
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 1'l декабря 2021 г-

Место проведен ия : wчуw. sреаkQIýgосLrý,
ссылка для подключения: спикерryд рф

Ру ководитель программного комитета:
Минаева Наталия Витальевна, и,о. ректора ФгБоу во <Пермский государственный

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

профессОр кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии, г. Пермь.

Членьl программного комитета:
Бахматова ольга Борисовна, консультант отдела по организации медицинскои помощи

детям Управления по организации медицинской помощи Министерства здравоохранения
Пермского края.
яковлева ольга Павловна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом поликлиническои
педиатрии ФгБоУ ВО кПермский государственный медицинский университет им. академика

Е.А. Вагнера> Минздрава России, г. Пермь.

Открьlтие конференции. Приветственное слово:

Минаева Наталия Витальевна и.о. ректора ФгБоУ вО кПермский

государственныЙ медицинский университет им. академика Е.Д. Вагнера>

l\Линздрава России, профессор, д.м.н,, г. Пермь.

09:00-09:05

Развитие детского здравоохранения: п

Бахматова ольга Борисовна, консультант отдела по организации медицинской

помощи детям Управления по организации медицинской помощи l\линистерства

здравоохранения Пермского края.

в Ооклаdе буdуm paccnompeHbl вапросы сmрукmуры заболеваемосmч dеmскоео

населенuя, пуmtl раз9umuя аеmскоео зdравоохраненuя, включая созdанче

совремеНной uнфрасmрукmуры оказанuя меduцuнской помощч dеmям,

роблемы ипути решения09:05-09:З0

25 мин

Клинические рекомендации в практике педиат

минаева Наталия Витальевна, д,м,1-1,, профессор кафедры педиатрии с курсом

поликлинИческой педиатрии, И.о, ректора ФгБоУ вО <Пермский

государственный медицинский университет им. акЬдемика Е,Д, Вагнера>

ра.

Ми ава России г.П мь.

09:З0-09:55

25 мин

Руководитель программного комитета минаева Натал":,,тЁ"-",



31 dекабря 2021 аоdа завершаеmся перехоOньtй перuоd 0ля пересмоmра u

разрабоmкч клlJнllческчх рекоrленdацuй. В dоклаdе краmко буOуm uzлоЖеньt
Оаннью о поряОке разрабоmкч u прuмененuя клuнчческuх рекоменdацuй (КР).

На прuмере КР dля пеduаmров буdеm преOсmавлена сmрукmура совреМенНЫх
КР, uнформацчонные ресурсы dля чх размещенuя,

Секция 1. НОВАЯ КОРОНАВИРУСI-1АЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ
(09:55 - 11:20 )

09:55-'10:25

30 мин

Клинические формы новой коронавирусной инфекции у дете

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

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

В Ооклаdе асвещено современное сосmоянuе проблем новой коронавuрусной
uнфекцuu у Оеmей. Преосmавлен обзор ocHo1Hblx клuнчческuх форм,
опреOелены алеорчmмы 0uаеносmuкч ч mерапчч.

й.

Эффективность интерФеронотерапии при лечении ново
инфекции у детей.

Мартынова Галина Петровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой

детских инфекционных болезней по ФгБоУ ВО кКрасноярский государственный
медицинСкий университеТ им. профессора В.Ф. ВойНо-Ясенецкого> l\Линздрава

России, г. Красноярск.

в dоклаое преосmавленьt резульmаmы чсслеOованuя, ИсслеOованuе
провооuлось в mрех научно-uсслеооваmельскuх ценmрах, в коmорых бьtлч

развернуmы еоспumалч Оля леLlенuя dеmеЙ с COV\D-19. в Москве, Красноярске
ч Казанu, Целью uсслеОованuя явuлось шученче эффекmuвносmu
uнmерфеРона-q-2Ь в высокuх dозах. Веdь SARS-CoV-2 блокuруеm вьlрабоmку

энооеенноео uнmерферона, ч поэmому целесообразно ввоdumь uMeHHo Bblcokue

dозы рекомбuнанmноео uнmерферона-q-2Ь, В чсслеdованuu учасmвовалu 140

dеmей в возрасmе оm 1 eooia dо 17 леm, коmорьrc бьtлu разOеленьt на dве

возрасmные еруппьl.

й коронавирусной'l0:25-10:50

25 мин

занятиям спортом после перенесенно
коронавирусной инфекции у детей в вопросах и ответах,

Черкасова Вера Георгиевна, профессор, д.м.н., заведующая кафедрой

медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и

здоровья, директор научно-клиничёского центра ФгБоУ во пгмУ им, академика

Е.А. Вагнера Минздрава России;
чайников Павел Николаевич, к.м.н., доцент кафедры медицинскои

реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья, ФгБоу

Ьо пгплУ им. академика Е.д. Вагнера Минздрава России.,

и новоиРеабилитация и допуск к

буOеmссuчРой МuнзdраваоOчческuхмеm рекоменOацuНа основе BpeMeHHblx
цччме реабчлumа0uцuнскойй цччособенносmе ореанчзачка0ана ерчсmхаракm

цuпывлены прчнпреOсmаuнфекцчеЙ;с новойdеmей lусНОЙкоронавuр
0еmейчванчя

,l0:50-1 
1 :20

З0 мин

Руковолитель программ ного ком итета Минаева Наталия В
l

дц

итальевна



разноео возрасmа. Буdуm преасmавлень! невролоечческче u карdчолоечческче
осложненчя после перенесенной новой коронавчрусной чнфекцчч u
преdсmавлены современные возможносmч меduцuнской реабuлumацчч в
dеmском возрасmе. Также буOуm освещены алеорumмы меOчцuнскоео dопуска
0еmей к заняmuям спорmоfu| после перенесенной новой коронавuрусной
чнфекцчu

11.20_11,25

Секция 2. НЕИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ
(11:25 - 13:35)

Ведение новорожденного на педиатрическом участке. Все ли правильно
мы делаем?

Мамунц Мария Алексеевна, к,м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО кПермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А, Вагнера> [Vlинздрава России, г.

Пермь,

В dоклаdе буOуm рассмоmрены современные алеорчmмы наблюOенuя
новорожOенных на амбупаmорном эmапе, разрабоmанные в сооmвеmсmвuu
с поряdкамч оказанuя меdчцчнской помощч, на основе клчнuчеСКuх

рекоменdацuй профессuанальных ассоцuацuй (Россчйское общесmво
неонаmопоеов, Россuйская ассоцuацuя спецчалчсmов перuнаmальнОй
меduцuньt, Союз пеdчаmров Poccuu).

11.25_11,55

30 мин

Влияние питания на траектори}о здоровья и развития

Шайтарова днна ВладимиРовна, к.м.н,, детскиЙ эндокринолог, доцент
кафедры педиатрии инпР ФгБоУ во кТюменский государственный
медицинский университет) Минздрава России, г. Тюмень.

оm аоекваmносmч пumанuя ребенка на первом аоOу жuзнч завчсum сосmоянuе
еео зdоровья не mолько в mеченче эmоео перuоdа BpeMeHu, но u на праmяженuu
всей еео жuзнч. Как неdосmаmочное, mак u uзбыmочное посmупленuе пuщевых
вещесmв можеm прuвооumь к оmкланенuям в фuзчческом ра3вumuu dеmей,

наруu)енuям формuрованuя ч развumчя ценmральной нервной счсmемы, к
вознu кновенuю алuменmарно-завчсuмых заболеванu й, болезня м ореанов
п uщеваренuя, Поочеркчваеmся неабхоduмосmь опmuмuзацuu пu mан uя dеmей

первоео еооа жшНч каК оdноео uз ключевых поOхоOов к улучuJенuю сосmоянuя
зOоровья dеmскоео населенuя.

ребенка.11 .55-12.20

25 мин

стресс у детей. Как не упустить тревожные сигнальl

Косенко Ирина Максимовна, к,м.н., доцент кафедры фармаколоIи_и с курсом

*rrrr"с*ой фармакологии и фармакоэкономики ФгБоУ во кСанкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет)
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

лекция компании-спонсора Санофи. Не обеспечивается кредитами нмо,

?12.20-12,.45

25 мин

Руководитель програм м ного комитета Минаева *,-""Г;альевна



Кардиальные проявления синдрома вегетативной дистонии в практиКе
педиатра.

БияноВ Алексей Николаевич, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинИческоЙ педиатрии ФгБоУ вО кПермский государственный
медицинекий университет им, академLlка Е.А. Вагнера> Минздрава России,

детский кардиолог кардиохирургического отделения Ns4 ФгБУ кФедеральный

центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова), г. Пермь.

В dоклаОе буdеm dана харакmерuсmuка cuHOpoMa веееmаmuвной ducmoHuu у
uлкогlьнuковi буdеm оmмечено значенuе факmоров рчска в школьном перuоOе

dля фармuрованuя cuHdpoMa веееmаmuвной 0чсmончч, преOсmавлены её
паmофuзЧолоечческче ч клLlнчческче особеннасmч у LLlKaлbHLlKoB, пуmu
профчлакmчкч,

12.45_13.10

25 мин

1 3:'l0-1 З:35

25 мин

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь:

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,

в dоклаOе буOуm рассмоmрены внепllщевоdные проявленчя
еасmроэзофаееапьной рефлюксной болезнч у dеmей, прuвеdеньl прuмеры uз

клчнuческой пракmчкч.

ГЭР-ассоциированньlе
внепиlцеводные проявления у детей

1 3:35-14:00

секция 3. инФЕкционндя пдтология в прдктикЕ пЕдидтрд
(14:00 - 16:05)

,щрьl нов Георги й И гореви ч, п рофессор факультета специализи рова н ной

меди ци н ы и диагности ки Болонского ун иверситета, руководител ь ба калавриата

по аллергологии и иммунологии.

Лекция компании-спонсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами нNло,

Проблема растущей резистентности к антибиотикам и пути решения14,00_14.20

20 мин

биотиков у детей: взгляд гастроэнтеролога,

Приворотский ВалериЙ Феликсович, д,м н -_ !роФессор кафедры детских

болезней им. пробессора и.м" Воронцова ФГБоУ Во кСанкт-Петербургский

iо.удrр.r""rrr,й пёдrаrрr.,еский медицинский университет) lVlинздрава России,

г. Санкт-Петербург.

лекция компании-спонсора Биоколекс. Не обеспечивается кредитами нlvо,

Последствия применения анти14,.20-14:40

20 мин

ск в коллективы.Выя влен ие туберкулезно й инфекции и допу

сталии спеиы цинт детскивнештаиыглавнье чАнатол виексаАлн ндрш рыгиу нягоскония панеавим стенииаз

14:40-,15:05

25 мин

*,:;fi;-
Р,чководитель програм м ного комитета Минаева ьевна

Перерьlв



заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБСУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> l\Линздрава России, г.

Пермь.

Слуtчаmелч ознакомяmся с coBpeMeHHblMLl поOхоdамч к выявленчю
mуберкулезной uнфекцчu, альmернаmuвнымч меmоdамч dчаеносmuкч u

крчmерчямч dопуска в 0еmскче каллекmчвы,

Ведение детей с ОРВИ на амбулаторном этапе от А до Я.

l_{apbKoBa Софья Днатольевна,д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
поликлинИческой педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФгБоУ вО кУральский
государственный медицинский университет), председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации кпедиатрическое

респираторное общество)), г. Екатеринбург.

лекция компании_спонсора .Щоктор Реддис. Не обеспечивается кредитами нмо,

15:05-'15:25

20 мин

15.25-15.45

20 мин

современные возможности терапии орви и гриппа в условиях пандемии.

Иксанова Галина Роэлевна, к.м.н., доцент кафедры фармации идпо ФгБоу
вО кБашкирскиЙ государственный медицинский университет) Минздрава
России, г. Уфа.

лекция компании-спонсора [\4атериа jиедика. Не обеспечивается кредитами
нмо.

15.45-16:05

20 мин

применение Зо/о гипертонического раствора у дете
бронхолегочной системы.
Белкина ЮлиЯ Львовна, к.м.н., доцент кафедры поликлиническоЙ педиатрии и

педиатриИ ФПК и пп ФгБОу вО кУральский государственный медицинский

университет> Минздрава России, г. Екатеринбург,

лекция компании-спонсора Солофарм. Не обеспечивается кредитами нlvо,

й с заболеваниями

Подведение итогов. Закрытие конференции.,16:05-16:15

Ру ко водl,tтел ь програм N,t ного KoN,I и,гета1
минаева Натал и{ Витальевна

]l,


