
 

29.10.2021г.  

г. Место проведения: Екатеринбург, площадь Субботников, 1, Центр культуры и искус-

ств «Верх-Исетский». 

Платформа трансляции: https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/8869545  

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-12.40 Пленарное заседание: «25 лет на страже детской кардиоревматологии» 

Председатели: Соколова А.С., Ковалев И.А. Созонов А.В. 

10:00 -11:00 Открытие. Приветствие 

участникам конференции 

Чадова Елена Анатольевна, заместитель Ми-

нистра здравоохранения Свердловской области, 

к.м.н.;  

Ковтун Ольга Петровна, член-корреспондент 

РАН, ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (видео-

обращение) 

Соколова Анна Сергеевна, главный врач ГАУЗ 

СО «Детская городская клиническая больница 

№ 11», к.м.н., врач – инфекционист, врач – пе-

диатр высшей квалификационной категории; 

 
11.00 -11.30 

 

История создания кардиорев-

матологической службы в г. 

Екатеринбурге: успехи и пер-

спективы развития 

Соколова Анна Сергеевна, главный врач 

ГАУЗ СО «Детская городская клиническая 

больница № 11», к.м.н., врач – инфекционист, 

врач – педиатр высшей квалификационной ка-

тегории (г. Екатеринбург)  

Созонов Андрей Викторович, заведующий 

городским детским кардиологическим цен-

тром ДГКБ № 11, врач высшей категории (г. 

Екатеринбург) 

 

 11.30-11.50 Особенности организации 

оказания медицинской помо-

щи по профилю «детская кар-

диология» на территории 

Свердловской области 

Скоробогатова Ольга Владимировна, глав-

ный внештатный специалист - детский кар-

диолог Министерства здравоохранения 

Свердловской области. ГАУЗ СО «ОДКБ» (г. 

Екатеринбург) 

11.50- 12:15 Стратегия наблюдения паци-

ентов с коррегированными 

врожденными пороками 

сердца 

Ковалёв Игорь Александрович, доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий от-

делом детской кардиологии и аритмологии 

Обособленного структурного подразделения- 

Научно- исследовательский клинический ин-

ститут педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева 

ФГАОУ ВО «Российский национальный ис-

следовательский медицинский университет 

имн. Н.И. Пирогова» Минздрава России, пре-

зидент Всероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация детских кардиологов Рос-

сии» (г. Москва) 

https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/8869545


 

 

12.15-12.40 Тактика педиатра при ранних 

артритах у детей 

 

 

Малиевский Виктор Артурович, доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий ка-

федрой госпитальной педиатрии федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Баш-

кирский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, врач-детский кардио-

лог кардиоревматологического отделения 

Республиканской детской клинической боль-

ницы, Главный внештатный детский специа-

лист кардиолог, ревматолог Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист детский 

ревматолог ПФО (г. Уфа) 

12.40-13:20 Обед 

13.20-14.40 Секционное заседание №1 «Актуальные вопросы детской ревматологии» 

Председатели: д.м.н. Малиевский В.А., д.м.н. Жолобова Е.С. 

 13:20 -13:45 

 

Основные принципы диагно-

стики и лечения ювенильного 

артрита у детей 

Жолобова Елена Спартаковна, доктор ме-

дицинских наук, Главный внештатный дет-

ский специалист-ревматолог, руководитель 

Центра детской ревматологии ГБУЗ «Моро-

зовская детская городская клиническая боль-

ница Департамента здравоохранения города 

Москвы», профессор кафедры детских болез-

ней Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И. М. Се-

ченова (г. Москва) 13:45- 14:10 

 

Эффективность базисной те-

рапии ювенильного артрита у 

детей 

 

 

Малиевский Виктор Артурович, доктор ме-

дицинских наук, профессор, заведующий ка-

федрой госпитальной педиатрии федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Баш-

кирский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, врач-детский кардио-

лог  кардиоревматологического отделения 

Республиканской детской клинической боль-

ницы, Главный внештатный детский специа-

лист кардиолог, ревматолог Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист детский 

ревматолог ПФО (г. Уфа) 
14:10- 14:30 Взрослые проблемы ревмати-

ческих заболеваний у детей 

Теплякова Ольга Вячеславовна, профессор 

кафедры поликлинической терапии, ультра-

звуковой и функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, д.м.н., член ассо-

циации ревматологов России, Российской ас-

социации остеопороза, врач ревматолог (г. 

Екатеринбург) 



 

 

14:30-14:40 Дискуссия 

14.40-16.05 Секционное заседание №2 «Актуальные вопросы детской кардиологии». 

Председатели: д.м.н. Комолятова В.Н., Скоробогатова О.В., Созонов А.В. 

 
14:40- 14:55 Образовательная роль регио-

нального отделения Ассоциа-

ции детских кардиологов 

России в Свердловской обла-

сти  

Трунова Юлия Александровна, к.м.н., до-

цент кафедры поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, председатель региональ-

ного отделения Ассоциации детских кардио-

логов России (г. Екатеринбург) 

14.55-15.15 Пролапс митрального клапа-

на: как избежать гипердиа-

гностики и корректно наблю-

дать пациента 

 

 

Трунина Инна Игоревна - главный внештат-

ный специалист-детский кардиолог Департа-

мента здравоохранения Москвы, заведующая 

отделением кардиологии ГБУЗ «Детская го-

родская клиническая больница им. Башляевой 

З.А.» Департамента здравоохранения Москвы, 

профессор кафедры госпитальной педиатрии 

им. В.А. Таболина РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ, член профильной комиссии Минздра-

ва России по детской кардиологии (г. Москва) 

15.15 -15.35 

 

 

 

 

Нейромедиаторные синко-

пальные состояний у детей 

 

Комолятова Вера Николаевна, д.м.н., про-

фессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперан-

ского РМАНПО МЗ РФ. Врач Центра синко-

пальных состояний и сердечных аритмий 

ФНКЦ детей и подростков ФМБА России (г. 

Москва) 

15.35-15.50  

 

Пациент после операции 

Фонтена в практике детского 

кардиолога 

Бодров Дмитрий Анатольевич – врач сер-

дечно-сосудистый хирург отделения детской 

кардиохирургии ГАУЗ Свердловской обла-

сти «Свердловская Областная Клиническая 

Больница №1» (г. Екатеринбург) 

15.50 -16.05 

 

Хирургическое лечение тер-

минальной сердечной недо-

статочности: особенности и 

прогноз. 

Казанцев Константин Борисович, сердеч-

но-сосудистый хирург, высшей категории, 

кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением детской кардиохирургии ГАУЗ 

СО «СОКБ№1» (г. Екатеринбург) 

16.05-16.30 Подведение итогов первого дня конференции  



 

 

Программа 

Юбилейной конференции Городского детского 

кардиоревматологического центра ГАУЗ СО «ДГКБ №11» 

«Актуальные вопросы детской кардиологии и ревматологии» 

Онлайн-платформа Webinar.ru 

Модераторы: Царькова С.А., Созонов, А.В., Трунова Ю.А. 

 

30.10.2021г. 

г. Екатеринбург 

Платформа проведения: https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/8869545  

 10.00-15.55 Секционное заседание №1 «Тандем детских кардиологов и педиатров – успех в 

решении трудных проблем».  

Председатели: д.м.н. Царькова С.А., к.м.н. Трунова Ю.А., Рязанова Т.А. 

 09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.25 Современные подходы к оцен-

ке артериального давления у 

детей 

Мещеряков Виталий Витальевич, заведую-

щий кафедрой детских болезней, заместитель 

директора медицинского института по науке 

БУ ВО "Сургутский государственный универ-

ситет", д.м.н., профессор (г. Сургут) 

10.25-10.50 Что должен знать кардиолог в 

лечении младенческих геман-

гиом? 

Мыльников Андрей Анатольевич, Врач-

детский хирург РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 

(г. Москва) 

10.50-11.20 Важные акценты при наблюде-

нии детей с артериальной ги-

пертензией на педиатрическом 

участке 

Трунова Юлия Александровна, к.м.н., до-

цент кафедры поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (г. Екатеринбург) 

11.20-11.45 Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний 

(заболевания ССС, ожирение) 

у детей в первичном амбула-

торном звене 

Устюжанина Маргарита Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры поликлинической пе-

диатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (г. Екатеринбург) 

11.45-11.50 Дискуссия 

11.50-12.20 Современный подход к веде-

нию детей с хронической носо-

глоточной инфекцией 

Вавилова Вера Петровна, доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры поликлиниче-

ской педиатрии, пропедевтики детских болез-

ней  и последипломной подготовки Кемеров-

ского  Государственного медицинского уни-

верситета, член Европейского Респираторного 

Общества, Европейского педиатрического 

общества, председатель общественной орга-

низации «Региональное отделение Союза пе-

диатров России по Кемеровской области-

Кузбассу», председатель общественной орга-

низации «Педиатрическое респираторное об-

щество» (г. Кемерово). 

https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/8869545


 

 

12.20-12.45 Лекарственные препараты в 

рутинной клинической практи-

ке детского кардиолога: про-

блемы и их решение 

Андреева Дарья Михайловна, к.м.н., врач 

детский кардиолог (г. Екатеринбург) 

12.45-13.10 Взаимосвязь контроля бронхи-

альной астмы и развития 

функциональных кардиоваску-

лярных нарушений. Прогнози-

рование и профилактика 

Белкина Юлия Львовна, к.м.н. врач аллер-

голог, пульмонолог, ассистент кафедры по-

ликлинической педиатрии и педиатрии ФПК 

и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(г. Екатеринбург) 

13.10-13.40 COVID-19 сегодня.  

Постковидный синдром у де-

тей: недооцененная проблема? 

Царькова Софья Анатольевна, д.м.н., про-

фессор, заведующая кафедрой поликлиниче-

ской педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, пред-

седатель регионального отделения «Педиат-

рического респираторного общества» (г. Ека-

теринбург) 
13.40-13.45 Дискуссия 

13.45-14.10 Дислипидемии у детей. Совре-

менный взгляд на проблему. 

Садыкова Динара Ильгизаровна, доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО "Казан-

ский ГМУ" Минздрава России, главный вне-

штатный детский специалист кардиолог МЗ 

РФ в ПФО и Республике Татарстан, генераль-

ный директор ВОО "Ассоциация детских кар-

диологов России», руководитель Центра дет-

ской липидологии ДРКБ МЗ РТ, Заслуженный 

врач РТ (г. Казань) 
14.10-14.35 Возможности лабораторно- ин-

струментальной диагностики 

ранних признаков атерогенеза 

у детей с эссенциальной арте-

риальной гипертензией 

Рязанова Татьяна Александровна, заведу-

ющая кардиологическим отделением ДГКБ 

№11, врач детский кардиолог, ассистент ка-

федры поликлинической педиатрии и педиат-

рии ФПК и ПП УГМУ (г. Екатеринбург) 

14.35-14.45 Врожденные пороки сердца у 

детей первого года жизни-

особенности ведения на педи-

атрическом участке 

Саперова Екатерина Валерьевна, к.м.н., 

педиатр, врач детский кардиолог, ревматолог 

кардиоревматологического отделения ГАУЗ 

Свердловской области «Областная детская 

клиническая больница», член ассоциации 

детских кардиологов России (г. Екатерин-

бург) 14.45-15.10 Опыт лечения детей с синдро-

мом Кавасаки в кардиоревма-

тологическом отделении ГАУЗ 

СО ДКГБ №11. 

Буяло Наталья Владимировна, врач дет-

ский кардиолог, ревматолог, ДКГБ№11 (г. 

Екатеринбург) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.25 Ювенильный идиопатический 

артрит, возможность отмены 

базисной терапии при длитель-

ной ремиссии. 

Брук Яна Александровна, врач детский 

ревматолог ДГКБ№11 (г. Екатеринбург) 

15.25-15.55 Что меняется в подходе к се-

зонным ОРВИ у детей в период 

пандемии Covid-19? 

Царькова Софья Анатольевна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой поликли-

нической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, пред-

седатель регионального отделения «Педиат-

рического респираторного общества» (г. 

Екатеринбург) 15.55-16.00 Завершение конференции, подведение итогов. 


