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Дорогие коллеги!

Департамент здравоохранения города Москвы рад приветствовать всех участников 
V Московского городского съезда педиатров «Трудный диагноз в педиатрии».

Мы рады поделиться с вами нашим передовым опытом, а также перенять опыт коллег 
из других регионов России.

Забота и охрана здоровья ребенка начинается задолго до его рождения и продолжа-
ется вплоть до совершеннолетия. В детских лечебных учреждениях города Москвы 
в настоящее время доступны все современные мировые технологии в диагностике и 
лечении заболеваний у детей. Однако, мы с вами хорошо понимаем, что многие болезни 
можно предупредить еще как до рождения ребенка, так и в самом раннем периоде 
детства. Именно поэтому профилактической направленности и здоровому образу 
жизни детей в системе Московского здравоохранения уделяется огромное внимание.

Я благодарю всех вас за вашу плодотворную работу и желаю успехов в получении 
новых знаний и опыта на данном научно-практическом форуме, что, безусловно, 
будет способствовать дальнейшему укреплению и сохранению здоровья детей.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы

А.И. Хрипун
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Дорогие коллеги!

Педиатрия для большинства специалистов стала не только профессией , но и судь-
бой. Труд педиатра требует знаний и больших душевных сил. Мера ответственности 
не измерима.

Мир стал открытым. Семьи, пациентские сообщества имеют доступ к профессиональ-
ной информации. Возрастают требования общества к уровню квалификации врачей. 
Это требует адекватных ответов от медицинского сообщества. Именно поэтому 
педиатры должны идти на шаг впереди, приобретать новые знания, овладевать 
новыми компетенциями, в т.ч. гибридными.

Ежегодный съезд педиатров Москвы стал тем институтом, который позволяет в 
сжатом во времени информационном образовательном пространстве получить са-
мые современные знания по широкому кругу проблем, ознакомить с опытом коллег, 
поделиться своим опытом и знаниями, чтобы и дальше служить своей профессии.

Желаю успехов!

Заместитель руководителя Аналитического центра 
 при Правительстве Российской Федерации,  

заведующий кафедрой общественного здоровья  
и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Н.Б. Найговзина
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Дорогие коллеги! Уважаемые друзья!

От имени Департамента здравоохранения г. Москвы имею честь пригласить вас при-
нять участие в V «Московском съезде педиатров», который состоится 19–21 ноября 
2019 г. в Международном выставочном комплексе «Крокус Экспо», в Павильоне № 1.

Как известно, за последние годы московская педиатрия в процессе модернизации 
московского здравоохранения получила стремительное развитие. Те изменения, ко-
торые произошли в системе оказания медицинской помощи детям, без преувеличения 
можно назвать революционными. В процессе модернизации здравоохранения города 
Москвы основной упор был сделан именно в сторону педиатрии и неонатологии, что 
позволило весьма существенно повысить результаты нашей с вами работы по всем 
основным показателям. Теперь мы с уверенностью можем заявить, что идем в ногу 
с мировыми тенденциями и стандартами в медицине.

За указанный период накопился достаточно богатый и передовой опыт по доступности, 
качеству и высоким технологиям в оказании медицинской помощи детям. В очеред-
ной раз мы сможем с вами обсудить самые актуальные вопросы в педиатрической 
науке и практике, максимально сблизить наши позиции по ведущим проблемам и с 
другими региональными детскими клиниками в рамках нашего ежегодного форума 
при поддержке Департамента здравоохранения и Правительства Москвы.

Научная программа съезда составлена таким образом, чтобы отразить самые актуаль-
ные вопросы не только педиатрии, но и смежных специальностей: детской хирургии, 
оториноларингологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, гастроэнтерологии, 
клинической фармакологии и других, с учетом, что многие заболевания в детском 
возрасте протекают под различными масками и часто имеют сочетанный характер.

Все мероприятия Съезда будут обеспечены образовательными баллами (кредитами) 
в рамках непрерывного последипломного медицинского образования.

Сегодня в огромном информационном потоке отечественной и зарубежной ме-
дицинской литературы очень сложно практикующему врачу выбрать наиболее 
достоверную и полезную информацию. В рамках данного форума ведущие москов-
ские и региональные спикеры – кандидаты, доктора медицинских наук, академики 
РАН – представят в своих докладах результаты последних научных исследований, 
основанные на принципах доказательной медицины, и поделятся своим практиче-
ским опытом. Следует отметить также, что на съезде будут обсуждаться вопросы 
непрерывного образования педиатров и нормативно-правовые аспекты в детстве.

Дорогие коллеги, мы с вами уже третий год живем в десятилетии детства, объявленном 
на государственном уровне. Для нас это серьезнейшая ответственность и стимул для 
профессионального роста с целью укрепления и сохранения здоровья наших детей.

Мы ждем вас на съезде, чтобы еще раз подтвердить тезис «Москва – столица здоровья».

С глубоким уважением,  И.М. Османов, 
главный внештатный специалист педиатр, 

главный врач детской городской клинической больницы им З.А. Башляевой ДЗМ, 
директор Университетской педиатрической клиники РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ. 
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Уважаемые коллеги!

От имени Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования Минздрава России поздравляю Вас с началом работы V Московского 
городского Съезда педиатров!

Внедрение в практику, представленных на Съезде передовых методов организации 
педиатрической службы, а также эффективных методик профилактики, диагностики и 
лечения наиболее актуальных заболеваний детского возраста, будет способствовать 
дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи детям.

Уверен, что, запланированный в рамках Съезда, обмен передовым опытом лучших 
специалистов педиатрического профиля из ведущих медицинских учебных и науч-
но-исследовательских учреждений России, а также лучших детских амбулаторно-по-
ликлинических и стационарных учреждений города Москвы, позволит участникам 
Съезда расширить свои профессиональные знания и приобрести новые компетенции.

Ректор Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования Минздрава России 

д.м.н., профессор, профессор РАН, 
член-корреспондент РАН

Д.А. Сычев
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Уважаемые коллеги!
Сегодня перед педиатрами и специалистами в разных областях медицины работающи-
ми с детьми в очередной раз ставится большая задача объединить наши усилия, сделать 
еще один шаг вперед в организации и совершенствовании системы здравоохранения. 
Все мы участники этого процесса независимо от занимаемой должности и ученой 
степени. Площадки 5 съезда педиатров позволяют совершенствовать, уточнять наши 
знания на всех уровнях оказания медицинской помощи детям. Медицина развивается 
семимильными шагами. Появляются новые препараты, колоссальная информация по 
генетике, протеомике, микробиому, новые данные о подходах к ведению разноо-
бразной патологии у детей. Все это требует нашего активно настроя на обновление 
своих знаний. Прекрасный лекторский состав на съезде, данные как собственных, 
так и международных исследований делают советы и рекомендации актуальными. 
Уверена, что наше сообщество педиатров по уровню подготовки и активности готово 
к выполнению насущных задач детского здравоохранения.

Председатель общества детских врачей г. Москвы, 
зав. кафедрой детских болезней Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова («Сеченовский Университет»), д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ, 

Н.А. Геппе
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Организаторы

Оргкомитет

Председатель оргкомитета

Департамент здравоохранения города Москвы

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ 

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»

ГБУЗ ДГП №133 ДЗМ

ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»

Хрипун Алексей Иванович – руководитель Департамента здравоохра-
нения г. Москвы (ДЗМ), заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии 
факультета усовершенствования врачей ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России), д.м.н., профессор 

Османов Исмаил Магомедович – главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», директор 
университетской клиники ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
внештатный специалист-педиатр ДЗМ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

Аксёнова Елена Ивановна – директор ГБУ НИИОЗММ ДЗМ, д.э.н., к.п.н., доцент

Захарова Ирина Николаевна – заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России, заслу-женный врач РФ, д.м.н., профессор

Школьникова Мария Александровна – руководитель Федерального детского центра лечения 
нарушений ритма сердца, д.м.н., профессор

Заплатников Андрей Леонидович – проректор по учебной работе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минз-
драва России, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
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Мазанкова Людмила Николаевна – заведующая кафедрой детских инфекций педиатрического 
факультета ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России), главный внештат-
ный специалист по инфекционным болезням у детей ДЗМ, д.м.н., профессор

Батышева Татьяна Тимофеевна – директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», главный 
внештатный детский специалист ДЗМ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Разумовский Александр Юрьевич – член-корреспондент РАН, президент Российской ассоци-
ации детских хирургов, заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ 
№ 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный детский специалист-хирург ДЗМ, 
д.м.н., профессор

Чубарова Антонина Игоревна – главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», 
д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Брежнева Татьяна Юрьевна – врач-диетолог ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», главный 
детский специалист-диетолог ДЗМ, окружной внештатный специалист-диетолог ГКУ ДКД ДЗМ 
СЗАО г. Москвы, врач высшей категории

Трунина Инна Игоревна – заведующая отделением кардиологии ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 
ДЗМ», главный внештатный детский специалист-кардиолог ДЗМ, д.м.н., профессор

Митиш Валерий Афанасьевич – директор «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
ДЗМ», хирург высшей квалификационный категории, заслуженный врач РФ, доцент

Петряйкина Елена Ефимовна – главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», профессор 
кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России и доказательной медицины медицинского института ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» (ФГОАУ ВО РУДН), главный внештатный детский 
специалист-эндокринолог ДЗМ, д.м.н.

Корсунский Анатолий Александрович – главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского 
ДЗМ», д.м.н., профессор

Притыко Андрей Георгиевич – директор ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ», член Совета при Президенте РФ по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты семьи и детей, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Ильенко Лидия Ивановна – декан педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Горев Валерий Викторович – заведующий отделением патологии новорожденных ГБУЗ «ГКБ 
им. М.П. Кончаловского ДЗМ», главный внештатный специалист-неонатолог ДЗМ, к.м.н.

Кондратчик Константин Леонидович – заведующий отделением онкологии и гематологии ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный детский специалист-гематолог ДЗМ, к.м.н., 
доцент кафедры онкологии, гематологии и иммунологии педиатрического факультета ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Семёнова Жанна Борисовна – руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ 
«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», главный внештатный детский 
специалист-нейрохирург ДЗМ, д.м.н.
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Малахов Александр Борисович – профессор кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный детский специалист-пуль-
монолог ДЗМ, д.м.н. 

Миронова Алёна Константиновна – ассистент кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения, экономики здравоохранения ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
заведующая центром восстановительного лечения детей, врач высшей категории, к.м.н.

Геппе Наталья Анатольевна – заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор

Тиганова Ольга Александровна – врач – гематолог-онколог ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
главный внештатный детский специалист-онколог ДЗМ, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
педиатрии № 2 педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России

Жолобова Елена Спартаковна – руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ «Морозов-
ская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный детский специалист-ревматолог ДЗМ, д.м.н., профессор 
кафедры детских болезней ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России – Сеченовский уни- верситет (ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России)

Сибирская Елена Викторовна – заведующая отделением детской гинекологии ГБУЗ «Морозов-
ская ДГКБ ДЗМ», д.м.н., профессор

Афуков Иван Игоревич – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ДГКБ № 13 
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», главный внештатный детский специалист-анестезиолог-реаниматолог, 
к.м.н., доцент кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Ивойлов Алексей Юрьевич – заведующий оториноларингологическим отделением ГБУЗ «ДГКБ 
№ 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», руководитель отдела ЛОР-патологии детского возраста ГБУЗ 
«НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ», врач высшей квалификационной 
категории, д.м.н.

Скворцова Тамара Андреевна – заведующая отделением гастроэнтерологии, руководитель 
Центра детской гастроэнтерологии и Центра ВЗК ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный 
внештатный детский специалист-гастроэнтеролог, к.м.н.
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с привет-
ственным словом для участников Съезда выступили:

морозов дмитрий анатольевич – Депутат Госу-
дарственной Думы, член фракции политической партии 
«Единая Россия», председатель комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, д.м.н.,профессор, дет-
ский хирург высшей категории

османов исмаил магомедович – главный врач ГБУЗ 
«ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ», главный внештатный 
специалист педиатр Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, главный внештатный детский специалист 
нефролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии №1 РНИМУ им. Н.П. Пирогова.

Найговзина Нелли Борисовна – заместитель руко-
водителя Аналитического центра при Правительстве РФ, 
зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохране-
ния ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, заслуженный врач России, д.м.н., профессор

румянцев александр григорьевич – Генеральный 
директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дми-
трия Рогачева», Член Общественной палаты города Мо-
сквы, академик РАН, д.м.н., профессор
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сычев дмитрий алексеевич – ректор ГБОУ ДПО 
РМАПО, лауреат премии Правительства РФ в области нау-
ки и техники, национальный координатор и член исполни-
тельного комитета Европейской ассоциации клинических 
фармакологов и фармакотерапевтов (EACPT), член-корре-
спондент РАН, д.м.н., профессор

ткаченко Наталья евгеньевна – заведующая отделе-
нием вакцинопрофилактики детей с отклонениями в со-
стоянии здоровья и семейной вакцинации ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России

Батышева татьяна тимофеевна – главный внештат-
ный детский специалист невролог, Директор ГБУЗ «Науч-
но-практический центр детской психоневрологии ДЗМ», 
профессор, д.м.н.

геппе Наталья анатольевна – Заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета 
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, член Исполкома россий-
ского респираторного общества и Европейского респира-
торного общества. Заместитель председателя Федерации 
педиатров стран СНГ. Председатель секции пульмоно-
логов Московского общества детских врачей. Директор 
клиники детских болезней (Университетская детская кли-
ническая больница) 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.
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Церемония награждения

в рамках церемонии открытия состоялось вручение почетных наград врачам-педиатрам. На-
грады были вручены в номинации «за достижения в области амбулаторной педиатрии»

супрун раиса владимировна  
Заведующая педиатрическим 
отделением ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №140 ДЗМ»

 

Циника Нина степановна  
Заведующая педиатрическим отделением 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№120 ДЗМ». 

 

потянова ольга ивановна  
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»
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Научная программа 

В рамках Съезда прошли:
 • Школа педиатра по неотложной хирургии 
 • Конференция «Актуальные вопросы питания в педиатрии»
 • Первая научно-практическая конференция «Детская кардиология. Достижения и пер-

спективы» 
 • Мастер-класс «Цифровое здравоохранение»
 • Круглый стол «Этиопатогенетическая терапия и профилактика респираторных вирусных 

инфекций у детей. Назначать нельзя не назначать.»
 • Круглый стол «Актуальные вопросы реабилитации детей раннего возраста»
 • Школа радиолога
 • «Что нужно знать педиатру про современные возможности лучевой диагностики»

Научная программа Съезда проходила одновременно в 6 залах и включала 85 научных 
секций.
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Конкурс молодых ученых

В рамках Съезда 21 ноября 2019 г. прошел конкурс молодых педиатров. 

1 место
Щиголева Анастасия Евгеньевна  
Москва

воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом: 
российский опыт

2 место
Козлова Екатерина Вадимовна, соавт: Захарян М.Э., Боровик Т.Э., Звонкова Н.Г., 
Гусева И.М., Мурашкин Н.Н. 
Москва 
оценка нутритивного статуса детей с атопическим дерматитом

3 место
Титова Ольга Николаевна 
Москва 

сопоставление различных методов определения дефицита массы тела 
у детей с детским церебральным параличом



16

Выставка 

Работу Съезда сопровождала выставка, в которой приняли участие 43 компании, пред-
ставившие последние разработки медицинского оборудования и лекарственных препа-
ратов 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: Армения, Беларусь, Бельгия, Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова, Нидерлан-
ды, Саудовская Аравия, Узбекистан, Украина, Эквадор  

2465
участника

13
стран

64
Субъекта РФ

167
городов

Армения Беларусь Бельгия Казахстан Киргизия

Литва Молдова Нидерланды Россия Саудовская 
Аравия

Узбекистан Украина Эквадор
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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.
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НМО

Òермин «непрерывное медицинское образование», или НМО, можно определить как 
обязательное для медицинских и фармацевтических работников постоянное обуче-
ние по программам повышения квалификации, которое начинается после получения 
специаль ности 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). 

сúезд прошел аккредитациþ в ко-
ординационном совете по развитиþ 
непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования мини-
стерства здравоохранения российской 
Ôедерации с получением свидетельств 
установленного образца с начислением 
кредитов (6 баллов за посеùение каж-
дого дня), учитываþùихся в системе 
непрерывного медицинского образова-
ния врачей.

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.


