ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция

«Сложное целое: мать и дитя. Врожденные пороки сердца (ВПС)»
23 октября 2020 года

Специализированный online сервис для проведения конференций — https://zoom.us/
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83762836299?pwd=aW9SV2pOTk1PT2crNFpkNE8vUmtFZz09
Идентификатор конференции: 837 6283 6299
Код доступа: 579812
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
КОЗЛОВА Елена Михайловна, д.м.н., главный внештатный специалист неонатолог Министерства
здравоохранения Нижегородской области, профессор кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии ПИМУ, Н. Новгород ― руководитель программного комитета.
КАТКОВА Надежда Юрьевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ,
Н. Новгород.
НОВОПОЛЬЦЕВА Екатерина Геннадьевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской и
поликлинической педиатрии ПИМУ, Н. Новгород.
ШАХОВ Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой рентгенэндоваскулярной диагностики и
лечения ФДПО ПИМУ, Н. Новгород.
МАКСИМОВ Антон Леонидович, к.м.н., главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург
Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач СККБ им. академика
Б.А. Королёва, Н. Новгород.
ПИЧУГИН Владимир Викторович, д.м.н., доцент, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии
и трансфузиологии ПИМУ, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории
отделения анестезиологии и реанимации СККБ им. акад. Б.А. Королёва, Н. Новгород.
8.30 Регистрация участников.
9.00-9.25 Антенатальная диагностика ВПС.
ГУСЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ,
Н. Новгород.
9.25-9.45 Гормональная терапия во время беременности. Есть ли связь?
КАТКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, д.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ,
Н. Новгород.
Доклад спонсора — компании «Эбботт Лэбораториз», не обеспечен кредитами НМО.
9.45-9.10.05 ВПС: тактика врача-неонатолога.
КОЗЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, д.м.н., главный внештатный специалист неонатолог Министерства
здравоохранения Нижегородской области, профессор кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии ПИМУ, Н. Новгород.
НОВОПОЛЬЦЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, д.м.н., зав. кафедрой факультетской и
поликлинической педиатрии ПИМУ, Н. Новгород.
10.05-10.25 Хирургическая помощь пациентам с ВПС в Нижегородской области.
СОБОЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. акад. Б.А. Королёва
ПИМУ,
врач
сердечно-сосудистый
хирург
высшей
квалификационной
категории
1-го
кардиохирургического отделения СККБ им. акад. Б.А. Королёва, Н. Новгород.
10.25-10.45 Особенности взятия крови у новорожденных и недоношенных детей.
КУТУЕВА
ЭЛЬМИРА
НИКОЛАЕВНА,
руководитель
учебно-методического
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», Москва.

центра

10.45-11.15 Оперативное лечение ВПС у «проблемных» детей.
ОМЕЛЬЧЕНКО
АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ,
д.м.н.
врач-сердечно-сосудистый
хирург,
зав.
кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца, старший научный сотрудник Центра
новых хирургических технологий ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России,
Новосибирск.
11.15-11.55 Парентеральное питание детей с низкой и экстремально низкой массой тела и сердечнососудистой патологией.
ГОРЕЛИК КОНСТАНТИН ДАВИДОВИЧ, к.м.н., зав. отделением реанимации и интенсивной терапии
новорожденных СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный
центр высоких медицинских технологий» (Детская городская больница № 1), ассистент кафедры
детской хирургии с курсом реанимации ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.
Доклад спонсора — компании «Фрезениус Каби», не обеспечен кредитами НМО.
11.55-12.15 Современные возможности выбора питания у детей с хирургической патологией.
КОСТИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, д.м.н., доцент, профессор кафедры аллергологии и иммунологии
терапевтического факультета Пензенского института усовершенствования врачей (ПИУВ) — филиала
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог
Министерства здравоохранения Пензенской области, Пенза.
12.15-13.00 Ошибки диагностики, до- и послеоперационного ведения детей с ВПС.
ДЕГТЯРЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, д.м.н., академик РАЕН, Заслуженный врач РФ, президент ГБУЗ
«Детская инфекционная клиническая больница № 6 ДЗМ», профессор-исследователь кафедры педиатрии
Медицинского института РУДН, зав. кафедрой детской кардиологии с курсами сердечно-сосудистой и
эндоваскулярной хирургии врожденных пороков сердца и перинатальной ультразвуковой диагностики
ФНМО Медицинского института РУДН, вице-президент Ассоциации детских кардиологов России,
Москва.
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ.
13.30-14.15 Особенности инфузионной терапии у детей с ВПС.
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО, проректор по послевузовскому,
дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения
СПбГПМУ, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в
СЗФО, член Совета Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов России, Санкт-Петербург.
14.15-15.00 Интенсивная терапия сердечной недостаточности у детей с ВПС.
ПШЕНИСНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург.
15.00-15.30 Легочная гипертензия, ассоциированная с ВПС, у детей.
БАЛЫКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор Медицинского
института, зав. кафедрой педиатрии Медицинского института МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск.
15.30-15.50 Реабилитация детей с ВПС.
ЛЕДЯЙКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, д.м.н., профессор кафедры педиатрии Медицинского
института МГУ им. Н. П. Огарева, врач-педиатр, главный внештатный специалист неонатолог
Министерства здравоохранения Республики Мордовия, Саранск.
15.50-16.10 Вакцинопрофилактика у детей с ВПС.
ТАРАСОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии ПИМУ, Н. Новгород.
16.10-16.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.
16.30 Закрытие конференции.

