
 

 

Министерство здравоохранения Московской области 

ГБУЗ МО «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей» 

Областная научно-практическая конференция 

«Детская кардиология 

и детская ревматология. Сегодня. Завтра» 
7 декабря 2018 

Московская область, г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24 А, стр.1, 3-й этаж, конференц-зал  

 

 

Организационный комитет: 

Одинаева Н.Д.  - Главный врач ГБУЗ МО «МОКДЦД», Главный внештатный специалист по  

  педиатрии Министерства здравоохранения Московской области 

Галяс О.В. - Начальник отдела Управления организации медицинской помощи матерям и детям 

Каратеев Д.Е.  – Главный ревматолог Министерства здравоохранения Московской области, 

 ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

Тараян М. В. - к. м. н, главный внештатный детский специалист по кардиохирургии Министерства 

здравоохранения Московской области, врач кардиохирургического отделения  

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

Котова Ю.В.  – Главный внештатный детский ревматолог Министерства здравоохранения Москов-

ской области, руководитель 1 педиатрического отделения с кардиоревматологической группой   

ГБУЗ МО «МОКДЦД» 

 

Научная программа 

10.00 - 10.20 «Системный ювенильный идиопатический артрит– роль регионального 

 кардиоревматологического центра в маршрутизации пациентов. Клинический 

опыт ведения пациентов с СЮИА» 

Котова Юлия Владимировна, к. м. н, главный внештатный детский специалист по рев-

матологии Министерства здравоохранения Московской области, заведующая 1 педиат-

рическим отделением ГБУЗ МО «МОКДЦД» 

 

10.20-10.40  «Выживаемость генно-инженерной биологической терапии-важный показатель  

                       эффективности лечения. Достижение долгосрочных целей терапии»  

                       (Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер») 

Каратеев Дмитрий Евгеньевич.  главный научный сотрудник кардиопульмонологическо-

го отделения, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ» им. М.Ф. Влади-

мирского. 

10.40-11.00 «Мукополисахаридозы в практике педиатра» 

Бокова Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО  

«МОНИКИ» им. М.Ф. Владимирского, доцент, врач высшей категории, руководитель 

центра орфанных заболеваний ГБУЗ МО «МОКДЦД» 

 



 

 

11.00-11.20 «Наследственные заболевания, синдромы соединительнотканной дисплазии в прак-

тике генетика, педиатра, детского кардиоревматолога» 

Коталевская Юлия Юрьевна, к. м. н., врач-генетик первой категории медико-

генетического центра ГБУЗ МО «МОНИКИ» им. М.Ф. Владимирского 

 

11.20-11.40 «Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. Легочная гипертензия у детей» 

Трунина Инна Игоревна, д. м. н, профессор, главный внештатный детский специалист  

детский кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий  

отделением кардиологии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница  

им. З.А. Башляевой ДЗМ» 

 

11.40-12.00 «Опыт федерального центра по диагностике и лечению СЮА» 

Дворяковская Татьяна  Маратовна, д. м. н, профессор,  врач-ревматолог, главный 

 научный сотрудник лаборатории редких болезней у детей Национальный медицинский 

исследовательский Центр Здоровья Детей  

 

 

12.00 -12.30 Перерыв 

 

12.30-12.50 «Лечение и диагностика аутовоспалительных заболеваний у детей» 

Козлова Анна Леонидовна, к. м. н ,врач- педиатр, иммунолог, ревматолог.  

 

12.50-13.10 «Врожденные пороки сердца у детей, пред и пост операционное ведение  

                      в условиях МО»   
                     Тараян Марат Владимирович, к.м.н., главный внештатный детский специалист по кар-

диохирургии Минздрава здравоохранения Московской области, врач кардиохирургиче-

ского отделения ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»  

 

13.10-13.30 «Митохондриальные кардиомиопатии» 

Котлукова Наталья Павловна, д. м. н, профессор. кафедры госпитальной педиатрии №1 

Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. 

Пи рогова  

 

13.30-13.50 «Болезнь Такаясу в практике педиатра: современный взгляд на проблему» 

Альфия Измайловна Дроздова, детский кардиолог, врач кардиохирургического отделе-

ния ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

 

13.50-14.10 «Заболевания сердечно-сосудистой системы и суставов у детей. Опыт ведения  

пациентов с тяжелыми формами ЮРА. Роль ИФНО в лечении. Маршрутизация  

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Московской области» 
(Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер») 

Котова Юлия Владимировна, к. м. н, главный внештатный детский специалист по ревма-

тологии Министерства здравоохранения Московской области, заведующая 1 педиатри-

ческим отделением ГБУЗ МО «МОКДЦД» 

 

 

  


