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«Клинические рекомендации в педиатрии.  

Особенности ведения детей в период пандемии  

новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

   01-02 февраля 2021 года  
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 

 Союз педиатров России 

 Министерство здравоохранения России 

 Министерство науки и высшего образования России 

 Министерство здравоохранения Чеченской Республики 

 Министерство науки и образования Чеченской Республики 

 ФГБУЗ «Центральная клиническая больница Российской академии наук» 

 ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки» 

 Ассоциация педиатров Чеченской Республики 

 Главные педиатры Минздрава России и СКФО 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель: Баранов Александр Александрович – Академик РАН, главный 

внештатный специалист педиатр Минздрава России (онлайн) 

 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна – Академик РАН, 

Президент Общероссийской общественной организации «Союз 

педиатров России», Руководитель НИИ педиатрии и охраны 

здоровья детей ФГБУЗ «Центральная клиническая больница 

Российской академии наук», главный внештатный детский 



специалист по профилактической медицине Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич – Министр здравоохранения ЧР 

 

Заместитель 

председателя: 

Саратова Элита Саидовна – директор департамента материнства и 

детства 

 

Члены 

организационного 

комитета: 

Идрисова Аминат Султановна – заместитель главного врача ГБУ 

«РДКБ им. Е.П. Глинки» по лечебной работе 

 

Магомадова Диана Руслановна – заместитель главного врача ГБУ 

«РДКБ им. Е.П. Глинки» по организационно-методической работе 

 

Шагидаева Луиза Вахидовна – председатель Ассоциации 

педиатров ЧР 

 

Эфендиева Камилла Евгеньевна - заместитель руководителя по 

международным связям и образовательной деятельности НИИ 

педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН 

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

 

Дата проведения: 01 – 02 февраля 2021г.  

Место проведения: малый актовый зал ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки» 

г. Грозный, Висаитовский район, ул. И.И. Бисултанова, 101  

Формат проведения: очное, дистанционное. 

Целевая аудитория: врачи-педиатры, врачи-эпидемиологи, врачи аллергологи-

иммунологи и др. 

Стоимость участия - участие бесплатное.  

Интернет-трансляции: будут проводиться интернет-трансляции научной части 

конференции на платформе Zoom. 

 

Основные вопросы: 

- клинические рекомендации в практике врача-педиатра, 

- клинические рекомендации в практике врача аллерголога-иммунолога, 

- особенности течения и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей, 

- иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, 

- разбор клинических случаев. 

 



                                          ПРОГРАММА НАУЧНОЙ ЧАСТИ 
 

01 февраля 2021 года 
 

09.00 -10.30 Особенности течения и лечения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 у детей 

1. COVID-19 и дети.  Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 40 мин 

2. Состояние ЛОР-органов у детей при новой коронавирусной инфекции. 

Зеленкова И.В. (Москва) 30 мин 

3. Организация помощи детям с инфекционными заболеваниями в Чеченской 

Республике в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции  

     COVID-19. Межидов К.С. (Грозный) 5 мин 

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин 

10.30 -10.45  Перерыв 

10.45 -12.15 Соблюдение клинических рекомендаций практикующим врачом: выбор 

или обязанность врача?  

1. Клинические рекомендации в педиатрии. Методологические аспекты. 

Вишнева Е.А. (Москва) 25 мин 

2. Клинические рекомендации в педиатрии. Юридические аспекты.  

Зеленкова И.В. (Москва) 25 мин  

3. Реальная клиническая практика – соблюдаются ли клинические 

рекомендации? Леонова Е.В. (Москва) 20 мин 

4. Соблюдение клинических рекомендаций, картина до и после аудита. 

Шагидаева Л.В. (Грозный) 10 мин 

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин 

12.15 -12.45  Перерыв 

12.45 -14.15 Клинические рекомендации в практике врача аллерголога-иммунолога  

1. Клинические рекомендации по ведению детей с бронхиальной астмой. 

Эфендиева К.Е. (Москва) 40 мин 

2. Клинические рекомендации по ведению детей с аллергическим ринитом. 

  Калугина В.Г. (Москва) 40 мин 

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин 

14.15-14.30 Перерыв 

14.30 -16.00 Клинические рекомендации в практике врача аллерголога-иммунолога  

1. Клинические рекомендации по ведению детей с анафилаксией.  

Куличенко Т.В. (Москва) 25 мин 

2. Клинические рекомендации по ведению детей с хронической крапивницей. 

Алексеева А.А. (Москва) 30 мин 

3. Клинические рекомендации по ведению детей с атопическим дерматитом. 

Эфендиева К.Е. (Москва) 25 мин 

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин.  

16.00 -17.00 Разбор клинических случаев  

02 февраля 2021 года 

09.00 -10.00 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в современном 

обществе 

Вакцинация – вчера, сегодня, завтра. Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 50 мин 

Дискуссия, ответы на вопросы 10 мин 

10.00-10.15 Перерыв 

10.15-12.00 Клинические рекомендации в практике врача-педиатра. Ведение детей с 

респираторными инфекциями 

Куличенко Т.В. (Москва)  



 


