместитель директора по научной работе,
руководитель Центра Профилактической педиатрии, Макарова С,Г,



1б:55 - 18:25
2 зЕт

Симпозиум: Вопросьt dеmской карdttолоzttu в

прqкmuл{е пеdttаmра. Труdносm.u dttaeHocmttKtt tt

печенлtя болезнелi cepdtla у dеmей.

Моdераmор : Басареuн а Е. Н

Бocopzutta Е,Н.
Кардиомегалия в практике
диагностического поиска)"
(б0 мин.)

педиатра: аJIгоритм

Басарzана Е.Н.
Трулный диагноз (клинические случаи (три).
Разбор ошибок)
(30 мин.)

Си м поз иум ; Р е а бuлum ацuя d е mей с р азл uч ч blJ"vr u
|заболеванuямu

Моdераmор: Конова О,М.

KottoBп О.М,, Пеmельzузово Т,Г., Лозуренкl С,Б.,
Лу tt atl D u. на- Б олоmо в а Г. С,
Комплексная реабилитация детей с двигатецьными
нарушениями (20 мин.)

Бралtснuкова И.П., Свuрudова Т.В., Исаенrова С.В.,
EzopeHKoBа О.С,, Конова О.М., Лазуреttко С.Б,
Комплексная этапная реабилитация детей с тяжелыми
дерматологическими заболеваниями. (20 мпн.)

Сохороаа Е,В., Конова О. М., Селленово IO, Г.,
Лупонdа на-Боло mо вq Г. С.
Комплексная реабилитация "хрупких" детей.
Возможности разрыва "порочtlого" круга (15 мин.)

Bezepo А.М., Пеmельzузово Т,Г., Конова О.М.
Физические факторы в развитии мелкой могорики рук,
как средства реабилитации детей с задержкэй речевого
р,Iзвития (15 мин.)

М а нп ан ов а А.А., Лу по нd u н а- Болоm ова Г.С.
Физи.tеская реабилитация при орфанных за5олеваниях
(l0 мин).

Увакuпа Е.В,
Инновационные подходы к диагностике псrхо-
физиологического статуса дошкольников как основа
персонифицированной программы реабили:ации
когнитивных нарушений у детей (10 мин.)

8:25 - l8:30 Iерерыв



3:45-15:15
; ЗЕТ

Симпозиум: Прuнцuпbt рatlttон альн ой
l н muбu о п,tч коm ер апllu прu ш t ф екцлlон t r bl х
tаболеванttях у dеmей, CoxpaHltM анmлtбuоmuкtt dля
буdуtцлtх поколtеtluй

\4оdерапlор : Бакраdзе М.!.

Бакрul"tе М.!.
1рактические рекомендации по выбору антибис,тиков
1ля лечения острых лихорадочных заболеваний с

/четом резистентности патогенной флоры.
{л иt.t и.t еская эффективность антибиотиков при
lневмониях. Разбор клинических случаев (30 мпн.)

Цоляковч д.С.
)стрые заболевания верхних дыхательных путей
rетей. Разбор кJIиниLlеских слуLIаев (25 мин.)

БакроOзе М.!,
-Iроблемы 

диагностики и лечения лихорадок.
Щифференчиальны й диагноз тяжелой
iактериальной инфекчии и лихорадок без очага
анфекции. Разбор клинических случаев (15 миь)

гIоляково д.С.
)сr,рые гастроэнтериты у детей
l5 мин.)

fuскуссuя
5 мин.)

Эимпозиум: Реdкuе болезнu в пракmuке пеJuаmра,
\4оdерапlор: Пак Л.А.

?uлtоttова о.И.
Эовременная диагностика и лечение редки}
)еспираторных болезней у летей: на LITo обратить
знимание? (25 мин.)

|воряковскал Т.М.
\утовоспалительные заболевания у детей
'25 мин.)

Турков А.Н.
{ефишит лизосомной кислой липазы у лете i (20
иин.)

|lu кпtорuна < Реdколлеzuял (20 мин.)

l5:l5-15:20 Перерыв



17 сентября

Время 1 Зал 2 Зал
09:30 - 10:15
0\о

Слlмпозиум: !еmскче
пракmuке*
Моdерапtор: Бакраdзе

Горелов А.В.
Си ндром Интоксикации при инфекциях
Тактика педиатра (l5 мин.)
/ t о к_, t ч d tl 1l u п r ld 0 еllэl( : li е l{ o_\l п а t l l,t tt () р u t l t t

l l h,l( ) t t а l I uIIt.lc.|lr! t() 1,11crl

uH фекцuu в пеduаmрuчесrой

М,!,, Горелов Д.В,

у детей.

(Dа.ll.пца, баллtьt

Извековп И,Я,
Корь, краснуха, паротит: современные проблемы
(старых) инфекций (l5 мин.)
1l otclt uО пр u п od) ерэlс lce ко.м l1a l| uu Mtttc po;:et t бct.lt.tt ы l] МО
l l е l l a|ll lcJlrllо lп crl

Чttлцuна И.Л,, Полякова А,С,
Частые ошибки ведения пациентов в инфекционном
стационаре (l5 мин.)

Симпозиумz Сuнdром Ханmера - реdкuе
заболеванuя*
Моdераmор: Пак Л.А.
(|t.t м пrlзt t1,м tэр u tl rl D D е р ;лlс l{ е t{()м п а l l l.ttl 17 сч t с lг е к
бсut.ltы |-l М() 11 е l l a|l LlcJlrltoпl crl

Пак Л.А.
Спыт ведения пациентов с редкими болезнями

федеральном центре* (20 мин.)

Поdt{леmнав0 Т.В.
Ферментозаместительная терапия болезни )(антера:
) чем не пишут в справочниках
i15 мин.)

Кузепкова Л.М.
Анонс - Интравентрикулярное введение

ферментозаместительной терапии при синдfоме
Кантера. Опыт зарубежных коллег (l0 мин )

10: l5-1 1:00
б\б

Симпозиум : Избранные вопросьt пumанLlя dеmей*.
Моdераmорьt: Макарова С.Г., Боровuк Т.Э., Горелова
ж.ю.

Боровuк Т.Э., Скворцова В.А.
Роль прикорма в профилактике неинфекционны:<
заболеваний (30 мин.)
/{rltiltctd прu пrлdОеlээt(l.е li(),\l1,1LtttLlu (Dl)уlпо 1-1яttlt, (;u.tt.ttbt

l l i|,4 ( ) t t е l ! a|l llL:Jlr! lo l11 cJL

Горелова Ж.Ю.
Особенности школьного питания и современныс
возможности информаuионных технологий в
организации питания детей дошкольного и
школьIJого возраста (l5 мип.)

Си м поз иум : Р е абuлum ацuя d е mей с d вuе а m ел ь н btM u
наруulенuwиu*
Моdераmор : Куренков Д.Л.

KypettKoB Д.Л.
Роль ботулинотерапии в лечении детей со
спастическими формами ЩI]П (15 мин.)
ЩоmuО прu поidеllэlска Koлll,Ialllttt Ипсеlt ба,t:tы llMO tte

llc|.1ucJlrIlolпся

Корсунская Л.Л,, Голубово Т,Ф., Роmанов Д,Г.,
Савельев П.В., Власенко С.В.
Перспективы использования виртуrrльной

реtшьности для повышения эффективности
реабилитации пациентов с ДЦП с применением
роботизированных устройств и биологичесл:оЙ
обратной связи. (15 мин.)

Оmuнов М.!., Корсунская Л.Л., Голубова Т.Ф.,
Савчук Е.А., Кушнар Г,М., Османов Э.А., Власенко
С.В., Лорана Н,В.
Эффективность дельфинотерапии и кмедицннской
]истемы интерфейс мозг-компьютер (экзокнсть-2> в
комплексном лечении пациентов со спастиrreскими
формами ЩI]П на санаторно-курортном этапе
эеабилитации. (1 5 мин.)



2;35 - 13:00 Перерыв

l3:00 - l4:30

0\t)

Симпозиум: Роль KttulertHbtx мuкробов в рееуляцuu
чеmаболлtзма Ll развчmuu .мозzа ребёнка*
|4odepапlор : Украuнцев С, Е.
'..'tl.|,l11()'j1.1)),1,1 прu п.rsOОсрэlсltе l(OMп(ltlltu Ilec:пtlte бtlLt.цы llм(.
l е l l aIt Ll L,,1lrllO п1 cJl

Yралlова Е.Б.
{ишечная микробиота, и программирование
}дорового метаболического профиля на всю жизнь:
)еальные возможности для педиатров (45 мин.)

Укрuанцев С.Е.
Кишечные микробы, энтераJIьная нервная система,
,оловной мозг: новый взгляд на роль микробиоты в

)егуляции работы нервной системы (45 мин.)

Симпозиум: CoBpeMeHHbte поdхоdьt к веdёнuю
vt ацuен m ов с пр о zp ес сuруюtц ей мышечн ой
)uсmрофuей,Щюшенна*
Цtrоdераmор : Кузенкова Л. М.
Эtuчпозttу.м прtt пrлОr)ерэtске Ko.Mnalllltt РТС, бсuшtl 1,1 l4O
Ile llачuс|Jlrllоmсrl

Куренков А.Л. 
=Клиническая картина мышечной дистрофаи

Щюшенна (20 миц.)

KoHdaKoBa о.Б, ;.

Эовременные возможности молекулярно -

генетической диагностики миодистрофии
Щюшенна (15 мин.)

Кузенкова Л.М.
Эсновные принципы курации и патогенетической
герапии пациентов с миодистрофией .щюшенна (25
иин.)

Эпыт применения препарата Трансларна при
[ечении миодистрофии,Щюшенна (20 мин.)

Щuскуссuя
(10 мин.)

4:30 - 14:35 Перерыв

l4:35 - l6:05

б\б

Сим позиум : Ореанuч ecKue ацуdурuu
,l 
р о пу с mu m ь паm ол о еuю ? *

14 cld ер апl ор : Кузе н ков а Л. М,
|.| uM п с l з tty,M п р tl tl cl 0 d е 

1 
l э l с l{ е t с ом п а l r lи.l

L l М( ) t t е l! {t|l ucJtr! lo п,lc,rt

- как не

Рекорdапш (lruutbt.

Глоба А.В.
lипераммониемия в практике педиатра - редкая
Jолезнь? (20 мин.)

КJ,зеttкова Л.М.
Неврологические проявления органических ацидурий

|20 мин.)

Поlюtеmнова Т.В.
Клинический пример пациента с метилмалоновой
лчилурией (20 мин.)

Буu,lуева Т.В.
[(ие,готерап ия : основные пр инципы низкобел ковой
циеты. Современные подходы к нутритивной
поддеря(ке пациентов с органиLtескими ацидуриями

|20 мин.)

Симпозиумz СМА - новсlя реальносmь*
Моdераmор : Куренков Д.Л.

С u.tvt. п оз ltyM п 1эtt пслd d е рэtс l{ е к ом 11 а н 1,1 ll Я н с с е ч б tu u t bt

I l fulО tt е I t а|lt.tс.|lrl l()lll crl

Поповuч С.Г.
Что
(20

значит СМА для
мин.)

практикующего BpaL a

|Куренков А.Л.

|От лиагноза к терапии СМА (20 мин.)

кова Л"М.
ние пациентов со СМА: взгляд Федерального

нтра (20 мин.)

м-м.
ие пациентов со

нтра (20 мин.)

0 мин.

СМА; взгляд Регионального

16:05 -l6:10 Перерыв


