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Время ЗАЛ Ne1

0В:55-09:00 Открытие конференции. Привётственное слово

минаева Наталия Витальевна д.м.н., профессор, проректор по
образовательной деятельности ФгБоУ во <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е,А. Вагнера> Минздрава России

09:00-09:20
20 мин

Слово об учителе. (Памяти профессора И.П. Корюкиной).

софронова Людмила Васильевна, д. м. н. профессор, заведующая кафедрой
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ФГБоУ Во кПермскиЙ
государственныЙ медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера>
Минздрава России,

09:20-09:50
30 мин

Состоя ние здоровья детского населения Пермского края.

Бахматова ольга Борисовна, консультант отдела по организации
МеДИЦИНСкОЙ помощи детям Управления по организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения Пермского края.

В 0оклаOе буOуm рассмоmрены вопросы сmрукmуры заболеваемосmч
0еmскоео населенuя Пермскоео края, пуmч реалшацuч нацчональноео
проекmа развumuя 0еmскоео заравоохраненuя, включая созOанче
современной uнфрасmрукmуры оказанuя меаuцuнской помощч 0еmям,

ЗАЛ 1. Секция 1.1. НОВАЯ К{ЭFСНАtsИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-,I9 У ДЕТЕЙ
(9:50-12:20)

МоOераmоры. Пермякова Д.В., Мuнаева Н.В.

09:50-10:20
30 мин

l,

чРyководитель программного комитета минаева Нат аslия В итальевна



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 насmояшее времЯ CoVtD-lg прuобреmаеm, свойсmвенные BuOy

коронавuрусов, сезонные закономерносmч, поэmому сущесmвуеm
необхооuмосmь слеженuя ч шученuя заболеванuя, Изученuе эпuOемuческuх
закономерносmей, прччuнно-слеOсmвенньlх связей позволяеm
проенозuроваmь развumuе эпuоемчческой сumуацuч ч разрабаmываmъ
необхооuмые профuлакmчческче u проmuвоэпчdемчческuе меропрuяm uя -

'10:20-'10:50
30 мин

Клинические особенности новой коронавирусной инфекции

пермякова днна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры детских
, rфе*цrон н ых болезней ФгБоУ ВО < Пермски й государствен н Ый медици нски Й

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

в Ооклаое освещено современное сосmоянuе проблемы новой

коронавuрусной uнфекцuu, вьlзванной Sars Cov-2 у 0еmей. ПреOсmавлен
обзор клuнчческuх форм, меmоOов dчаеносmuкч ч леченчя,

Covid-l9 у
детей

особен Ности мул ьтисистем ного воспалител ьного Gи ндрома,
ассоциированного с Sars Cov-2, у детей г. Перми.

Поспелова НатальЯ Gергеевна, к. м, н,, доцент кафедры детских
инфекционных болезней ФгБоУ ВО <<Пермский государственный медицинский

университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России;
ьербер Ирина Эдуардовна, заместитель главного врача по медицинской

частИ гБу3 ПК <пЩетская клиническая больница Ns 13>, г, Пермь.

В dоклаdе освещеньl вопросы эml)олоеuu, клuнчческLlх проявленuй,

duаеносmuкч ч леченuя мульmuсuсmемноеа воспалumельноео cuHOpoMa,

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

'l0:50-1 1 :20
30 мин

Covid-19 детей г. Перми: результаты пилотного исследо

РысинсКая Татьяна Константиновна, к.м.н., доцент кафедры педиатРии с

курсоМ пол и кл и н ической педиатри и ФГБоУ ВО_ < Пермски й государствен н ы й

й"дrцrr"киЙ универGитет им. академика Е.д. Вагнера) Минздрава России, г,

Пермь.

в Ооклаdе прuвеаеньt преоварumельные рфульmаmы клчнчческоео

uсслеоованuя еоспumалuзuроrаri"," Оеmей , е, Пермu с поOmвержOенной

uнфекцuей Covid-19 в 2020 еоdу.

вания11:20-1'1:50
30 мин

Минаева Наталия Витальевна, д.м,н., профессор кафедр_ы педиатрии с

кУрсоМполИклИl-|иЧескоЙпеДИатрИИ,прореКторпообразовательной
деятельностИ ФгБоУ вО <<Пермский 

' 
государственный _медицинский

универсИтет им. 
"*"д"*r*а 

Е.А, Вагнера> [\Линздрава России, г, Пермь,

коронавируснойновойдетей после перенеGеннойРеабилитации
инфекции.

11,.50_12,,20
З0 мин

Руководитель прогрчtммного комитета минаева Нжаslия Витальевна



На основе временных меmоdчческuх рекоменOацuй МuнзOрава Россuu буOеm
Оана харакmерuсmuка особенносmей ореаншацuч меOчцuнской

реабuлumацuч dеmей с навой коронавuрусной uнфекцчей; преdсmавЛеНЫ
прuнцuпы формuрованuя uнduвuOуальных проерамм меOчцuнской

реабuлumацuч у аеmей млаOшей возрасrпной еруппьl u школьноео вО3РаСmа,

12:20-12:30
10 мин

здл 1. секция 1.2. рЕспирАторньlЕ инФЕкции в пЕдиАтричЕскоЙ прдКТИКЕ.
(12:30-16:20)

,12:30-12:50

20 мин
Место интерферонов в патогенезе и терапии сезонных ОРВИ и

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 обеспечиваетGя кредитами НМО.

covlD_19.

грипп и орви у детей, современная терапевтическая тактика в период
пандемии COVID-19.

Щарькова Софья днатольевна, 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.

'12:50-'13:1 0
20 мин

следования отечеGтвенным Gтандартам и протоколам,

Поздеева ольга Сергеевна, к.м.н,, доцент, заведующая кафедрой детских
инфекционных болезнеЙ ФгБоУ Во <Ижевская государственная медицинская

академия> Минздрава России, г. Ижевск.

В dоклаае буауm рассмоmрены лоdхоOы

респuраmорных uнфекцчй соеласно

рекоменOацuям.

бок путём точногоРеспираторные инфекции у дете й. Минимизация оши

к ачаеносmuке ч леченчю
современным клчнчческчм

1З:10-'1 З:30
20 мин

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

пп ФгБОу вО <НовосиЬирский государсТвенныЙ медицинСкий университет)
Минздрава России, г. Новосибирск.

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

нмо.

Сим птомати ческая терап ия орви.13:30-13:50
20 мин

иенвlла гоеblв нзовый ремнов1D 9сиtlTHocTb ovlи истенА 6ти иот корез
?тьчтои мь делаblм можем должньЧто

13:50-14:10
20 мин

Руководитель программного комитета th" минаева tlж алия Витальевна



Репецкая Марина Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
детских болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО <Пермский
государственный медицинский fниверситет им. академика Е.А.Вагнера>
Минздрава России, г. Пермь.

Лекция компании-спонсора Сандоз. Не обеспечивается кредитами НМО.

Перерьlв.14:10-14:.40
30 мин

14:40-'15:00
20 мин

Аденоидит в практике врача-педиатра.

Ковригина Елена Семеновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и школьной
медицины факультета дополнительного профессионального образОваНИЯ,
ФГБОУ ВО<Российский национальнБlй исследовательскиЙ медициНСКИЙ

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

ЛекциЯ компании-спонсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами НМО.

Ведение детей с назальной обструкцией. Gоветы отоларинголога.

Еловиков Длексей Михайлович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
оториноЛаринголоГии ФГБОу вО <Пермский государственный медицинский

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

ЛекциЯ компании-спонсора длвоrен. Не обеспечивается кредитами НМО,

15:00-15:20
20 мин

Лечение острых респираторных вирусных ин

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

курсоМ пол и кл и н ической педиатри и ФГБоУ ВО < Пермски й государствен н ы й

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

Пермь.

БуОуm рассмоmРены прuнцuпы леченuя осmрых респчраmорных вчрусных
uнфекцuй у Оеmей с учеmом клuнчческuх рекоменdацчй,

фекций у детей15:20-15:40
20 мин

путей. Биоценозсберегаюlцая терап ия.

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, г,

Пермь.

В dоклаdе рассмаmрuваюmся вопросы эmuолоеuч ч леченuя uнфекцчй

верхнuх 
"д11a"no" 

'Оыхаmельных пуmеЙ у 0еmей, поOчеркчваеmся

необхоduмосmь uнаuвuоуальноеа поохо-оа к rперапuu, в mом чuсле ч в выборе

опmuмальной сuмпmомаmчуеской mерапчч,

Выбор оптимальной терапии при заболеван иях верхн их дыхательн ых'l5:40-'16:00
20 мин

Коноплева ольга Владимировна, к,tи.1-1., педиатр, аллерголог-иммунолог

центра иммунологии и вакцинации, г. Пермь,

ОРВИ и грипп - вGе поменялось (позиция иммунолога).16:00-16:20
20 мин

,,l&Руководитель программного комитета минаева Ната_шия Витальевна



В 0оклаOе буdуm освещены оснавные проблемы, вознuкающче у
ОРВИ в перчаd повышенной заболеваемосmч каронавuрусной uнфекцuu в

окруженuч ребенка (в семье, в 0еmском коллекmцве). ПреOложены во3МоЖНЫе

dеmей прч

ч леченuю 0еmей в эmой сumчанmь! лоdхоdое к
16:20-16:30

10 мин

ЗДЛ 1. Секция 1.3. ПАЦИЕНТ С 3АБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИlЛЕВАРЕНИЯ НА
ПРИЕМЕ ПЕДИАТРА, (16:30 - 17:30)

16:30-16:50
20 мин

Синдром диареи у детей.

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

Пермь.

В Ооклаdе буdуm озвучены особеннасmч uнфекцuонной Ouapeu у Оеmей,

часmоmа заболеван uя, эmолоеLtя, смерmносrп ь, эконом uческu Й ущерб, еруппы
Bblcokoeo рuска с неблаеопрuяmным mеченчем u uсхоOом оки. основные
сuнОромы забоцеванuя, Оuаzносmuка. Прччuньt 1uаеносmuческuХ ошuбок.
Современная эmчоmропная ч паmоеенеmuческая mерапuя.

16:50-17:10
20 мин

flисфункции бuлиарного тракта у детей: клиника, диагностика и лечение

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

руководитель отдела гастроэнтерологи и НИКИ педиатрии им Ю,Е.
Ьепьтищева ФГдоУ Во <Российский Национальный Исследовательский
Медицинский Университет им Н,И. Пирогова>, г. Москва.

Лекция компании-спонсора Валента, Не обеспечивается кредитами НМО.

Современн ые представления о заместительно
ферментов поджелудочной железьl 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 РQссии, г,

Пермь.

Лекция компании-спонсора Эбботт Лэбораториз. 1,1e обеспечивается кредитами НМО,

й терапии препаратами17,10_17.з0
20 мин

зАл 2

ЗАл2.Секция2.1.АктУАлЬl.iЬIЕВоРосЫпЕдиАтРИИ.
(10:00 - 16:10)

Небулайзерная терапия в период COVlD-l9"10:00-10:20
20 мин

lbРуководитель программного комитета l/
минаева Наталия Витальевна

Перерьlв



Фурман Евгений Григорьевич, д,м.н., профессор, заведующий кафедрой
факультетской и госпитальной педиатрии, проректор по научной деятельности
ФГБОУ ВО <Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера> Минздiрава России, член-корреспондент РАН,
п редседател ь Пер м ского краевого отделен ия педиатр ического респ и ратор ного
общества, г. Пермь

Лекция компании-спонсора Астра 3енека. Не обеспечивается кредитами НМО.

10:20-10;40
20 мин

Иммунопатогенез COVID-l9, ОРИ и возможности интерферонотерапии.

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

В Ооклаdе буOуm освещены вопросы, связанньrc с паmоеене3ом SARS-CoY-2,
dpyeux ОРИ, влuянчем uх на uммунную счсmему ребенка ч возможносmях ux
коррекцчч.

'10:40-1'1:00
20 мин

Корсунский Илья Анатольевич, д.м.н,, заведующий центром аллергологии и

иммунологии ГБУ3 ДГКБ Ns9 имени Г. Н, Сперанского ДЗМ, доцент кафедры
педиатрии и детских инфекционных болезней, Клинический инститУт ДеТСКОГО

здоровья им. Н, Ф, Филатова ФГдоу во <<Первый мгмУ им. И.М. Сеченова>
М3 РФ, г, Москва.

в ОоклаОе акmуалuзuрованы проблемы эпчOем.JолоеIJIJ, duаеносmuкu u

поОхоОов к mерапuч первччных lJммуноdефuцumных сосmоянчй у 0еmей,

ПоказанО влuянuе раннеЙ duаеносmuкч первччньlх uммуноdефuцumных
сосmоянuй на эффекmuвносmь rперапuч u снuженuе млааенческой
смерmносmч ч uнвалчOuзацчч.

Как найти иммунодефицит.

Микробиота кищечника ребенка и развитие иммун

Рылова Наталья Викторовна, д. м. н., профессор, заведующая лабораторией
спортивнОй нутрицИологиИ l-{eHTpa спортивнОй медицины и реабилитаци_и |
Москва, профессор кафедрьi восстановительной медицины ФМБl-] им, А,И,

Бурназяна ФМБА, г. Москва.

В ряОе современных uсслеОованuй проаемансmрuровано, чmо у Оеmей

еруОноео ч млаОшеео вфрасmа с аллерёuей наблюOаеmс!_dry:u: сmрукmура

йiкрооuоmы кuшечнuка, оmлччllая оm mой, чmо uмееmся у 0еmей, не

сmраdающuх аллереuей. Харакmерным прuзн?ком являеmся значчmельно

оmлччающееся ,oa"p*""u", преdсmавumелей роаа бuфuOобакmерuй, в
сmранах iапаОа, еОе более высокuй уроеень еuечены, по всей Bt,l0t,tMocmtl,

повлеК uзмененuя в мцкробuоmе кLlшечнuка у epydHb,tx 0еmеЙ, в послеOнче

еооы значumельно увелччuлась распросmраненносmъ аллеречческuх

сосmоянuй, НаучнЪrc OiHHbte послеонuх леm поOmвержOаюm mеорчю о mом,

чmо мuкробuаmа кuu.!ечнuка взаuмосвязана с развumчем uммунной счсmемы,

ной системы11:00-11:20
20 мин

h,Руководитель прогр€tммного комитета , Минаеванатаsтиявитальевна



11.20-11:40
20 мин

ротоглотки. Пробиотики в профилактике

Гуров Александр Владимирович, д, м. н., профессор кафедры
оториноларингологии лечебного факультета и профессор кафедры
микробиологии и вирусологии пед14атрического 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.

иМикробиоценоз носо-
заболеваемости у детей.

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.ЩАИР, г. Екатеринбург.

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивается кредитаrr;и НМО.

12.0а_12,20
20 мин

OcHoBHble принципьl базового ухqда за кожей
дерматите.

[Щегельская Татьяна lOpbeBHa, к.х.н., член Всероссийского ОбЩеСТВа
химиков, Аванта, г. Москва

ЛекциЯ компании-спонсора дванта. Не обеспечивается кредитами НМО.

детей при атопическом

12:20-12,30
10 мин

Илюцrин flенис Юрьевич, медициНский научный эксперт компании GSK.

Лекция компании-спонсора ГлаксосмитКляйн. Не обеспечивается кредитами НМО.

12.30-12:50
20 мин

роста антимикробной резистентности.

Лежнина Маргарита Борисовна, к.м,н., медицинский менеджер компании

GSK по антимикробной терапии.

Лекция компании-спонсора ГлаксоСмитКляйн. Не обеспечивается кредитами НМО,

Инфекции дыхательных путей: смена приоритетов в эпоху,12:50-13:'10

20 мин

Яковлева Людмила Викторовна, д.м.н., профессор, 3аведующая кафедрой

поликлиНической и неотложной педиатрии с курсом Института

дополниТельногО профессионального образования ФГБОу вО <Башкирский

iо"удrр.rвенный rьдйцrп"кий университет>, прелседатель Роо по развитию

педиатрИи в ВЬспуОлике Ёаr*орrосrа11 <Республиканское общество

п"дrrrЬОв БашкОртоGтана), председатель. 
. 
Башкортостанского отделения

Ассоциации детских кардиологов России, г, Уфа,

Вегетососудистая диGтония у дете й,13:'10-1 3:30
20 мин

lцРуководитель программного комитета минаева Нат ulия В итальевна



lуm преасmавленьt современные поахоOьt к 0чаеносmuке ч
леченuю веееmососуOчсmой dчсmанuч у dеmей
В лекцчч б

13:30-13:50
20 мин

Дефицит магния и стреGс в практике педиатра"

Акарачкова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, Президент
ме}цународного общества "Стрёсс под контролем", г. Москва.

Лекция компании-спонсора Саноф и. l,,le обеспечивается кредитами НМО,

1 3:50-'14:'10
20 мин

Синдром раздраженного кищечника у детей и подростков в российGких
кл и ни ческих рекомендациях.

Яковлева Ольга Павловна, к.гй.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 Акрихин. Не обеспечивается кредитами НМО.

14:10-14:40
30 мин

Рациональное питание беременной женщины - залог здоровья малыlла.

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

Пермь.

в 0оклаOе 0аюmся основные прuнцuпы пчmанчя женщчн во время
беременносmч соеласно меmоОчческuх рекоменOацuй <Проерамма
опmuмuзацuч вскармлuванuя dеmей первоео еооа жuтнu в Россuйской
Феdерацu.D, прlJняmых в 2019 е. ПоOчеркчваеmся важнасmь конmроля 3а

ореанuзацuей сбалансuраванноео пumанuя беременной женщuны не mолько

акушерской, но ч пеOuаmрчческай службой, Обращаеmся внчманче
neoua'mpoB на послеосmвuя несбалансuрованноео пumанuя беременной на

формuрованuе плооа ч развumuе у ребенка после рожdенuя неuнфекцчонных
хрончческuх заболеванuй ч коенаmчвных нар|шенчй,

14:40-15:10
30 мин

новый подход к ступенчатой диетотерапии аллергии к

молока: объективные критерии для продвижения по этапам.

Украинцев Сергей Евгеньевич, медицинский директор ооо Нестле Россия,

Лекция компании-спонсора Нестле. Не обеспечпвается кредитами НМО.

г. Москва,

белкам коровьего
1 5:1 0-15:З0

20 мин

д.м.н.,

заболевания кожи вболее частые

кафедры
нный

профессор
гскийматовене гии

Владимирович,
ФГБоУ Во <Санкт-

Заславский ,Щенис

1 5:30-16:'10
40 мин

h,Руководитель программног0 комитета минаева Натаrrия Витальевна

Перерьlв.



педиатрический медицинский университет)) Минздрава России, главн
специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Северо-3ападном федеральном
округе РФ, г. еанкт-Петербург.

В dоклаdе буdеm рассмоmрена акmуальная ч очень важная mема
dермаmumов, особенносmч проmеканuя процесса в 0еmском возрасmе,
клuнчческая карmuна, 0uаеносmuка, позволяющая врачам пеOuаmрам
вовремя посmавumь правuльньtй 0uаеноз, назначumь необхоduмое 0ля

ребёнка леченче, БуOуrп рассмоmрены современные меmоOы леченuя.

ый

16:10-16:20
10 мин

Перерьlв.

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

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

16:20-16:50
30 мин

Нутритивная недостаточность у паллиативного пациента в практике
педиатра.

Баранова Gветлана Петровна, заведующая отделением паллиативноЙ
медицинской помощи ГБУ3 ПК <flетская клиническая больница Ns13), главныЙ
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям при
Министерстве здравоохранения Пермского края, г. Пермь.

БуОеm Оана харакmерuсmuка распросmраненносmч нуmрumчвной
неОосmаmочносmч у паллuаmuвных пацuенmов 0еmскоео во3раСmа, бУOеm

преОсmавлен алеорumм ее выявленuя учасmковым пеOuаmром u 0альНейШаЯ
mакmuка веdенuя.

16:50-17:20
30 мин

БолЬ у паллиативныХ пациентов: выявление, принципы купиров

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 <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России,
врач выездной паллиативной службьi некоммерческого благотворительного

фонда, г. Пермь.

БуОеm Оана краmкая харакmерuсmuка паmоеенева болtl, буОеm преОсmавлен

алеорumм ее выявленuя ll прuнцuпы купuрованuя у паллuаmuвньlх пацuенmов.

ания.

17,,20-17:50
30 мин

неврологичеекой патологией: контроль

и сып иатрипеднм ссор кафедрВитальевия рофед.Н3,талНанаеМи ва
ойьнвателобопи иипол икл ин ческой

tt n.r-Руководитель программного комитета ТVIинаева Ната,,Iия Витальевна



деятельности ФГБОУ ВО (Пермский государственный медицинский
университет им, академика Е,А Вагнера> Минздрава России;
Исламова Резеда Ильшатовна, аспирант кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии -ФГБОУ ВО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России,
врач паллиативной службы некоммерческого благотворительного фонда, г.

Пермь.

БуOеm 0ана харакmерчсmчка ocHoэHblx проблем, коmорые всmречаюmся у
невролоечческuх паллuаmчвных пацченmов - cyOopoeu, 0ыхаmельная
неOосmаmочносmь, спасmuка, запоры, рвоmа; буOуm преdсmавленьt
прчнцчпы uх купuрованчя.

17:50-18:00
10 мин

flискуссия. Закрытие конференции.

Руководитель программного комитета ,,Ь минаева Наталия Витальевна


