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Организаторы Конференции:
Департамент здравоохранения г. Москвы;
Министерство здравоохранения Российской Федерации;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России), педиатрический факультет,
кафедра детских инфекционных болезней;

в содружестве с
Российским национальным исследовательским медицинским университетом
имени Н.И. Пирогова;
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА»;
При информационной поддержке АНО «Персонализированная медицина».

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель программного комитета:
Мазанкова Людмила Николаевна – заведующая кафедрой детских
инфекционных болезней ФГБОУ ДПО Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва,
д.м.н., профессор.
Член Программного комитета:
Чебуркин Андрей Андреевич – профессор кафедры детских
инфекционных болезней ФГБОУ ДПО Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва,
д.м.н, профессор.
Оргкомитет:
Горбунов С.Г., Мазанкова Л.Н. (председатель), Овсянников Д.Ю.,
Одинаева Н.Д., Ревякина В.А., Ртищев А.Ю., Скрипченко Н.В.,
Строкова Т.В., Харитонова Л.А., Харламова Ф.С., Чеботарева Т. А.,
Чебуркин А. А. (сопредседатель)
МЕСТО ТРАНСЛЯЦИИ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Центральный дом учёных Российской академии наук, г. Москва,
Пречистенка, д.16.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Журнал «Детские инфекции»;
Журнал «Российский вестник перинатологии и педиатрии»;
Журнал «Лечение и профилактика».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Трансляция №1
9.00–9.10

Открытие Конференции

9.10–9.50

Пленарное заседание
Председатели: Мазанкова Л.Н., Скрипченко Н.В.

9.10–9.30

Доклад «Состояние инфекционной заболеваемости в РФ: эпидемиологическая ситуация сегодня»
Мазанкова Людмила Николаевна — заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, д.м.н., профессор

9.30–9.50

Доклад «Нейроинфекции у детей как предикторы развития
соматической патологии»
Скрипченко Наталья Викторовна — заместитель директора по научной
работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, заведующая кафедрой инфекционных
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н,
профессор
Вильниц Алла Ароновна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России,
доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.
Климкин Андрей Васильевич — старший научный сотрудник отдела функциональных и лучевых методов диагностики ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, к.м.н.
Скрипченко Елена Юрьевна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России, доцент кафедры психоневрологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России, д.м.н., доцент
Горелик Евгений Юрьевич — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России,
к.м.н.

9.50–10.00

Перерыв

10.00–12.10

Заседание №1. «Междисциплинарный подход
к диагностике и лечению заболеваний у детей»

10.00–10.20

Доклад «Ковид-19 у детей: стратегия диагностики и лечения
мультисистемного воспалительного синдрома»
*) при поддержке компании «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Мазанкова Людмила Николаевна — заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, д.м.н., профессор

10.20–10.40

Доклад «Поражение центральной нервной системы при васкулитах у детей и подростков»
Щедеркина Инна Олеговна — руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей, врач функциональной диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н.

10.40–11.00

Доклад «Новые вызовы паразитарных инвазий»
Черникова Евгения Анатольевна — профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.б.н., профессор

11.00–11.20

Доклад «Гемофагоцитарный синдром при ВЭБ-инфекции»
Ртищев Алексей Юрьевич — доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-инфекционист ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, к.м.н.

11.20–11.40

Доклад «Соматическая патология при анаплазмозе и эрлихиозе»
Харламова Флора Семеновна — профессор кафедры инфекционных болезней
у детей педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Москва, д.м.н.

11.40–12.00

Доклад «Эпштейна-Барр вирус и лимфопролиферативные заболевания. Разбор клинических случаев»
Горячева Лариса Георгиевна — ведущий научный сотрудник отдела вирусных
гепатитов и заболеваний печени ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России», профессор
кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ГБОУ ВПО СПбГПМУ,
д.м.н., с.н.с.
Ефремова Наталья Александровна — младший научный сотрудник отдела
вирусных гепатитов и заболеваний печени ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России».
Врач-инфекционист, врач-педиатр 1-го дифференциально-диагностического
отделения ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России»

12:00–12:10

Дискуссия

12.10–12.20

Перерыв

12.20–15.10

Заседание №2 «Актуальные вопросы диагностики
и дифференциальной диагностики инфекций
при соматических заболеваниях у детей»
Председатели: Овсянников Д.Ю., Одинаева Н.Д., Строкова Т.В.

12.20–12.40

Доклад «Инфекционные болезни как маски
соматической патологии печени»
Грешнякова Вера Александровна — научный сотрудник отдела вирусных
гепатитов и заболеваний печени ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, врач-педиатр
1 дифференциального отделения ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, врач-инфекционист амбулаторно-поликлинического центра ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России,
к.м.н.
Венцловайте Наталья Дмитриевна — младший научный сотрудник отдела
вирусных гепатитов и заболеваний печени ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России»,
врач-инфекционист, 1-го дифференциально-диагностического отделения ФГБУ
«ДНКЦИБ ФМБА России»

12.40–13.00

Доклад «Хронический гепатит С у детей.
Современное состояние проблемы»
*) при поддержке компании ООО «Эббви», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Строкова Татьяна Викторовна — заведующая отделением педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФГАОУ ВО
РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор РАН
Багаева Мадлена Энверовна — старший научный сотрудник отделения
педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
Зубович Андрей Игоревич — научный сотрудник отделения педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Матинян Ирина Александровна — врач-педиатр отделения лечебного питания с педиатрической группой ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

13.00–13.20

Доклад «Неонатальные инфекции и их последствия»
Одинаева Нисо Джумаевна — профессор кафедры неонатологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор кафедры поликлинической и социальной педиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный врач Московского
областного консультативно-диагностического центра для детей, главный
внештатный неонатолог, главный внештатный педиатр Минздрава Московской
области., д.м.н., профессор

13.20–13.40

Доклад «Респираторные осложнения и последствия кори»
Овсянников Дмитрий Юрьевич — заведующий кафедрой педиатрии медицинского института Российского университета дружбы народов, д.м.н., доцент
Гитинов Шамиль Абдулвахидович — ассистент кафедры педиатрии медицинского факультета Российского университета дружбы народов

13.40–14.00

Доклад «Корь и подострый склерозирующий панэнцефалит»
Кессель Александр Евгеньевич – заведующий неврологическим отделением
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, врач-невролог
Ртищев Алексей Юрьевич — доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-инфекционист ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный специалист по
инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, к.м.н.

14.00–14.20

Доклад «Дифференциальная диагностика
воспалительных поражений головного мозга»
Селивёрстова Евгения Валерьевна — врач-рентгенолог отделения лучевой
диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва
Горбунов Александр Валерьевич — заведующий отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» д.м.н., профессор
Щедеркина Инна Олеговна — руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей, врач функциональной диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, к.м.н.
Натрусова Наталья Витальевна — врач-невролог приемного отделения
«ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Петряйкина Елена Ефимовна — главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ», профессор кафедры доказательной медицины РУДН, главный внештатный детский эндокринолог ДЗМ, д.м.н., профессор

14.20–14.40

Доклад «Инфекция — фактор риска рецидива
ишемического инсульта у детей»
Кессель Александр Евгеньевич — заведующий неврологическим отделением
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, врач-невролог
Щедеркина Инна Олеговна — руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей, врач функциональной диагностики ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, к.м.н.
Хачатуров Юрий Александрович — врач-невролог неврологического отделения
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Кузьмина Елена Владимировна — врач-невролог неврологического отделения
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Петряйкина Елена Ефимовна — главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ», профессор кафедры доказательной медицины РУДН, главный внештатный детский эндокринолог ДЗМ, д.м.н., профессор

14.40–15.00

Доклад «Диагностика и лечение миокардитов,
ассоциированных с инфекциями у детей»
Грознова Ольга Сергеевна — ведущий научный сотрудник отдела детской
кардиологии и аритмологии НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева,
врач-детский кардиолог консультативно-диагностического отделения НИКИ
педиатрии им. акад. Ю.Е.Вельтищева, д.м.н.

15.00–15.10

Дискуссия

15.10–15.20

Перерыв

15.20–17.40

Заседание №3 «Соматические и инфекционные
заболевания — взаимосвязь и взаимозависимость»
Председатели: Мазанкова Л.Н., Ревякина В.А.

15.20–15.50

Доклад «Роль пневмококковой инфекции в развитии
неврологической патологии. Меры профилактики»
*) при поддержке компании OOO «Пфайзер Инновации», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Мазанкова Людмила Николаевна — заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, д.м.н., профессор

15.50–16.10

Доклад «Редкие симптомы при инфекционном мононуклеозе
и соматические заболевания: клинический пример дифференциальной диагностики»
Демина Ольга Игоревна – врач участковый педиатр ГБУЗ ДГП № 131 ДЗМ,
аспирант кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
Чеботарева Татьяна Александровна – профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н.

16.10–16.30

Доклад «Аномалии развития почек, осложненные инфекционно-воспалительными заболеваниями органов мочевой системы»
Чугунова Ольга Леонидовна — профессор кафедры госпитальной педиатрии
имени академика В.А. Таболина РНИМУ им Н.И. Пирогова, д.м.н.

16.30–16.50

Доклад «Топическая антибактериальная терапия
острых синуситов у детей. Всё ли так очевидно?»
Тулупов Денис Андреевич — доцент кафедры детской оториноларингологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, врач-оториноларинголог отделения
оториноларингологии ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, к.м.н.
Карпова Елена Петровна — заведующая кафедрой детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, д.м.н., профессор

16.50–17.10

Доклад «Лечение и профилактика ОРВИ у детей
с атопическими заболеваниями»
Ревякина Вера Афанасьевна — заведующая отделением аллергологии ФГБУ
«Научно-исследовательский институт питания», д.м.н., профессор

17.10–17.30

Доклад «Поражение сердца при иксодовом клещевом
боррелиозе у детей»

Максимяк Лариса Александровна – ассистент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, врач педиатр, врач детский кардиолог
Котлукова Наталья Павловна – профессор кафедры госпитальной педиатрии
им. академика В.А. Таболина ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, врач педиатр, врач детский кардиолог
Тележникова Наталья Дмитриевна — врач детский кардиолог ДГКБ
им. З.А. Башляевой ДЗМ, д.м.н.
Карелина Екатерина Викторовна – врач ультразвуковой диагностики ДГКБ
им. З.А. Башляевой ДЗМ
Лобань Наталия Викторовна – врач клинический фармаколог ДГКБ
им. З.А. Башляевой ДЗМ

17:30–17:40

Дискуссия

17.40–17.50

Закрытие Конференции

Трансляция №2
9.00–9.10

Открытие Конференции

9.10–9.50

Пленарное заседание
Председатели: Мазанкова Л.Н., Скрипченко Н.В.

9.10-9.30

Доклад «Состояние инфекционной заболеваемости в РФ:
эпидемиологическая ситуация сегодня»
Мазанкова Людмила Николаевна — заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, д.м.н., профессор

9.30-9.50

Доклад «Нейроинфекции у детей как предикторы
развития соматической патологии»
Скрипченко Наталья Викторовна — заместитель директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н, профессор
Вильниц Алла Ароновна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России,
доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.
Климкин Андрей Васильевич — старший научный сотрудник отдела функциональных и лучевых методов диагностики ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, к.м.н.
Скрипченко Елена Юрьевна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России, доцент кафедры психоневрологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России, д.м.н., доцент
Горелик Евгений Юрьевич — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций
и органической патологии нервной системы ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, к.м.н.

9:50–10:00

Перерыв

10:00–10:50

Симпозиум «Ветряная оспа — реалии нашего
времени»

*) при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйнТрейдинг», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Председатель: Шпеер Е.Л.

10.00–10.20

Доклад «Как не допустить ухудшения эпидемической
ситуации в отношении вакциноуправляемых инфекций»
*) при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйнТрейдинг», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Шпеер Евгений Львович — руководитель медицинского направления Вакцины
в России АО «ГлаксоСмотКляйнТрейдинг», к.м.н.

10.20–10.40

Доклад «Эволюция отношения к ветряной оспе
и ее профилактике»
*) при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйнТрейдинг», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Ртищев Алексей Юрьевич — доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный
специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО г. Москвы, к.м.н.

10.40–10.50

Дискуссия

10.50–11.00

Перерыв

11.00–13.20

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ТРАНСЛЯЦИЮ №1

13.20–13.30

Перерыв

13.30–15.10

Симпозиум «Вакциноуправляемые инфекции:
прежний опыт, новые угрозы»
*) при поддержке компании АО «Санофи-авентисгруп», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Председатель: Мазанкова Л.Н.
13.30–14.00

Доклад «Взгляд клинициста на изменчивость эпидемиологической обстановки по менингококковой инфекции в г. Москве»
*) при поддержке компании АО «Санофи-авентисгруп», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Мазанкова Людмила Николаевна — заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, д.м.н., профессор

14.00–14.30

Доклад «Синдром длительного кашля. Коклюш?
Диагностический алгоритм»
*) при поддержке компании АО «Санофи-авентисгруп», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Попова Ольга Петровна – профессор кафедры детских инфекционных болезней
РМАНПО, д.м.н.

14.30–15.00

Доклад «Рекомендации вакцинолога по вопросам иммунопрофилактики детей с нарушенным графиком прививок»
*) при поддержке компании АО «Санофи-авентисгруп», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

Ртищев Алексей Юрьевич — доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-инфекционист ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный специалист
по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, к.м.н.

15.00–15.10

Дискуссия

15.10–15.20

Перерыв

15.20–16.05

Симпозиум по вакцинопрофилактике
при поддержке компании ФОРТ
«Обновленный календарь прививок Москвы:
особенности профилактики ротавируса,
вакцинация против ВПЧ»
*) при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Президиум: Мазанкова Л.Н., Мартынова Г.П.
15.20–15.25

Вступительное слово
Мазанкова Людмила Николаевна — зав.кафедрой детских инфекционных болезней ФГБОУ РМАНПО МЗ РФ, главный внештатный специалист по детским
инфекционным болезням ДЗМ, д.м.н., профессор

15.25–15.35

Доклад «Опыт реализации программы вакцинопрофилактики
против РВИ в Красноярском крае. Результаты исследования»
*) при поддержке компании ФОРТ
*) при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Мартынова Галина Петровна — зав.кафедрой детских инфекционных
болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ МЗ РФ, главный специалист по инфекционным
заболеваниям у детей МЗ Красноярского края, д.м.н., профессор

15.35–15.45

Доклад «Вакцинопрофилактика против ротавирусной
инфекции в Москве: важные аспекты и перспективы развития»
*) при поддержке компании ФОРТ
*) при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Ртищев Алексей Юрьевич — доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО г. Москвы, к.м.н.

15.45–15.55

Доклад «ВПЧ-вакцинопрофилактика: взаимосвязь работы
педиатров и детских гинекологов как основа сохранения
репродуктивного здоровья девочек»
*) при поддержке компании ФОРТ
*) при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс», данный доклад не обеспечивается
баллами НМО

Караченцова Ирина Васильевна — доцент кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,
главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста
ДЗМ, к.м.н.

15.55–16.05

Дискуссия

16.05–16.15

Перерыв

16.15–17.55

Симпозиум «Взаимодействие макро и микроорганизмов желудочно-кишечного тракта».
Симпозиум посвящен светлой памяти
Запруднова Анатолия Михайловича

Председатели – Харитонова Л.А., Борзакова С.
16.15–16.45

Доклад «Роль инфекционных патогенов в развитии заболеваний органов пищеварения у детей»
Харитонова Любовь Алексеевна — заведующая кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
д.м.н., профессор

16.45–17.15

Доклад «Нарушение микробиоты кишечника у детей,
рожденных от матерей с сахарным диабетом,
как предиктор нарушения состояния здоровья»
Харитонова Любовь Алексеевна — заведующая кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,
профессор
Папышева Ольга Виуленовна — главный врач ГКБ им. С.С. Юдина, ассистент
кафедры педиатрии с инфекционными болезнями у детей, к.м.н.
Маяцкая Татьяна Александровна — аспирант кафедры педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, врач-педиатр ГКБ 29 им. Н.Э. Баумана

17.15–17.45

Доклад «Наследственный холестаз: от теории к практике»
Строкова Татьяна Викторовна – заведующая отделением педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии ФГАОУ ВО
РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор РАН
Багаева Мадлена Энверовна — старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
Абдулманапова Зумруд Асилдеровна — аспирант отделения педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

17.45–17.55

Дискуссия

