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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЬ!Й МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ

Программа
краевой научно-практической конференции

<<Актуал ьн ые воп pocbl педиатри и D,

посвяlцённой памяти профессора И.П, Корюкиной
(Пермь)

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17.04.2021 r.

Место проведения : www,speakergood. ru,

ссылка для подключения: спикергуд.рф

здл 1. Секция 1.1. новдя корондвирусндя инФЕкция covlD_19 у дЕтЕЙ
(9:50-12,,20)

MoOepamopbt: Пермякова Д.В., Мuнаева Н,В

инфекция: эпидемиологическая ситуация,

flевятков Михаил Юрьевяч, к.м,н., доцент кафедры эпидемиологии и гигиены

ФГБОУ ВО <Пермский государ ственный медицинский университет имени

ика Е.А. Вагн ь.

Новая коронавирусная
особенности, прогноз.

{

Время 3АЛ Ne1

0В:55-09:00

ва России п

Открытие конференции. венное слово:

Ми м.н
09:00-09:20

20 мин
Слово об учителе. (Памяти профессора И.П

Gофронова Людмила Васильевна, д. м. н. профессор, заведую| tlая кафедроЙ

педиатриИ С курсоМ поликлинической педиатрии ФГБоУ вО <Пермский

государственньiЙ медицинский университет им. академика Е.Д.Вагнера>
Минздрава России.

Корюкиной).

Состояние здоровья детского населения

Бахматова ольга Борисовна, консультант отдела по организации

медицинской помощи деr"м Управления по организации медицинской помоlли

м и н истерства здравоохранен ия Пермского края.

в Ооклаое буоуm рассмоmрены вопросы сmрукmуры заболеваемосmч

dеmскоео населенuя Пермскоео края, пуmч реалшацuч нацчоналъноео

проекmа развumuя аеmскоео |оравосхраненuя, включая созOанче

современной uнфрасmрукmурьt оказан.)я' меоuцuнской помощч dеmям,

Пермского края.09:20-09:50
30 мин

09:50-10:20
30 мин

Руководитель программного комитета

а> Ми Ро г.П

минаева Нж алия В итыlьевна



В насmоящее времЯ CoVtD-19 прuобреmаеm, своЙсmвенные вчOу
kopoHagupycog, сезонные закономерносmч, поэmому сушесmвуеm
необхооuмосmь слеженuя ч uзученuя заболеванuя. И3ученче эпudемuческuх
закономерносmеЩ прччuнно-слеOсmвенньtх свжей позволяеm
проенфuроваmь развumuе эftuаемчческой сumуацuч u разрабаmываmь
необхоOuмые профuлакm чческче ч проmчвоэпчOемчческuе меропрuяmuя,

Клинические особенноGти новой коранавирусной инфекции

Пермякова днна Владимировна, к, tt4. н., доцент кафедры детских
инфекционных болезней ФгБоУ ВО к ПермскиЙ государственный медицинскиЙ

университет им. академика Е.Д. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь.

в dоклаdе освещено современное сосmоянuе проблемы новой
коронавuрусной uнфекцuu, вызванЁrой Sars Cov-2 у 0еmей, ПреOсmавлен
обзор клuнчческuх форм, меmоOов 0чаеносmчкч ч леченчя.

Covid-19 у
детей.

,10:20-'10:50

З0 мин

10:50-'1 1:20
З0 мин

особенноGти мультисиGтемного воспалительного Gиндрома,
ассоциированного с Sars Cov-2, у детей г. Перми.

поспелова Наталья Сергеевна, к. м. н., доцент кафедры детских
инфекционн ых болезней ФгБоУ ВО < Пермский государственн ы й меди цинскиЙ

университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России;
ьербер Ирина Эдуардовна, заместитель главного врача по медицинской
частИ гБу3 ПК <rЩетСкая клинИческая больница Ns 13), г, Пермь.

В ОоклаОе освещены вопросы эmuолоеlJlt, клuнчческuх проявленuй,

ОuаеносmuкЧ Ч леченaJЯ мульmuсuсmемноео васпалumельноео cuHOpoMa,

ассоцuuрованноео с Covid-19 у 0еmеЙ. ПрчвеOены клuнчческче прчмеры,

Covid-19 детей г. Перми: результаты пилотного. исследования.

рысинская Татьяна Константиновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с

курсоМ поликлиНическоЙ педиатрИи ФГБоУ ВО к Пермский государственный

йедrц"r"кий университет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г

Пермь.

В ОоклаОе прuвеОены преOварumельные
uсслеоованuя еоспumалшuрованньlх 0еmеЙ е,

uнфекцuей Covid-19 в 2020 еоОу.

резульmаmы клчнчческоео
Пермч с поOmвержOенной

11:20-11:50
30 мин

Минаева Наталия Вйтальевна, д.м,н,, профессор кафедрьl лпедиатрии с

курсом поликлинической педиатрии, и.о. ректора ФгБоУ вО кПермский

,оЬуд"р"rвенный медицинский университет им. академика Е,д, Вагнера>

Минздрава России, г. Гlермь.

На основе временных меmоОчческuх рекоменOа
Оана харакmерuсmuка особенносrпей

коронавируснойперенеGенной новойдетей после

цuй МuнзОрава Россuч буOеm

ореанuзацuч меduцuнской

dеmей с новой

Реабилитации
инфекции.

11,.50-12:20
30 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

$



прuнцuпы формuрованuя uнOчвчdуальуых

реабuлumацuч у Оеmей млаОйей вoЬрасmной ер
проерамм меdчцuнской

l|ппьt ч школьноео возрасmа.

12,20-12.з0
10 мин

здл 1. Секция 1.2. рЕспирдторНыЕ инФЕкции в пЕдиАтричЕскоЙ прАктикЕ.
(,12:З0-'|6:20)

место интерферонов в патогенезе и терапии сезонных

Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор ФгБУ <Национальный

медицинский исследовательский центр иl\л. В.д, длмазова> Минздрава России,

Институт медицинского образования, г. Санкт-Петербург,

Лекция компании-спонсора Биоинтер. Не обеспечивается кредитами НМО,

оРВи и COVID-19.12,з0_12,50
20 мин

грипп и орви у детей, современная терапевтическая тактика в

пандемии COVID-19.

[|apbKoBa Софья днатольевназ д. м. н., профессор, заведующая кафедрой

поликлиНическоЙ педиатрИи и педиатрии ФПК и ПП ФгБоУ ВО кУральский

государственный медицинский университет> Минздрава России, г.

Екатеринбург

Лекция компании-спонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО,

период12:50-1З:'l0
20 мин

Респираторные инфекции у детей. Ми
следованияотеЧественнымстандартамипротоколам.

Поздеева ольга Сергеевна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой детских

инфекцион ных болезней ФгБоу Во к Ижевская государственная медицинская

академия> Минздрава России, г. Ижевск.

В ОоклаОе буОуm рассмоmрены лоdхоdь,

респuраmорных uнфекцuй соеласно

рекоменOацuям.

бок путём точногонимизация оши

к )uаеносmuке u леченuю
современным клчнчческчм

1 3:10-1 3:30
20 мин

Зеленская Вера Викторовна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФПК и

п п ФгБОу вО < Новоси6ирскиЙ государсТвенный медицинСкий университет)
Минздрава России, г. Новосибирск,

лекция компании-спонсора Др. Редди'с Лабораторис, Не обеспечивается кредитами

нмо.

Си мптоматическая терапия орви.,1З:30-1З:50

20 мин

РепецкаЯ Марина НиколаеВна, д.м.Н., профессор, заведую_щая кафедрой

детских болезней лечебноrо факультета ФгБоу во <пермский

государсТвен"ь,й 
-м"дЙц-йrЙ"И 

университет им. академика Е,Д, Вагнера>

инашен гоыв зов ремеыи1D 9 новcovlиистентностьибиотнтиА корез
?ыжнчто делатьыu м долможеммЧто ы

России г. Пе мьм

13:50-14:10
20 мин

Руководитель прогрzlNIмного комитета минаева Нат алия В итальевна
{,,



Лекция компании-спонсора Сандоз. l,ie обеспечивается кредитами НМО

14:10-14:40
30 мин

Аденоидит в практике врача-педиатра.

Ковригина Елена Семеновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и школьноЙ

медицины факультета дополнительного профессиональногО образования,
ФгБоУ Во кРоссийскиЙ национальный исследовательский медицинский

университет имени Н,И. Пирогова> Минздрава России, г. Москва,

Лекция компании-спонсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами НМО.

14:40-'15:00
20 мин

ведение детей с назальной обструкцией, советы отоларинголога.

Еловиков длексеЙ Михайлович, д.м.н., доцент, заведуюшlий кафедрой
оториноЛарингологии ФГБОу вО <Пермский государственный медицинскиЙ

универсИтет имени академика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь.

ЛекциЯ компании-спонсора длвоген. Не обеспечивается кредитами НМО.

15:00-15:20
20 мин

Лечение острых респираторных вирусных и

КочергиНа Екатерина Альбертовна, к.м,н., доцент кафедры педиатрии с
курсоМ поликлинической педиатрии ФГБоУ ВО < Пермский государс_твенный
медицинский университет им. академика Е,А, Вагнера> Минздрава России, г

Пермь.

Буdуm рассмоmРены прuНцuпы леченuя осmрых респчраmорных вчрусных
uнфекцuЙ у аеmеЙ с учеmом клuнчческuх рекоменаацчй.

й у детейнфекци,15:20-'15:40

20 мин

оGтрых инфекций как предупреждение

Зайцева Светлана Владимировна, к.м.н., аллерголог, пульмонолог,

иммунолог, педиатр. Московский Медико-отоматологический университет им,

Д.И.-Евдоl(имова, ФнкЦ Здоровья детей и подростков ФМБд России, г. Москва.

ми НМо.тева. Не обеспечиваетGя

Рациональная терапия
полипрагмазии.

15:40-16:00
20 мин

Коноплева ольга Валентиновна,,-, к.м.н., педиатр, аллерголог-иммунолог

центра иммунологии и вакцинации, г. Пермь,

ОРВИ и грипп - все поменялось (позиция иммунолога)

ПреOложеньtколлекmчве)(в

ч0еmей првазнчкающче упроблемыосновные0оклаdев освещеныбуdуm
вuнфекцччзаболеваемосmч up,уснойповышенной коронаввиорв перчо0

возможныееmскомв dсемьеребенкауженuчокр,
счmэmоЙв0еmейлеченчюuк

16:00-16:20
20 мин

'16:20-16:30
10 мин

ЗАБОЛЕВАНИЯtulИ ОРГАНОВ ПИlЛЕВАРЕНИЯ НА
ЗАЛ 1. Секция 1.3. ПАЦИЕНТ С

приЕмЕ трА. 16:30 '17:30

I

t1
Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

Перерыв.



16:30-'16:50
20 мин

В dоклаОе буауm озвучены особенносmч uнфекцuонной iluapeu у 0еmей,

часmоmа заболеван uя, эmолоеuя, смерmносmь, эконом чческчй ущерб, еруппьl

высокоео рuска с неблаеопрцяmным mеченuем ч ucxoOoM оки, основные
сuнОромы заболеванuя, Оuаеносmuка. Прччuньt,duаеносmuческuХ ошuбок.

современная эmчоmропная ч паmоеенеmчческая rперапuя,

детей: клиника, диагностика и лечение.

ВолынеЦ Галина Васильевна, д,м.н., главныЙ научныЙ сотрудник,

руководитель отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии им Ю.Е.

ЬЪпrrrщ"ва ФГдоУ Во кРоссийский Национальный Исследовательский
Медицинский Университет им H.L4. Пирогова>>, г. Москва.

Лекция компании-спонсора Валента, Не обеспечивается кредитами НМО,

flисфункции билиарного тракта у'16:50-17:10
20 мин

Современные представления о заместител
ферментов поджелудочной железы у детей.

яковлева ольга Павловна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом

поликлиНической педиатрии ФГБоУ вО кПермский государственный

медицинский университеТ им, академика Е,д. Вагнера> Минздрава России, г,

Пермь.

ЛекциЯ компании-спонсора Эбботт Лэбораториз. Нё обеспечивается кредитами НМО,

ьной терапии препаратами17:10-17:30
20 мин

зАл 2

3АЛ 2. Gекция 2.1. АКТУаЛЫl'.,rJ.. 
Г;r"СЫ 

ПЕДИАТРИИ,

возраста 
n ГпигпПцапиЧ пплН поофессl - кафедройФурмаН Евгений ГригорьевИч, Д.I\л,Н,, профессор, заведующии

бакультетской и госпитальной педиатрии, проректор по научной деятельности

ФгБоу во кflермский государственный медицинский университет им,

академика Е.Д. Вагнера> Минздрава России, член-корреспондент РдН,

n р"дa"д"тель Пермского краевого отделен ия педиатр ического респ и ратор н ого

общества, г. Пермь.

ЛекциЯ компании-спонсора Дст раЗенека. Не обеспечивается кредитами НМО,

детей в завиGимоGти отыастмойн6 хиальни уитек рорапПодходы10:00-10:20
20 мин

пии
Им е_19 оРИ и возм ожности иннопатоге нез10.20_10,,40

,,thРуководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

covI



20 мин
Чеботарева Татьяна Длександровна, д м.н , профессор кафедры
инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных
болезней ФГБОУ РМАНПО Минздрава России, г. Москва

В Ооклаае буОуm освещены вопросьl, связанньrc с паmоеене3ом SARS-CoY-2,
dруеuх ори, ёлuянчем uх на uммунную счсmему ребенка u возможносmях uх

коррекцчч,

10:40-11:00
20 мин

корсунск ий Илья Днатол ьеви ч, д. м, 1-1,, заведующий центром аллергологии и

иммунологии ГБУ3 дгкБ Ns9 имени Г, Н. Сперанского ,Щ3М, доцент кафедры
педиатрии и детских инфекционных болезней, Клtинический институт детского
здоровья им. Н, Ф. Филатова ФГдоу во кПервый мгмУ им. И.М. Сеченова>
М3 РФ, г. Москва

в dоклаdе акmуалuзuрованы проблемьt эпчOемчолоеuu, duаеносmuкu u

поОхоdов к mерапuч первччных uммуноOефuцumных сосmоянllй у 0еmей.

ПоказанО влuянuе раннеЙ Оuаеносmuкч первччных uммуноOефuцumных
сосmоянuй на эффекmuвнасmь mерапuч ч сt]uженuе млаdенческой
смерmносmч ч uнвалчОчзацчч.

Как найти иtймунодефицит.

микробиота кищечника ребенка и развитие иммунной системы.

Рылова Наталья Викторовна, д. М. Н., профессор, заведующая лабораторией
спортивнОй нутрицИологиИ l-]eHTpa слортивной медицины и реабилитации г,

Москва, профессОр кафедРы восстановительной медицины ФМБL{ им, А,И,

Бурназяна ФМБА, г. Москва

В ряОе coBpeMeHHbtx uсслеОованuй проОемонсmрuровано, чmо у 0еmей
еруоноео ч млаоше?о возрас/па с аллереuей наблюOаеmся 0руеая сmрукmура

йiкроаuоmьt кuшечнuка, оrппччная оm mой, чmо uмееmся у dеmей, не

сmраdающuх аллереuей, Харакmернъlм прчзнаком являеmся ?начumелъно

оmлччающееся сооержанuе, преасmавumелей роOа бuфuOобакmерuй, в
сmранах ёапаоа, еое балее вьt|,сокuй уровень еuеuены, по всей вчоuмосmч,

повлек uзмененuя в мuкробчоmQ кuшечнuка у epyOHbtx dеmей, в послеOнче

eoobt значumельно увелччuлась распросmраненносmъ аллерейческuх

сосmоянuй, Научньrc оанные послеOнuх леm поаmвержOаюm mеорчю о mом,

чmо мuкробuоmа кuшечнuка взацмосвязана с развumчем чммунноч сuсmемы,

11,00_11.2а
20 мин

ГуроВ ДлександР ВладиlиИрович, д. м. н.. профессор кафедры

оториноЛ"рrпrопоrй' лечебногО факультета и профессор кафедры

микробиологии и вирусологии педиатрического факультета ФгБоу во
<российский национйiный исследовательский медицинский Университет

имени Н.И. Пирогова> Минздрава России, г, Москва,

Лекция компании-спонсора Р-Фарм. Не обеепеуивается кредитами НМО

профилактикеи ротоглотки. ПробиотикиМикробиоценоз носо-
заболеваемости у детей.

11,.20-11:40
20 мин

Руководитель программного комитета л
минаева Наталия Витальевна



11.40_12,.00
20 мин

Барьеры на пути аллергии. Все ли учтено?

осипенко оксана Владимировна, к.м.н., член Ассоциации детских
аллергологов и иммунологов России А.QАИР, г. Екатеринбург.

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:00-12,,20
20 мин

Gухость кожи у детей
дерматит).

раннего возраста: от К (ксероз) до А (атопический

lЩегельская Татьяна Юрьевна, к.х.н., член Всероссийского Общества
химиков, Аванта, г. Москва.

Лекция компании-спонсора Аванта" Не обеспечивается кредитами НМО.

12,20-12.з0
10 мин

Перерыв.

12:З0-12,50
20 мин

Как построить индивидуальную стратегию ведения пациента с
аллерги чеGким ринитом.

Илюцlин flенис Юрьевич, медицинский научный эксперт компании GSK

ЛеКция ком пани и-спонсора ГлаксоСмитКляй н " Не обеспеч и вается кредитам и Н МО

'12:50-1З:'10

20 мин
Инфекции дыхательных путей: смена приоритетов в эпоху
роGта антимикробной резистентности.

Лежнина Маргарита Борисовна, к.м.н,, медицинский менеджер компании
GSK по антимикробной терапии.

Лекция компании-спонсора ГлаксоСмитКляйн. Не обеспечивается кредитами НМО.

1 З:10-1 З:30
20 мин

Вегетососудистая ия у детей

Яковлева Людмила Викторовна, д.м.l-i., профессор, заведующая кафедрой
поликлинической и неотложной педиатрии с курсом Института
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО <Башкирский
государственный. медицинский уНиверситет), председатель РОО по развитию
педиатрии в Республике Башкортостан кРеспубликанское общество
педиатров Башкортостана), председатель Башкортостанского отделения
Ассоциации детских кардиологов России, г. Уфа

В лекцчч буOуm преOсmавлены современные поOхоOьt к )чаеносmuке ч
леченuю веееmососуOчсmой Очсmонuч у 0еmей.

13:З0-1З:50
20 мин

Дефицит магния и стресG в практике педиатра.

Акарачкова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, Президент
мещ,цународного общества "Стресс под контролем", г. MQcKBa,

Лекция компании-спонсора Санофи. Не обеспечивается кредитами НМО.

Руководитель програNIмного комитета uftl.
минаева Наталия Витальевна



1 З:50-14:1 0
20 мин

Синдром раздраженного кишечника у детей и подростков в российских
клинических рекомендациях.

Яковлева Ольга Павловна, к.гй.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь,

Лекция компании-спонGора Акрихин. Не обеспечивается кредитами НМО

14:10-14:40
30 мин

Перерыв.

14:40-15.10
30 мин

Рациональное питание беременной женщины _ залог здоровья малыlца.

Санакоева Людмила Павловна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии с
курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь.

В dоклаdе 0аюmся основные прuнцuпы пumанuя женщчн во время
беременносmч соеласно меmоdчческuх рекоменOацuй <Проерамма
опmuмuзацuч вскармлчванuя dеmей первоео еоOа жuзнч в Россuйской
Феdерацuu)), прIJняmых в 2019 е. ПоOчеркчваеmся важносmъ конmроля 3а
ореанuзацчей сбалансuрованноео пumанuя беременной женщuны не mолько
акушерской, но u пеOuаmрчческой службой, Обращаеmся внuманче
пеOuаmров на послеOсrпвuя несбалансuрованноео пumанuя беременной На

формuрованuе плоOа ч развumче у ребенка_ после ражdенuя неuнфекцuонНьlх
хронuческuх заболеванuй ч каенumчвных нарушенчй.

15:'10-15:30
20 мин

й диетотерапии аллергии к белкам коровьего
молока: объективные критерии для продвижения по этапам.

Украинцев Сергей Евгеньевич, медицинский директор ООО Нестле РОССИЯ,

г. Москва.

Лекция копrпании-спонсора Нестле. Не обеспечивается кредитами НМО.

Новый подход к ступенчато

,Щерматиты и пиодермии, как наиболее частые
детском возрасте.

3аславскиЙ flенис Владимирович, д.м.н., профессор кафедры

дерматовенерологии ФгБоУ во кСанкт-Петербургский fосударственный
п"дr"rр"ческий медицинский университет>> Минздрава России, главный

специалисТ по дерматовенерологии и косметологии Министерства
здравооХранениЯ РоссийскОй Фелерации в Северо-3ападном федеральном
округе РФ, г. Санкт-Петербург.

заболевания кожи в

mемаважнаяч оченьакrпв 0оклаOе ,уальная
рассмоmренабуOеm

в 0еmскомссао возрасmецеч прасобеннасmчmов проmеканuя0ермаm
пеОчаmрампозволяющая врачам0uаеносmчка,клчнчческая карmчна

0лянеобхоOuмоеназначчmь0uаеноз,вuльt]ыЙпосrпавчmь правовремя
ченчя.леMemoObtлеченче

15:30-16:10
40 мин

Руководитель программного комитета L,
минаева Наталия Витальевна

i



16:10-16:20
'10 мин

зАл 2. Gекция 2.2. школА БАзовоЙ пАллиАтивноЙ помоlли
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА.

(,16:20 - ,17:50)

MoOepamopbt: MuHaeBa Н,В., Баранова С.П.

1 6 :20-1 6: 50
30 мин

Нутритивная недостаточноGть у паллиативного пациента в пРаКТИКе
педиатра.

Баранова Gветлана Петровна, заведующая отделением паллиатиВНОЙ
медицинской помощи ГБУ3 ПК кflетская клиническая больница NslЗ), главНЫЙ
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям при
Министерстве здравоохранения Пермского края, г. Пермь,

БуОеm dана харакmерuсmuка распросmраненносmч нуmрumuвной
неОосmаmочносmч у паллuаmuвных пацuенmов 0еmскоео во3расmа, бУOеm
преОсmавлен алеорumм ее выявленuя учасmковым пеOuаmром u )альНейulаЯ
mакmuка веOенuя.

16.50_17.20
30 мин

Боль у паллиативных пациентов: выявление, принципы купирования

Плахина Кристина Витальевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической,педиатрии ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им, академика Е,Д. Вагнера> Минздрава России;
Порхачева Юлия Дндреевна, ординатор кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО кПермский государственный
медицинский университет им. академика Е.Д. Вагнера> Минздрава России,
врач выездной паллиативной службы некоммерческого благотворительного

фонда, г. Пермь.

БуОеm Оана краmкая харакmерlJсmuка паmоеенеза болu, буOеm преOсmавлен
алеорumм ее выявленuя 1,1прuнцuпы купuрованuя у паллчаmuвньlх пацuенmов.

17:20-17.50
30 мин

неврологической патологией: контроль

минаева Наталия Витальевна, д.м.н,, профессор кафедры педиатрии с

курсом поликлинической педиатрии, и.о. ректора ФгБоУ вО кПермский

,оЬудар"rвенный медицинский университет им. академика Е.д. Вагнера>

Минздрава России;
исламова Резеда Ильщатовна, аспирант кафедры педиатрии с курсом

поликлинической педиатрии ФГБоУ вО кПермский государственный

медицинский университет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России,

врач паЛлиативнОй службьi некоммерческого благотворительного фонда, г,

Пермь.

БуOеm чаюmся увсmрекоmорыеосновных проблем,0ана харакmерчQmчка
аmельная0btxпаллчаmчвных

,,tt минаева Ната-пия Вита_пьевна

Перерьlв,

Руководитель rrрограммного комитета



I

неOосmаmочносmь, спасmчка, запоры, рвоmа; буdуm преOсmавлены

17:50-'18:00
10 мин

flискуссия, 3акрытие кон ференции.

ti,{Руководитель программного комитета Минаева Нж алия В ита-пьевна


