
 
 

Российская научно-практическая конференция с международным 

участием 

«ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В КАРДИОРЕВМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 

 

13 марта 2020 года 

г. Оренбург 
 

 



Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет Российской научно-практической конференции с международным участием «Орфанные заболевания 

в кардиоревматологии детского возраста»,  приглашает Вас принять участие в работе конференции в рамках непрерывного 

медицинского образования, которая состоится 13 марта  2020 года в конференц-зале Областного перинатального центра ГАУЗ 

«ООКБ №2» по адресу: г. Оренбург, ул. Невельская, д. 24, 7 этаж. 

 

Научная программа конференции включает в себя обсуждение вопросов, посвященных современным подходам в диагностике, 

лечении, наблюдении, основных направлениях профилактики и реабилитации орфанных заболеваний в области детской 

кардиологии и ревматологии.  

 

К участию в конференции приглашаются врачи-педиатры, детские кардиологи, ревматологи, неонатологи, врачи 

функциональной диагностики и других специальностей г. Оренбурга и Оренбургской области.  

 

Конференция одобрена Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

 

 

 

Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

 Министерство здравоохранения Оренбургской области 

 Кафедра педиатрии ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

 Всероссийская общественная организация «Ассоциация детских кардиологов России» 

 ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» 

 



Организационный комитет: 

 

Мирошниченко Игорь Васильевич       ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 

Кундик Татьяна Александровна начальник управления по организации медицинской помощи детям и                                                                      

службы родовспоможения Минздрава Оренбургской области 

Димова Светлана Геннадьевна начальник отдела организации медицинской помощи детям Минздрава  

Оренбургской области 

Лященко Сергей Николаевна проректор по научной, инновационной и международной деятельности ФГБОУ ВО 

ОрГМУ Минздрава России,  д.м.н., доцент 

Евстифеева Галина Юрьевна зав. кафедрой педиатрии ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

Чолоян Салим Бахшоевич главный врач ГАУЗ ОДКБ, профессор кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО «Оренбургский  государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н. 

Фроленко Анна Львовна главный внештатный ревматолог МЗ ОО, заведующая кардиоревматологическим 

отделением, ГАУЗ «Областная детская клиническая больница»   г. Оренбурга, к.м.н. 

Логинова Наталья Викторовна    главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения   

Оренбургской области, зав. кардиоревматологическим отделением,  

ГБУЗ «Областная детская клиническая больница» г. Оренбурга, к.м.н.  

Ветеркова Зинаида Александровна доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

 государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., доцент. 

Трусова Оксана Юрьевна доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. 

Данилова Елена Ивановна                       доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. 

Суменко Владимир Валерьевич        доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

 государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., доцент. 

Климова Аделя Рестэмовна           доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., доцент 

Рощупкин Антон Николаевич       доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Оренбургский 

 государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. 

 

 



Программа конференции 

13 марта 2020 года 

08.30 – 09.00 Регистрация участников конференции 

09.00 – 09.20 Открытие конференции, приветствие участников. 

Мирошниченко Игорь Васильевич - ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор 

Кундик Татьяна Александровна - начальник управления по организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

Димова Светлана Геннадьевна – начальник отдела организации медицинской помощи детям Минздрава 

Оренбургской области 

Лященко Сергей Николаевна -  проректор по научной, инновационной и международной деятельности 

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,  д.м.н., доцент 

Луцай Елена Дмитриевна – директор ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

Евстифеева Галина Юрьевна -  заведующий кафедрой педиатрии ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России,  д.м.н., профессор 

Чолоян Салим Бахшоевич . -  д.м.н., главный врач ГАУЗ ОДКБ,  д.м.н., профессор, 

Фроленко Анна Львовна -  главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения 

Оренбургской области,  заведующий кардиоревматологическим отделением, ГАУЗ «Областная детская 

клиническая больница» г. Оренбурга,  к.м.н. 

 

09.20 – 09.40 

 

«Новое в лечении системного варианта ювенильного ревматоидного артрита» 

Жолобова Елена Спартаковна - главный внештатный детский специалист-ревматолог, профессор кафедры 

детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М.Сеченова, руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ «Морозовская детская городская 

клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва), д.м.н. 

09.40 – 09.50 Дискуссия 



09.50 – 10.20 

 

 

 

 

10.20 – 10.30 

10.30 – 10.50 

 

 

  

«Лёгочная гипертензия в периоде новорождённости диагностика и новое в терапии» 

Буров Артем Александрович - заведующий по клинической работе, старший научный сотрудник отделения 

хирургии новорожденных Института неонатологии и педиатрии ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России, 

к.м.н. 

Дискуссия 

«Генно-инженерные технологии в ревматологии» 

Жолобова Елена Спартаковна - профессор кафедры детских болезней Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, руководитель Центра детской 

ревматологии ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Москва), главный внештатный детский специалист-ревматолог, д.м.н. 

Доклад не входит в программу НМО и поддерживается компанией ROCHE. 

10.50-11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.20  «Когда и кого лечить антиаритмическими препаратами?»  

Васичкина Елена Сергеевна, главный научный сотрудник/руководитель НИО сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей, научный руководитель отделения детской кардиологии и медицинской реабилитации, 

профессор кафедры детских болезней ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова», Минздрава России, главный 

внештатный специалист детский кардиолог Северо-Западного федерального округа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург), д.м.н. 

11.20– 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.50  «Семейная гиперхолестеринемия»  

Садыкова Динара Ильгизаровна -  заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 



государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Генеральный директор Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов 

России» (Казань), д.м.н., профессор. 

11.50 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.20 «Текущая практика ведения детей с гемофилией»  

Жарков Павел Александрович - врач гематолог ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, к.м.н. 

Доклад не входит в программу НМО и поддерживается компанией ROCHE. 

12.20 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.50 «Клинико-диагностические критерии легочной гипертензии у детей»  

Миклашевич Ирина Михайловна, - заведующая детским кардиологическим отделением «НИКИ 

педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ (Москва), 

к.м.н. 

Доклад не входит в программу НМО и поддерживается компанией ATELION. 

12.50 – 13.00 Дискуссия 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 13.50 

 

 

 

13.50 – 14.00 

«Изменения сердечно-сосудистой системы при мукополисахаридозах»  

Васичкина Елена Сергеевна - главный научный сотрудник/руководитель НИО сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей, научный руководитель отделения детской кардиологии и медицинской реабилитации, 

профессор кафедры детских болезней ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова», Минздрава России, главный 

внештатный специалист детский кардиолог Северо-Западного федерального округа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург), д.м.н. 

Дискуссия 



14.00 – 14.30 «Аутовоспалительные заболевания» 

Беркун Яков - профессор педиатрии Еврейского университета, заведующий отделением педиатрии  

Университетский МЦ «Хадасса», Иерусалим (Department of Pediatrics at the Hadassah Mount Scopus Hebrew 

University Medical Center), доктор медицины, 

14.30 – 14.40 Дискуссия 

14.40 – 15.10 «Современные подходы к выбору антибактериальной терапии у пациентов с тяжелыми 

внебольничными пневмониями у детей» 

Миронов Петр Иванович - профессор кафедры детской хирургии с курсом ИПО БГМУ, Член правления 

Федерации анестезиологов-реаниматологов РФ, д.м.н. 

Доклад не входит в программу НМО и поддерживается компанией PFIZER 

15.10 – 15.20 Дискуссия 

15.20 – 15.40 «Клинический опыт диагностики орфанных заболеваний в детской кардиологии и ревматологии»  

Фроленко Анна Львовна -  заведующий отделением кардиоревматологии ГАУЗ ОДКБ, к.м.н,;  

Евстифеева Галина Юрьевна -  заведующая кафедрой педиатрии Института профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор;  

Логинова Наталья Викторовна - врач отделения кардиоревматологии ГАУЗ ОДКБ;  

Афанасьева Елена Ивановна - врач отделения кардиоревматологии ГАУЗ ОДКБ;  

Соболева Наталя Сергеевна - врач отделения кардиоревматологии ГАУЗ ОДКБ;  

Каган Михаил Юдович -  врач отделения нефрологии ГАУЗ ОДКБ. 

 

15.40 – 15.50 

 

Дискуссия 

15.50 – 16.10 «Черная кардиопатия: болезнь Ayerza—Arrilaga»  



Евстифеева Галина Юрьевна, заведующая кафедрой педиатрии Института профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Оренбург), д.м.н., профессор, 

16.10 – 16.25 Дискуссия 

16.25  Заключительное слово. Закрытие конференции 

 


