
Программа  образовательного мероприятия 

 

     Семинар «Младенческие гемангиомы. Современные методы диагностики, 

лечения и контроля безопасности терапии»  в рамках  образовательных мероприятий 

для детских кардиологов, проводимых главным внештатным специалистом детским 

кардиологом  ДЗМ. 

Образовательная цель: Знакомство с последними достижениями в области диагностики 

и медикаментозного лечения инфантильных гемангиом, оценки его эффективности и 

безопасности у детей различного возраста. 

Семинар ориентирован на  врачей- детских кардиологов, педиатров, неонатологов, 

врачей ультразвуковой диагностики, онкологов. 

22 января 2020г. г. Москва. ГБУЗ Детская городская клиническая больница им. З.А. 

Башляевой ДЗМ.  г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 28, корпус 2, 2-й этаж, 

конференц-зал с 16:00-18:00 

 

Ультразвуковая диагностика заболеваний  

15.30- 16.00 Регистрация участников. Анкетирование курсантов.  

 

16.00- 16.45  (1 час)  Конференц-зал   

Лекция Котлукова Н.П.   

Младенческие гемангиомы. Современные методы диагностики, лечения и контроля 

безопасности терапии. 

16.45-17. 00 Обсуждение материалов лекции, ответы на вопросы курсантов, дискуссия 

 

17.00 – 17.45  (1час)  Конференц-зал   

 Разбор клинических случаев_Котлукова Н.П.,  Трунина И.И.  

Гемангиомы  у детей в различные возрастные периоды.  

 

17.45-18. 00  Конференц-зал   

Заключительное обсуждение итогов образовательного мероприятия, дискуссия, 

завершение анкетирования. 

 

Методы активного обучения:  Интерактивная лекция с мультимедийной презентацией, 

ответы на вопросы слушателей,  разбор клинических случаев,  заключительное 

обсуждение итогов образовательного мероприятия. 

Методы контроля полученных знаний:  заключительное собеседование с участниками 

мероприятия по тематике  лекций и клинических разборов. Анкетирование участников 

образовательного мероприятия. 



Максимальное количество участников - 80 человек. 

Предварительная регистрация для участия в семинаре.  

Электронная почта: TruninaII@zdrav.mos.ru 

По телефону 8(916)915-27-14  

Ответственное лицо по организационным вопросам проведения учебного мероприятия 

Мирошина Александра Владимировна. 

 

Регистрационный взнос отсутствует. 

 

Программный комитет:  

         Лицо, ответственное за планирование содержания учебного мероприятия: 

Трунина Инна Игоревна - Главный внештатный специалист детский кардиолог ДЗМ, 

        Члены программного комитета: 

 Османов Исмаил Магомедович  Главный врач ГБУЗ Детской городской клинической 

больницы им. З.А. Башляевой ДЗМ., Главный педиатр, Главный детский нефролог ДЗМ, 

д.м.н., профессор.  

 

Лекторы семинара: 

 

Котлукова  Наталья Павловна - Профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских 

наук, врач-консультант, педиатр, детский кардиолог, врач высшей квалификационной 

категории. Лауреат премии «Призвание» 2012 года в номинации  «За создание нового 

направления в медицине». Имеет более 100 публикаций в российских и зарубежных 

медицинских журналах. Ведет преподавательскую деятельность. 

 

Трунина Инна Игоревна - Главный внештатный специалист детский кардиолог ДЗМ, 

заведующая отделением, кардиологии ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 

им. З.А. Башляевой ДЗМ», врач детский кардиолог, высшей квалификационной категории, 

профессор кафедры госпитальной педиатрии им. В.А.Таболина РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ, доктор медицинских наук.  Имеет более 70 публикаций в российских и 

зарубежных медицинских журналах. Ведет преподавательскую деятельность.  
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