
 
Избранные вопросы педиатрии 

Междисциплинарная научно-практическая конференция  

Цель и задачи мероприятия: обмен опытом в области научных исследований, медицинских 

технологий и повышения квалификации врачей, способствующих снижению детской заболеваемости и 

смертности в Пермском крае 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера Минздрава 

России, кафедра педиатрии ФДПО, кафедра факультетской  и госпитальной педиатрии  

Дата проведения: 15 декабря 2018 года 

Начало в 9.00, регистрация с 8.15 

Место проведения:   КДЦ,, ул. Куйбышева 14,  малый зал, 4 этаж 

Председатели: проректор по образовательной деятельности ПГМУ, профессор кафедры педиатрии ФДПО, 

д.м.н. Н.В. Минаева,  
член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии, 

проректор по науке ПГМУ, д.м.н. Е.Г.Фурман,  
Приказ по Пермскому краю - № СЭД-34-01-06-1099 от 30.11.2018 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00-9.15 Приветственное слово. Начальник отдела по организации медицинской помощи 

детям Минздрава Пермского Края Наталья Владимировна Долгомирова. 

Приветственное слово.  Ректор  ФГБОУ ВО Пермский государственный 

медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера Ирина Петровна 

Корюкина. 

9.15-9.40  Место мукорегуляторов в терапии кашля при респираторных инфекциях у 

детей.   

Мизерницкий Юрий Леонидович, д.м.н., профессор, зав.отделом хронических 

воспалительных и аллергических болезней легких Обособленного 

структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический 

институт педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель Детского 

научно-практического пульмонологического центра Минздрава РФ, главный 

детский пульмонолог России, г. Москва.  

9.40-10.05 Контроль инфекционного и аллергического воспаления: Кальций и TNF.  

Полевщиков Александр Витальевич, д-р биол. наук, профессор, зав. 

кафедрой фундаментальной медицины, зав. лабораторией 

иммунофармакологии Дальневосточного федерального университета, 

профессор кафедры цитологии и гистологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

10.05-10.30 Бронхиальная астма и респираторная инфекция у детей: взаимосвязь и 

особенности ведения.   

Фурман Евгений Григорьевич, член-корреспондент РАН, профессор, 

заведующий кафедрой факультетской  и госпитальной педиатрии, проректор 

по науке ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь. 



10.30-10.55 Персонализированная иммунотерапия: в фокусе часто и длительно           

болеющий пациент.  

Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н., профессор, зав. учебной 

частью  кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета 

Дружбы Народов, г. Москва.  

10.55-11.20 Реабилитация дошкольников с рецидивирующей ЛОР-патологией: 

неупущенные возможности.  

Минаева Наталия Витальевна, проректор по образовательной деятельности 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО, 

г. Пермь. 

11.20-11.45 Симптоматическая» терапия респираторных инфекций у детей: только ли 

лечим симптомы?  

Сафина Асия Ильдусовна, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Республики 

Татарстан, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии Казанской 

государственной медицинской академии, г. Казань. 

11.45-12.10 Нутритивная поддержка детей грудного возраста с прооперированными ВПС 

в условиях детской поликлиники.  

Санакоева Людмила Павловна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь. 

12.10-12.35 Гнойничковые заболевания кожи. Когда педиатр может вылечить сам, а 

когда нужно отправлять пациента к дерматологу.  

Летяева Ольга Ивановна, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии  

Южно-Уральского государственного медицинского университета, г. Челябинск 

12.35-13.00 Атопический дерматит у детей: ремиссия и обострения. Онлайн Школа 

атопического дерматита.  

Репецкая Марина Николаевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии 

лечебного факультета ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь. 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-14.25 Диагностика, принципы лечения и профилактики патологии среднего уха у 

детей. 

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

оториноларингологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера,  г. Пермь 

14.25-14.50 Иммунопрофилактика и вакцинопрофилактика – современные тенденции. 

Коноплева Ольга Валентиновна, к.м.н., иммунолог-аллерголог  Медицинского 

центра «Формула жизни», г. Пермь. 

14.50-15.15 Функциональные нарушение пищеварения детей первого года жизни. 

Методы диетологической коррекции. 

Тиунова Елена Юрьевна,  к.м.н, доцент кафедры факультетской педиатрии и 

пропедевтики детских болезней Уральского государственного медицинского 

университета, г. Екатеринбург. 

15.15-15.40 Грипп и ОРВИ. Современное состояние проблемы.  

Фарбер Ирина Михайловна, к.м.н., ассистент кафедры детских болезней 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова, г. Москва. 

15.40-16.00 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

 


