
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФгБоу во пЕрмскиЙ госудАрствЕнньlЙ мЕдицинскиЙ унивЕрситЕт иМЕНИ
АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ

Программа
Краевой научно-практической конференции

кАктуальные вопросы педиатрии),
посвяlцённой памяти профессора И.П. Корюкиной

(Пермь)

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17 -04.2021 r.

Место п роведен ия : \Fj\д/w. Sреаkеrgооd. ru,

ссылка для подключения: спикергул.рф

ЗАЛ Ne,|, ЗАЛ Ns2Время

08:55-09:00 Открытие конференции. Приветственное слово:

Минаева НаталиЯ Витальевна - д,м,н., профессор, проректор по

образовательноЙ деятельНости ФГБоу во <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.д, Вагнера> Минздрава России

Слово об учителе. (Памяти профеGсора

софронова людмила васильевна, д.м.н. профессор, заведующа|
кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ФГБоУ Во
<пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А. Вагнера> Минздрава России.

И,П. Корюкиной).09:00-09:20
20 мин

Состояние здоровья детского населения

Бахматова ольга Борисовна, консультант отдела по организации

медицинской помощи детям Управления по организации медицинской помощи

Министерства здравоохранения Пергиского края,

в Ооклаое буdуm рассмоmрены вопросы сmрукmуры заболеваемосmч

оеmскоео населенuя Пермскоео края, пуmч реалшацчч нацчональноео

проекmа развumuя Оеm'скаео зdравоохраненuя, включая созdанче

,iо"р"""iной uнфрасmрукmуры сказанuя меduцuнскоЙ помощч 0еmям,

Пермского края09:20-09:50
30 мин

(9:50-12,.20)
MoOepamopbt: ГlеРМlЯr:аВа А,В.. Мuнаева Н,В

екция: эпидемиологическая ситуация,
ваяо кон ронови

особенности, прогноз
09:50-10:20

30 мин

JLРчководитель tlрограN{много комитЁ Ia минаева Наталия Витальевна



flевятков Михаил Юрьевич, к.м,н., доцент кафедры эпидемиологии и гигиены
ФГБОУ ВО <Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г, Пермь.

В насmоящее время COV|D-19 прuобреmаеm, свойсmвенные BuOy
kopoHaBupycog, сезонные законамерносmu, поэmому сущесmвуеm
необхоOuмосrпь слеженuя u uзученuя заболеванuя. Изученче эпчOемчческuх
закономерносmей, прччuнна-слеdсmвенных связей позволяеm
проенозuрсваmь развumче эпчOемчческой сumуацuч ч разрабаmываmь
необхоOuмые профчлакm чческче u проmчваэпчOемчческче меропрuяm uя.

10:20-10:50
30 мин

Клинические особенности новой коронавирусной инфекции Covid-19 у
детей.

Пермякова Анна ВладимироЕlна, к. I\4, н., доцент кафедры детских
инфекционных болезней ФГБОУ ВО <Пермский государственный медицинскиЙ
университет им. акадеплика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь.

В 0оклаOе освещlено соеременнае сосmоянuе проблемьt новой
коронавuрусной uнфекцu.l, сьlзванной Sars Cov-2 у 0еmей. ПреOсmавлен
обзор клuнчческuх форм, меmоdов 1uааносmuкч ч леченuя.

Особен ности мул ьтисистем ного воспал ител ь ного Gи ндрома,
асGоциированного с Sars Cov-2, у детей г. Перми.

Поспелова Наталья Сергеевна, к, м. н., доцент кафедры детских
инфекцисlнных болезней ФГБОУ ВО <Пермский государственныЙ медиЦинСКИЙ

университет им. академика Е.А. Qзгнера> [t{инздрава России;
Бербер Ирина Эдуардовна, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУ3 ПК <flетская клиническая больница Ns 13>, г, Пермь.

В ОоклаОе освещены вопрасы эmuолоQull, клtlнlJческuх проявленчй,
О u а еносm lJ KIl ч л еч е н u я мул ьm u с uсm ем н оео восп ал u m ел ьн оео cu н d ром а,

ассоцuuРованноео с Covid-19 у dеmей. ПрчвеOены клuнчческче прuмеры.

10:50-11:20
З0 мин

Covid-l9 у детей г. Перми: результаты пилотного исследования,

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

курсоМ пол и кл ин ической педиатри и ФГБоУ ВО к Пермский государствен н ы й

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

Пермь. ;!

в dоклаое прuвеоёньt преаварumельнью рфульmаmы клuнчческоео

uсслеоованuя еаспumалuзuрованньlх dеmей е. Пермч с поOmвержOенной

uнфекцuей Covid-19 в 2020 еоOу.

1 1:20-'11:50
З0 мин

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

курсом поликлинической педиатрии, проректор по образовательной

деятельностИ огiоУ вО ,iПерr.*rй государственный _медицинский
!r"."р"rтет им. академиkа Е.д. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь.

коронавируснойновойпосле, перенесеннойРеабилитации детей
инфекции.

11,,50_12.20
30 мин

LРуководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна



На основе временных меmоduческuх рекоменаацчй МuнзOрава Россчч
0ана харакmерuсmuка особенносrпей ореаншацuч меdчцuнской
реабuлumацuч 0еmей с новай коранавuрусной uнфекцuей; преOсmавленьl
прuнцuпы формuрованuя uнOuвudуальньlх проерамм меduцuнской
реабчлumацчч у аеmей млаOшей возрасmной еруппьt ч щкольноео во3расmа.

буOеm

12,.20_12.з0
10 мин

здл 1. секция ,1.2. рЕспирАторнь!Е инФЕкции в пЕдиАтричЕскоЙ прдктИКЕ
(12:30-'l6:20)

12:З0-12:50
20 мин

Косенкова Тамара Васильевна, д.м,н., профессор ФГБУ кНациональный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова)) Минздрава РОССИИ,

Институт медицинского образования, г. Санкт-Петербург.

Лекция компании-спонсора Биоинтер. Не обеспечивается кредитами НМО.

оРВи и COVID-19.Место интерферон ов в патогенезе и терапии сезонных

Грипп и ОРВИ у детей. современная терапевтическая тактика в пеРИОД
пандемии COVID-19.

L|apbKoBa Софья днатольевна, д.пJ.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.

12:50-13:10
20 мин

следования отечественным стандартам и протоколам,

Поздеева ольга Сергеевна, к.м,н.,_ доцент, заведующая кафедрой детских
инфекционных болезней ФгБоУ ВО < Ижевская государственная медицинская

академия> Минздрава России, г. Ижевск.

Лекция компании-спонсора Солофарrrl. Не обеспечивается кредитами НМО,

бок путём точногоРеспираторные инфекции у детей. Минймизация оlли13:10-13:30
20 мин

Си м птомати чёская терапия ОРВИ.

Зеленская Вера Вишоровна, д.м.н., г.lрофессор кафедры педиатрии ФПК и

пп ФгБОу вО <НовосибирскиЙ государсТвенный медицинСкий университет)
Минздрава России, г. Новосибирск.

лекция компании-спонGора flp. Редди'с Лабораторис, Не обеспечивается кредитами

нмо.

1З:30-13:50
20 мин

Что мы можем и что мы должны дела
'l9: новый вызов нашего времени,
ть?

на,
ьтета

иза кафедроведующаяп р.нм офессориколаевнан д.Репе цкая Мари
йски((овуФгБолебноголечнеез йбол

АнтибиотикорезистентноGть и covl'13:50-14:10
20 мин

Руководитель програN4много комитета минаева Наталия Витальевна

Перерыв.



государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Пермь,

Лекция компании-спонсора Сандоз. Не обеспечивается кредитами НМО.

им. академика Е.А. Вагнера>

14:10-14:40
30 мин

ПерерьIв.

14:40-15:00
20 мин

Ковригина Елена семеновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и школьной
медицинЫ факультета дополнительного профессионального образования,
ФгБоУ ВО:<Российский национальный исследовательский медицинский

универсИтет именИ Н,И, ПироговаD Минздрава России, г. Москва.

ЛекциЯ компани и-спонGора Бионорика. Не обеспечивается кредитами НМО.

атра.Аденоидит в практике врача

15:00-15:20
20 мин

Ведение детей _с назальной обструкцие

Еловиков длексеЙ Михайлович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой

оториноЛарингологl,tи ФГБОу вО <Пермский государственный медицинский

универсИтет именИ академиКа Е.д. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь,

ЛекциЯ компании.спонсора Алвоген и Ядран. Не обеспечиваетGя кредитами НМО,

й. Советы отоларинголога.

15:20-15:40
20 мин

Лечение острых респираторных вир)/сных и

Кочергина Екатерина дльбертовна, к.м.н,, доцент кафедры педиатрии с

курсом полиlс-lинической педи?трии ФГБоУ ВО < Пермский государственный

й"дrцrr"кий универеитет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г

Пермь.
ЛекциЯ ком пан и и-спонсора Н иармедик. Не обеспечи ваетGя кредитам и Н МО,

нфекций у детей.

путеЙ. Биоценозсберегаюlцая терапия.

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

поликлиНическоЙ педиатрии ФГБОУ ВО <Пермскl4Й государственный

медицинскиЙ университет иNл. академика Е.А. Вагнера) Минздрава России, г,

Пермь.

Лекция компании-спонсора Босналек. Не обеспечивается кредитами НМО,

Выбор оптимальной терапии при заболеваниях верхних дыхательных15:40-'l6:00
20 мин

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

центра иммунологии и вакциFiации, г, Пермь,

ЛекцияКоМПilНИИ:спонсорабиРIм'Ч"обёспечиваетсякредитамиНМо.

олога)ОРВИ и грипп - вGе поменялоGь (позиция иммун16:00-16:20
20 мин

16:20-16:30
'10 мин

здл 1. Секция 1.3. пдциЕнт с здБолЕвдниями оргднов пиlлЕвдрЕния нА

ПРИЕМЕ ПЕДИАТРА, (16:30 - 17"10)

ПерерьIв

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна



'16:30-16:50
20 мин

Синдром диареи у детей

Воробьева Наталия Николаевна, д, м, н., профессор, заведующая кафедрой
инфекционных болезней ФГБОУ ВО кПермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь.

Лекция компании-спонсора Ядран. Не обеспечивается кредитами НМО.

16:50-,17:10
20 мин

flисфункцпп бплиарноrо тракта у детей: клиника, диагностика и лечение.

Волынец Галина Ваеильевна, д.м.н., главный научный сотрудник,
руководитель отдела гастроэнтерологи и НИКИ педиатрии им Ю. Е.
Вел ьти щева ФГАОУ ВО < Росс ийский Национал ьн ы й Исследовател ьски Й

Медицинский Университет им Н.И. Пирогова>>, г. Москва,

Лекция компании-Gпонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО.

зАл 2

ЗАЛ 2. Секция 2.1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОРОGЫ ПЕДИАТРИИ,' (10:00 - 16:10)

Небулайзерная терапия в период COV|D-l9.

Фурман ЕвгениЙ Григорьевич,. д.м н , профессор, заведующий кафедрой

факультетскоЙ и гоGпитальноЙ педиатрии, проректор по научной деятельности
ФгБоу во кПермский государственныli медицинскиЙ университет им.

академика Е.А. Вагнера> Минзарава Рсlссии, член-корреспондент РАН,
председатель Перruского краевого отделения педиатрического респираторного
общества, г. Пермь

ЛекциЯ компании-спонGора Дстра Зенека. Не обеспечивается кредитами НМО,

10:00-10:20
20 мин

Иммунопатогенез covlD_19, ори и возlйожности и

Чеботарева Татьяна Апександровна, д.м.н., профессор кафедры

инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных

болезней ФгБоУ рt\лАнпо Минздрава России, г. Москва.

Лекция компании-спонсора Материа Медика. Не обеспечивается кредитами НМО

нтерферонотерапии.10:20-10:40
20 мин

Как найти иммунодефицит,

Корсунск пй Илья Анатол ьеви ч,

иммунологии ГБУ3 ДГКБ Nq9 име

ииголо гиаллм ер11м. нтроцезаведующийд
катм федрынского доценп дзнг ерани

гоийни есич киКгIболезнейихии иа

,l0:40-'1 
1 :00

20 мин

Руководитель программного комитета "jL
минаева Наталия Витальевна



здоровья им. Н. Ф. Филатова ФГАОУ Вс( й МГп/У им. И.М. Сеченова>
М3 РФ, г, Москва.

Лекция компании-спонGора Генериум. Не обеспечивается кредитами НМО.

Инфекции дыхательнь!х путей: смена приоритетов в эпоху

роста антимикробной резистентноGти.

J,^

1'1:00-1'1:20
20 мин

Микрrэбиота кищечника ребенка и развитие иммунной системьl.

Рылова Наталья Викторовна, д. м. н., профессор, заведующая лабораторией
спортивной нутрициологии l-{eHTpa спортивной медицины и реабилитации г.

Москва, профессор кафедры восстановительной медицины ФМБL{ им. А.И.
Бурназяна ФМБА, г. Москва.

Лекция компании-спонсора Нутриция Не обеспечивается кредитами НМО.

11:20-11:40
20 мин

Микробиоценоз носо- u ротоглотки. Пробиотики в профилактике
заболеваемоGти у детей.

Гуров Александр Владитиирович, д. м. н., профессор кафедры
оториноларингологии лечеб!-tого факультета . и профессор кафедры
микробисrлогии и вирусологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО
<Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И, Пирогова> Минздрава России, г. Москва.

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

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 АДАИР, г. Екатеринбург.

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитами НМО.

12:00-12.20
20 мин

основные принципы базового ухода за кожей детей при атопическом
дерматите.

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

Лекция компании-епонсора дванта, Не обеспечивается кредитами НМО.

12.20_12.з0
10 мин

Перерьlв.

12:30-12:50
20 мин

Илюшин flенис Юрьевич, rйедициНский научный эксперт компании GSK,

Лекция компании-спонсора ГлаксоСмитКлlяйн, Не обеспечиваеiся кредитами НМО,

12:50-13:'10
20 мин

Руководитель програN{много комитета минаева Наталия Витальевна



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

ЛекциЯ компании-спонсора ГлаксоGrrитКляйн. Не обеспечивается кредитами НМО.

ВегетососудиGтая дистония у детей.

Яковлева Людмила Викторовна, д"м н,, профессор, заведующая кафедроЙ

поликлинической и неотложной педиатрии с курсом Института

дополниТельного профессионального образования ФГБОу вО <Башкирский

государственный медицинский университет), председа_тель Роо по развитию
педиатрии в Республике Башкортостан <Республиканское общество
педиатров Башкортостана>, председатель Башкортостанского отделения
Ассоциации детских кардиоло;ов России, г, Уфа.

ЛекциЯ компании-сliонсора пик-ФдрМд. Не обеспечивается кредитами НМО

1 3:10-1З:30
20 мин

flефицит магния и стресG в практике педиатра.

Дкарачкова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, Президент
ме)(цународного общества "Стресс под контролем", г. Москва.

Лекция компании-спонсора Санофи. Не обеспечиваетGя кредитами НМО,

13:30-13:50
20 мин

Синдром раздраженного кищечника у
кли ничеGких рексмендациях

Яковлева ольга Павловна, к.[л,н., доцент кафедры педиатрии с курсом

поликлиНической педиатрии ФгБоУ вО <Пермский государственный

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

Пермь.

Лекция компании-спонсора Дкрихин. Не обеспечивается кредитами НМО,

В РОССИЙGКИХдетей и подростков
1 3:50-14:1 0

20 мин

14:10-14:40
30 мин

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

курсом поликJ1инической п"д*"rрЙй огьоу ВО кПермский государственный

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

Пермь.

в dоклаdе dаюrпся основньrc прuнцuпы пumанuя женщuн во время

беременносmlJ соеласно меmоочческuх рекоменOацuй <проерамма

опmuмшацuч "riiiiiuBaHuя 
Оеmей первоео еооа жuзнч в Россчйской

Феоерацuur, прurirых в 2alg а, Поdчеркuваеmся важносmь конmроля за

;р;;;;r;lцuей Ьб"п"rruрованнсеа пumаrtuя беременной женщчны не mолько

акушерскоЙ, но ч iеОuаmрчческоЙ службай. Обращаеmся BHuMaHue

пеоuаmров на пос;еосmвuя н'есбалансuрованно?а пumанuя беременной на

формuрованuе плооа ч развц|пuе у ребе,нка после рожdенuя неuнфекцчонньlх

хрончческuх забiлеванuй ч каенumLjвных нарушенчй,

женщины - залог здоровья малыша,Рациональное питание беременной14,,40_15,.10
З0 мин

JIРчководитель программного комитета минаева Нат аslия Витальевна

Перерьlв.



15:,10-15:З0
20 мин

Новый подход к ступенчатой диетотерапии аллергии к белкам коровьего
молока: объективньlе критерии для продвижения по этапам.

Украинцев Сергей Евгеньевич, медицинский директор ООО Нестле Россия,
г. Москва

Лекция компании-спонсора Нестле. Не обеспечиЕается кредитами НМО

'1 5:30-,16:10
40 мин

,Щерматиты и пиодермии, как наиболее частые заболевания кожи в
детском возрасте.

Заславский flенис Владимирович, д.м.н., профессор кафедры
дерматовенерологии ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет>> Минздрава России, главный
специалист по дерматовенерологии и .косметологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Северо-3ападном федеральном

Лекция компании-спонсора ЛЕО. Не обеспечивается кредитами НМО.

16:1 0-,16:20
10 мин

ПерерьIв

зАл 2. секция 2.2. школА БАзовоЙ пАллиАтивноЙ помоtци
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА.

('16:20 -_ 17:50)
МоOераmоры: MuHaeBa Н.В,, Баранова С.П,

16:20-16:50
30 мин

Нутритивная недоGтаточноGть у паллиативного пациента в пРаКТИКе
педиатра.

Баранова светлана Петровна, заведующая отделением паллиативноЙ
медицинской поплощи ГБУ3 ПК кflетская клиническая больница Ns13), главный
внештатный специалист по паллиативной медицинской помоlли детям при

Министерстве здравоохранения Пермского края, г. Пермь.

БуОеm Оана харакmерuсrпuка распросmраненносmч нуmрumчвной
неОосmаmочносmч у паллuаml)вньlх пацuенmов 0еmскоео во3расmа, буOеm

преосmавлен алеорumм ее вьявленuя учасmковым пеOuаmром u 0альнейulая
mакmuка веOенuя.

16:50-17:20
30 мин

Боль у паллиативных пациентов: выявление, принципы купировения,

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

поликлинической педиатрии ФГБоУ ВО кПермский государственный
медицинСкий университеТ им-, академика Е.д, Вагнера> Минздрава России ;

порхачева юлия Дндреевна, ординатор кафедры педиатрии с курсом

поликлrиНическоЙ педиiтр"и ФГБоУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. акадеtиика Е.д. Вагнера> Минздрава России,

врач выездной паллиативной,службы некоммерческого благотворительного
г.П мь.

IРуководитель lтрограммного комитета .,I NIи нэева |Iатiлия Витальевна



БуОеm Оана краmкая харакrперuсmuка паmоеенеза болtl, буOеm преOсmавлен
алеорumм ее выявленuя u прtlнцuпы купuраванuя у паллuаmuвньlх пацuенmов.

17,,20-17:50
30 мин

17:50-'1 8:00
'10 мин

Паллиативный пациент с
симптомов.

неврологической патологией: контроль

минаева Наталия Витальевна, д.м.н., професеор кафедры педиатрии с
курсом поликлинической педиатрии, прорекгор по образовательной

деятельности ФгБоУ вО <Пермский государственный медицинский

универсИтет им. академика Е.А, Вагнера> Минздрава России;
исламов-а Резеда Ильшатовна, аспирант кафедры педиатрии с курсом

поликлинической педиатрии ФГБоУ tsО <Пермский государственный
медицинский университет им, академика Е.д.,Вагнера> Минздрава России,

врач паЛлиативнОй службы -некоммерческого благотворительного фонда, г.

Пермь.

Буоеm Оана харакmерчсmuка осно€нъ,х проблем, коmорые всmречаюmся у
невролоечческuх паллuаrпuвных пацченmов - cyOopoeu, dыхаmельная
неОосmаmочносmь, спасmuка, запоры, рвоmа; буOуm преOсmавленьt

прчнцчпы чх купчрованuя.

fl искуссия, 3акрытие конференци и

Руководитель программного комитета MllHaeBa Наталия Витальевна


