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

Программа
Краевой научно-п ракти ческой конференции

к Мех(дисци пл и нарная педиатрия :

достижения, инновации и практический опьlт
(Пермь)

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 25.09.2021 г

Место проведения : www.sреаkегgооd, ru,

ссылка для подкпючения: спикергуд.рф

Время

09:00-09:10 Открытие конференции. Приветственное слово:

Минаева Наталия Витальевна и.о. ректора ФгБоУ вО кПермский

государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера>
Минздрава России, профессор, д.м.н., г. Пермь.

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

курсоМ поликлиническоЙ педиатрии, и.о. ректора ФгБоУ вО <Пермский

,ЬЬуд"р.rвенный медицинский университет им, академика Е.Д.Вагнера>
Минздрава России, г. Пермь;
софрьнова Людмпла Васпльевна, д. м. н. профессор, заведуюl Llая кафедрой

педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ФГБоУ вО кПермский

1-о"уд"рar.еrrriЙ медицинский университет им. академика Е,Д,Вагнера>

Минздрава России, г. Пермь.

ДоклаО посвящен 105-леmuю пгмУ uм, акаОемuка Е.А. Ваенера, ,БуОуm
преdсmавл""", urrорчческuе аспекmы поОеоmовкч меОuцuнскuх каОiэов Оля

пеоuаmрuч в yHuBepcumeme со Оня еео основанuя 0о нашuх 0ней,

09:'1 0-09:30
20 мин

плахина Кристина Витальевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом

полиlo-lинической n"!r"rpr, ФгБоУ во <Пермский государственный

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

Пермь.

В ОоклаОе буОуm paccMompeHbt общuе вопросьl непрерывноео.меOчцuнскоео

образоваrur, "uiu"unr""i" 
mребованuя Оля Оосmупа к профессuональной

Оеяmельносmu, рекоменОацuч по обученuю б рамках непрерывноео

образованuя,

Непрерывное медици нское образование в практике педиатра09:30-09:45
't5 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

3АЛ Ns1,3АЛ Ne2



}

3АЛ 1. Секция 1.1. ГЕРПЕСВИРУGНЬ]Е ТЦ9ЕКЦИИ
(9:45-11:55)

МоOераmор Пермякова Д, В,

ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА.

09:45-10:15
З0 мин

L|итомегаловирусная инфекция у детей в вопросах и ответах.

Поспелова Наталья Сергеевна, к. м. н., доцент кафедры детских
инфекцион ных болезней ФГБОУ ВО < Пермский государственн ы й меди цинский
университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России; г. Пермь.

В 0оклаOе освещено современное сосmоянче проблемьl цumомееаловuрусНОй
uнфекцuч у 0еmей в амбулаmарной пракmuке. ПреOсmавлены классuфuКацuu
клuнчческuх форм, новые MemoObt 1uаеносmuкu, особенносmч
uнmерпреmацuч лабораmорных )aHHbtx. Докла0 чллюсmрuрован прuМераМu
u з кл u н чческой п ракm u кч.

,10:15-,10:45

30 мин
Врожденная цитомегалови русная и нфекция.

Бербер Ирина Эдуардов}lа, заместитель главного врача по медИЦинСКОЙ
части ГБУЗ ПК <flетская клиничеGкая больница Ns 13), г. Пермь;
Пермякова Днна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры детских
инфекционн ых болезней ФГБОУ ВО < Пермский государственн ы й медициНСКИЙ

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

ДоклаО посвящен современным алеорumмам Оuаеносmuкu вРОЖОеННОй

цumомееаловuрусной uнфекцuч с 0емонсmрацчей клuнчческuх случаев.

Трудные вопросы диагностики инфекций, вьlзванных вирусом
Эпштейна-Барр и герпесвирусом б типа у детей.

пермякова днна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры детских
инфекциОнных болезнеЙ ФгБоУ ВО к Пермский государственный медицинский

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

в Ооклаое uзлаеаюmся вопросы клutJчческой u лабораmорной )uаеносmuкu
uнфекцuй, вьвванных вuрусам Эпшmейна-Барр ч еерпесвuрусом б muпа в

амбулаmОрной пракmuке. ПреОсmавлены вопросы эmuолоеuu u проблемьt
оuфференцuальноео Оuаеноза, Докла0 сопровожOаеmся uзложенuем
пракmчческuх алеорumмов с 0емонсmрацчей клuнчческuх случаев.

10:45-1 1 :'15

30 мин

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса: ди
диагноз поражения кожи и слизистых.

Рысинская Татьяна Константиновна, K,M.1-1., доцент кафедры педиатрии с

курсоМ поликлиническоЙледиатрии ФГБоУ ВО < Пермский государственный
й"дrцrrский университет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г

Пермь.

В Ооклаdе освещены вопросы эmuолоеtJlt, *uйчu"rru, проявленuй,

Оuаеносmuкч tl леченuя кожно-слuзuсmых проявленuй uнфекцIJlJ, вы3ванной

впг-1,2 muпа у Оеmей. Обсужаеньt mруОносmч \uфференцuальной

duаеносmuкЧ с uнфекцuоr"п,йч заболеванuямч у 0еmей, Докла0

сапровожOаеmся аемонсmрацчей клuнчческчх случаев.

фференциальный11:15-11:45
30 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна



'1'1:45-'11:55

10 мин

зАл 1. секция 1.2. АктуАльньlЕ вопросы дЕтскоЙ гдстроэнтЕрологии.
('1 1:55-13:00)

11.55-12:20
25 мин

Стеатоз печени как (MacKaD редких болезней у детей.

Сурков Андрей Николаевич, д.м.н., заведующий гастроэнтерологическим
отделением с гепатологической группой ФГАУ <Национальный медицинский
исследовательский l_{eHTp 3доровья детей>, Минздрава России, врач-
гастроэнтеролог, г. Москва.

Лекция компании-споtlсора Свикс биофарма. Не обеспечиваетGя кредитами НМО.

12:20-12,,40
20 мин

Функциональная диспепсия у детей. Современньlй подход к терапии

Нижевич Александр Альбертови ч, д, м. н., профессор кафедры госпитальной
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Бащкирский
государственный медицинский университет> Минздрава России,
Республиканская детская клIиническая больница, г. Уфа, главный внештатный
детский гастроэнтеролог Баt t lкирии.

Лекция компании-спонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:40-13:00
20 мин

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

Пермь.

Лекция компании-спонсора Эбботт Лэбораториз. Не обеспечивается кредитами НМО

Терапия функциональных запоров в детском возрасте.

13:00-13:30
30 мин

,13:30-13:50

20 мин
flиагностика и лечение ожирения у детей - современные рекомендации

Васюкова Ольга Владимировна, к.м.н,, старший научный сотрудник ФГБОУ
<Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологИИ)
Минздрава России, г. Москва.

ЛекциЯ компании-спонсора Ново Нордиск. Не обеспечивается кредитами НМО.

,13:50-14:20

30 мин
Загадки lцитовидной железы.

софронова Людмила Васильевна., д.м.н. профессор кафедры педиатрии с

курсом поликлинической педиатрии ФГБоУ. ВО <Пермский государственный
мrедицинский уйиверситет им" академика Е.д. Вагнера> Минздрава России;

иисыпвн к,м,нана Ми мАхм ва

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

Перерыв.



поликлиническоЙ педиатрии ФГБОУ В
медицинскиЙ университет им. академика Е
Пермь.

ЩumовuОная железа (щж) праОуцuруеm eopMoHbl, влuяющче на все BuObt

обмена. oHu сmuмулuруюm процессы в Цнс, усчлчваюm )еяmельносmь
ссс, жкт, ускоряюrп процессы росmа ч развumuя. 3аболеванuя ЩЖ uмеюm

разлччньrc клuнIJческче проявленuя в завчсuмосmч оm аефчцumа члч
uзбьlmка еорманов. Ауmоuммунные процессы u опухолч, в mом ччсле ч

злокачесmвен н ьrc, Олumельно проmекаюm незамеm но, ПозOняя 0 uаеносm uka

заболеванuй Щж прuвоаum к uнвалчOшацчч пацченmа, а в запущенных
случаях возможен леmальньtй uсхо0. В dоклаOе преOсmавлены mрu случая

заболеванuй ЩЖ с разлччной клuнuкой ч ucxoaaMu.

О кПермский государственный
.А. Вагнера> Минздрава России, г.

Детский дерматологический приём. Что? Ком

летяева Ольга Ивановна, член Европейской ассоциации

дерматовенерологов, д. м. н., профессор кафедры дер матовенерологи и Ф ГБоУ
Bd u южно*Уральский государствен ный медици нский университет) Ми нздрава

России, г, Челябинск.

в Ооклаое освещеньl проблемьt, всmречающuхся в пракmuке пеоuаmра ч

оеmскоео Оермаmолоеа, леченuе ч ухоd за 0еmской кожей, ролъ эмоленmов в

mерапuч Оеmскuх Оермаmозав. Поочеркuваеmся значuмая роль зуdа в

mеченчч

у? Когда?14.20-1440
20 мин

Витамин Д на Gтраже иммунитета.

санакоева Людмила павловна, д.м.н,, профессор кафедры педиатрии с

курсом поликлинической педиатрии ФГБоУ ВО <Пермский государственный

йЁдrцrr.кий университет им. академика Е.д. Вагнера) Минздрава России, г.

Пермь.

Лекция компании_спонGора Дкрихин. Не обеспечивается кредитами НМО.

,14:40-'15:00

20 мин

проблемы аллергии и иммуlнитета - иlцем решение вместе.
къноплева ольга Владимировна, к.м.н., педиатр, аллерголог-иммунолог

центра иммунологии и вакцинации, г, Пермь,

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитами НМО

15:00-15:20
20 мин

Перерыв15:20-15:30
10 мин

ия,1.5дктуАльныЕ вопросьi дЕтскоЙ кдрдиологии и нЕФрологии

Врожденные пороки сердца в практике врача

(15:30-17:00)
ЗАЛ '|. Секц

педиатра.15:30-16:00
30 мин

Руководитель програ"N4много комитета минаева Нжаslия Витальевна



Биянов Алексей Николаевич, к,м.н", доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России,
детский кардиолог кардиохирургического отделения Ns4 ФГБУ кФедеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова), г. Пермь.

В 0оклаOе буOуm преdсmавлены )uаеносmчческче крumерuч врожOенньtх
пороков серOца у dеmей. Даны рекоменOацчч врачам первччноео звена по
вопросам наблюdенuя за mакuмч пацченmамч.

'16:00-16:30
30 мин

Наручrения ритма сердца у детей: диагностика, лечение

Калаlлникова Елена Ивановна, заведующая отделением кардиологии ГБУЗ
ПК <Краевая детGкая клиничеGкая больница>>, главный внештатный
специалист по детской кардиологии при Министерстве здравоохранения
Пермского края, г. Пермь.

БуOеm dана харакmерчсmuка распросmраненносmч нарушенчй рumма серOца
у пацuенmов 0еmскоео вфрасmа, рассмоmрены вопросы dчаеносmuкч ч
леченIJя, 0альнейшая mакmuка веOенuя пацченmов врачамч первччноео звена
зdравоохраненuя.

16:30-17:00
30 мин

Особенности диагностикп и лечения инфекции мочевыводяlцих путей у
детей.

Гуляева Оксана Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.Д. Вагнера> Минздрава России, г,

Пермь.
БуOуm рассмоmрены вопросы )uаеносmuкч ч леченuя uнфекцчч
мочевывоаящuх пуmей у dеmей в сооmвеmсmвчч с клчнчческчмч
рекоменOацuямч.

17:00-17:10
10 мин

Ответы на вопросы. Закрытие конференции.

зАл 2

10:00-10:30
З0 мин

Лечение респираторных вирус}lых ин

Новик ГеннадиЙ дйзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

фекций: разрушение стереотипов

Гл

выпо ияшентетаьмии цоваВорон факулзболе имеFiней профессорадетских
-пктансяи бургскогоетерогоьнп налго образованолп оител ьнни рофессиодо

йынави ситетанского ерческого унцимедион го иатрипедгосударствен
а рФвага им нгоногооСег-иголог малле ноло

Руководитель програN{много комитета ,tl, Iviинаева Наталия В ита,тьевна

ЗДЛ 2. Секция 2.'l. РЕСПИРАТРНЫЕ И1-1ФЕКЦИИВ ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-I9.
(10:00 - 13:00)



главныЙ детскиЙ специалист по профилактическоЙ медицине
западного федерального округа Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург

Лекция компании-спонсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами НМО.

Северо-

кашель - междисциплинарная проблема. Чему нас научила пандемия

Яльцева Наталья Викторовна, д.м.н., профессор кафедры терапии им.

профессора Е.н.,Щормидонтова инстиryта последипломного образования
ЯрославСкого государственного медицинского университета, г. Ярославль.

Лекция компании-спонсора Санофш, Не обеспечивается кредитами НМО.

?'10:30-10:50
20 мин

Возможности Gнижения лекарGтвенной нагрузки при терапии

Вахитов Хаким Муратович, .,д.м.н., профессор кафедры
педиатрии ФГБОУ ВО <Казанский государственныЙ

университет)), г. Казань.

Лекция компании-спонсора Швабе. Не обеспечивается кредитами НМО

ОРВИ у
детеЙ. Фитотерапия в лечении ОРВИ.

госпитальной
медицинский

1 0:50-1 1 :10
20 мин

острые респираторные вир}rсные иflфекции и как мы с ними можем
справляться,

плахина Кристина Витальевна, к.пл.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-спонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО

1 1 :'10-1 '1 :30
20 мин

,1,1:30-1'l:40

10 мин
внебольничная пневмония у детей: диагностика, принципы лечения,
профилактика.

ГорелоВ ДлексанДр ВасилЬевич, д. м. н., профессор, член-корреспон,(ент
рАн, заместитель директора:по научной работе ФБуН кl-]ентральный научно-

исследоВател ьски й и нститут эп иде м и ол оги и ) Роспотребнадзора.

Лекция компании-спонсора Отисифарм. Не обеспечивается кредитами НМО

11.40_12.10
З0 мин

место комбинированных препаратов в терапии остро

Каржавина Лuлпя Ивановна, к.м.н., доце.Iт кафедры Фа5члllе1:I:]...i
гоiпитальноЙ педиатрии ФГБоу вО < Пермский государственныЙ медицинскии

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

Лекция ком пани и-спонсора Глен марк. Не обеспечи вается кредита м и Н МО,

го бронхита.12,.10-12:30
20 мин

Часто и длительно болеюiцие дети" Тактика педиатра.12.30-12:50
20 мин

Руководитель программного комитета IvIинаева Наталия В итатtьевна



Пономарева Мария Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры факультетской и

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО к Пермский государственный медицинСкий

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

Лекция компании-спонсора Тева. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:50-'13:00
10 мин

,1З:00-13:30

30 мин

зАл 2, секция 2.2. школА БАзовоЙ пАллиАтивноЙ помощи
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА.

(13:30 - 15:10)
н.в.

13:30-14:00
30 мин

организация выдачи детям Пермского края медицинских издели
поддержанuя функций органов и систем оргаFlизма человека.

Баранова Светлана Петровна, заведующая отделением паллиативной
медицинской помош4и ГБУ3 ПК <,Щетская клиническая больница Ng,13>, главный
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям при

Министерстве здравоохранения Пермского края, г. Пермь.

Буоеm преасmавлен алеорumм вьйачч меOuцuнскuх шdелuй паллuаmuвным
пацченmам 0еmскоео вфрасmа в Пермском крае.

й лля

14:00-14:30
З0 мин

Буоеm Оана краmкая харакmерчсmuка 0чсmончческuх аmак,

преOсmавлен алеорumм uх выявленuя, прuнцчпьl купuрованuя,
профuлакmuкu ч маршруmчзацuч -

"буOеm
вопросы

БуОеm dана харакmерuсmuка псuхолоечческuх аспекmов рабоmьt с

па

й помоlци: какПсихологические аGпекты работы врача в паллиативно
помочь и не сгореть.

14:30-15:00
З0 мин

15:00-15:10
10 мин

1 5:10-15:20
10 мин

Руководитель trрограммIIого комитета минаева Наталия Витальевна

Ответы на вопрось!

Перерыв.

Перерыв.



ЗАЛ 2. Секция 2.3. АКТУАЛЬ1-1АЯ ПЕДИАТРИЯ.
(1 5:20 - ,16:10)

15:20-15:40
20 мин

15:40-16:00
20 мин

Питание младенца - оGнова здоровья }la долгие годы.

Храмова Елена Борисовна, д.м.н,, профессор, за_ведующая кафедры детских
болезней педиатрического факультета ФгБоу во <тюменский

государственный Медицинский Университет) Минздрава России, г. Тюмень.

доклао посвяшен вопросу правuльноео пumанuя 0еmей еруOноео u раннеео
возрасmа, Лекmор покажеm как пцmанче млаOенца ока3ываеm влuянuе на

э п u ее н е m u ку " Р аскрое m кон Це п цu Ю ме m абол u ч ес ко ео п ро ерам м u рова н u я.

,16:00-16:1 0

Руководитель программного коN{итета ,L минаева Наталия Витальевна

Анисимов Григорий Владимирович, к.м.н,, невролог-сомнолог, директор
центра <Лингва Бона клиника детской неврологии> г. Пермь.

PacKpbtmьl мозеоВые мехаНuзlйы посmuнфекцчонной асmенuu. Акценm на

веееmаmuвньtй u цереброасmенчческuй сuнdром,,повеаенческче ч

эмоцuоналъные нарущенuя, В завершенuч dоклаOа прuвоOяmся современные
лечебно-коррекцuонные MemoObt hеченuя в Оеmской пракmuке.

Постинфекционная астения у детей.

Ответы на вопросы


