
ФГБОУ ВО ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ

П рограм ма
Краевой научно-практической конференции

<<Междисципл и нарная педиатрия :

достижения, инновации и практический опьlт
(г. Пермь)

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 25.09.2021 г.

Место проведения : www,ýреаkеrgооd, ru,
ссылка для подключения: спикергуд,рф

Время 3АЛ Ns1

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.

09:00-09:10

Подготовка медицинских кадров для педиатрии: от прошлого к
настоящему.

Минаева Наталия Витальевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии с
курсом поликлинической педиатрии, и.о. ректора ФГБОУ ВО <Пермский
государственный медицинский университет им. академика Е.Д,Вагнера>
Минздрава России, г. Пермь;
Софронова Л юдмила Васильеtsна, д. м. н. профессор, заведующая кафедрой
педиатрии с курсом поликJ,lинической педиатрии ФГБОУ ВО кПермский
государственный медицинский университет им. академика Е.Д.Вагнера>
Минздрава России, г. Пермь.

ДоклаО посвящен 105-леmuю ПГМУ uм. акаOемuка Е.д. Ваенера. БуOуm

преОсmавпены uсmорчческuе аспекmьt поОеоmовкч меOuцuнскuх каOров 0ля

пеduаmрuu в Унuверсumеmе со Оня еео основанчя dо нашuх dней.

09:10-09:30
20 мин

непрерывное медицинское образование в практике педиатра,

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 dоклаJе буоуm расемоrпрены абщuе вапросы непрерывноео меdчцчнскоео

Борiiо"urui,'ruiurun"r"i" mребованuя оля оосmупа' к профессчональной

dеiяmельносml), рекоменdацuч по обученuю в рамках непрерывноео

образованчя,

Руководител ь про грам много комитета минаева Наталия В итальевна

09.30-09:45
'l5 мин



ЗАЛ 1. Gекция'l.'l, ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
(9:45-11:55)

МоOераmор: Пермякова Д,В.

09:45-'10:15
30 мин

L|итомегаловирусная инфекция у детей в вопросах и ответах.

Поспелова Наталья Gергеевна, к. м. н., доцент кафедры детских
инфекционных болезней ФГБОУ ВО кПермский государственный медицинский
университет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России; г. Пермь.

В 0оклаOе освещено современное сосmоянче проблемы цч mомееаловuрусной
uнфекцuu у 0еmей в амбулаmорной пракmuке. ПреOсmавлены классuфчкацuu
клuнчческuх форм, новые Memodbt dLlaeHocmuKLl, особенносmч
u н mерпреmацu u л абораmорных Оанньtх.,Щокл а0 uллюсmрu рован пр u мерам u

uз клuнчческой пракmчкu.

10:15-10:45
30 мин

Врожденная цитомегаловирусная инфекция,

Бербер Ирина Эдуардовна, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ ПК <,Щетская клиническая больница Ng 13>, г. Пермь;
Пермякова Анна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры детских
и нфекционн ых болезней ФГБОУ ВО < Пермски й государственн ы й меди ци нски й

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

Докла0 посвящен современным алеарumмам 0чаеносmчкч врожOенной
цumомееаповuруснай uнфекцuч с dемонсmрацчей клll нчческчх случаев.

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

пермякова днна Владимйровна, к, м. н., доцент кафедры детских
и нфекционн ых болезней ФГБОУ ВО к Пермски й государственны й медици нСкИ Й

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

в Ооклаое llзлаеаюmся вопросьt клlltlчческой ч лабораmорной Оuаеносmuкu
uнфекцuй, вызванных BlJpycoM Э|пшmейна-Барр u еерпесвuрусом б mчпа в

амбулаmОрной праКmuке, Преdсmавfiеньl вопросьt эmчолоеuu u проблемьt
оафференцuальноео duаеноза. Доклаd сопровожdаеmся чзложенuем
пракmчческuх алеорumмов с аемонсmрацчей клчнчческчх случаев,

10:45-'l 'l :15
30 мин

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса: ди

курсоМ поликл ин ИческоЙ педиатри и ФгБоУ ВО к Пермски й государствен ны й

й"дrцrraкий университет им, акадеМика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г,

Пермь.

В dоклаdе освещеньl . вопросьl эml)олоаlлu, клцнчческuх проявленчй,

оuаеносmuкч u леченuя кожцо-слuзuсmых проявленuй' uнфекцuu, вызванной

впг-1,2 muпа у dеmей. Обсужdеньt mр.уаносmч duфференцчальной

duаеносmuкu с uнфекцuонiьtмч заболеванtJямч у 0еmей, Доклаd

сопровожdаеmся 0емонсmрацчей клLlнчческчх случаев,

фференциальньlй11:15-11.45
30 мин

\
Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна



11:45-11:55
10 мин

ЗАЛ 1. Gекция 1.2. ДЕТСfФЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
(1 '1 :55-13:00)

11.55_12.20
25 мин

Стеатоз печени как (маска)) редких болезн

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

Лекция компании-спонсора Свикс биофарма. Не обеспечивается кредитами НМО

у детей.

12:20-12:40
20 мин

Функциональная диспепсия у детей. Современный подход к терапии.

Н ижеви ч Александр Дльбертови ч, д. м. н., профессор кафедры госп итал ьной
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО кБашкирский
государственный медицинский университет) [\Линздрава России,
Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа, главный внештатный
детский гастроэнтеролог Башкирии.

Лекция компании-спонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО.

Терапия функциональных запоров в детском возрасте.

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,

лекция компании-спонсора Эбботт Лэбораториз. Не обеспечивается кредитами Нмо,

12:40-'l3:00
20 мин

1З:00-13:З0
30 мин

3АЛ 1. Секция 1.3. ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
(13:30-14:20)

flиагностика и лечение ожирения у детей - современные рекомендации,

Васюкова ольга Владимировна, к.м.н,, старший научный сотрудник ФгБоу
кнациональный медицинский' исследовательский центр эндокринологии)
Минздрава России, г. Москва.

лекция компании-спонсора Ново Нордиск. Не обеспечивается кредитами Нмо.

'l3:30-'1З:50
20 мин

3агадки lцитовидн ой железы.

ю я роЙзап ссо ща кафеднм ведУриВас ьевнал рофел ила дс нова юдмофро иПе искуБо во рмФгиикои педиаолп кли и н трии мсос ичесиап тред кур
))Вагн.А еЕим ка раим акадеин инве ын й ски иверситетцмеди ундарстгосу
ыканмк.наимАхаав Россиим

,1З:50-14:20

З0 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия В итальев на

.Щискуссия. Ответы на вопросы.

Перерь,lв.

(



педиатрии с курсом. поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО кПермский
государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера>
Минздрава России, г. Пермь.

ЩumовuОная железа (ЩЖ) проdуцuруеm еормоны, влuяющче на все BuObt

обмена, oHu сmuмулuруюm процессьl в цнс, усчлчваюm dеяmельносmь
ссс, жкт, ускоряюm процессьt росmа u развumuя. Заболеванuя ЩЖ чмеюm

разлччные клuнчческче проявленuя в завчсчмосmч оm )ефuцumа члu
uзбыmка еормонов, AymouMtvtyHHыe процессы u опухолu, в mом чuсле u

злокачесmвеннью, Олumельно проmекаюm незамеmно, ПозOняя duаеносmuка
заболеванuй щж прчвоdчm к чнвалчаuзацчч пацченmа, а в запущенных
случая ны0окл аdевйлеmальны mрчuсхо0.возможен преdсmавлех

й ucxou 0амuклчнчкочноЙсболеванчза чхклчнчческч.
Перерыв.14.20-14:25

5 мин

3айцева ольга Витальевна, заслуженный врач России, д.м.н., профессор,

заведуюtцая кафедроЙ педиатрии ФГБоу вО <<Московский государственный
медико-стоматологический университет им, д.и. Евдокимова> Минздрава
России, г. Москва.

В dоклаdе буОуm освещены проблемьt, овязанньrc с коронавuрусной uнфекцuей.

посmковuоньrc сuноромы у Оеmей. kakuMu бываюm 0олеосрочные послеOсmвuя

kopoHoыupyca u как часmо онч всmречаюmся, особенносmч ux развчmчя ч

,b"""ur'y оеmеа. БуОуm озвученьt основньrc пршнакu посmковuOноео cuHOpoMa

u элеменmьt реабuпumацuu. Также буOуm преdсmавлены uнmересные

Постковидные синдромы у детей. Разбор клинических случаев.

клчнчческче с ом кажOоео.

14,25-14:50
25 мин

летяева ольга Ивановна, член Европейской ассоциации

дерматовенерологов, д, м. н., профессор кафедры дерматовенерологи и ФГБоУ
BCj u южно-Уральский государственны й меди ци нски й ун иверситет) М и нздрава

России, г, Челябинск:

в Ооклаое освещены проблемьt, всmречающuхся в пракmчке пеOчаmра ч

оеmскоео dермаmолоеа, леченче u ухо0 за 0еmской кожей, роль эмоленmав в

mерапuч Оеmскuх Оермаmозов. Побчеркuваеmся значuмая роль зуOа в

mеченчч

flетский дерматологический приём. Что? Кому? Когда?'14:50-1 5:10
20 мин

Витамин Д на страже иммунитета.

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

курсоМ поликлинической педиатрии ФгБоУ ВО <Пермский государственный

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

Пермь.

ЛекциякомпаНии-споНсораАкрихин.НеобеспечиВаетсякредитамиНМо.

ы.наПитание гиен

15:'10-1 5:З0
20 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

3АЛ 1. Секция 1.4 АКТУАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ.
(14:25 -'l6:30)

15:30-15:50

,ц



Храмова Е.пена Борисовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой

детских болезней педиатрического факультета ФГБОУ ВО кТюменский
государственный rиеди цинский университет) М инздрава России, г. Тюмень.

!оклаО посвящен вопроiсу правчльноео пчmанuя dеmей еруOноео u раннеео
возрасmа. Лекmор покажеm как пumанче млаOенца оказываеm влuяНuе На

э п u ее не m u ку, Р аскрое m ко н це п цu ю ме m абол ч ческо ео п ро ер ам м ч ров ан ч я.

20 мин

Современные возможности поддержки
грудного вскармливания.

Коноплева ольга Владимировна, к.м.н., педиатр, аллерголог-иммунолог
центра иммунологии и вакцинации, г. Пермь.

Лекция компании-спонсора Байер. Не обеспечивае.тся кредитами НМО.

на этапематери и ребенка'l 5:50-16:'1 0
20 мин

КондюрИна Елена Геннадьевна, д.м"Н., профеСсор, заведующая кафедроЙ
педиатрии Фпк и ППв ФгБоу во кНовосибирский государственный
медицинскиЙ университет) Минздрава России, г. Новосибирск.

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

профилактикеви носоглотки ПробиотикиМикробиоценоз рото-
заболеваемости у детеЙ.

16:10-'16:30
20 мин

16:З0-16:40
10 мин

Ответы на вопросы. Закрытие конференции зала 1

зАл 2

ЗАЛ Ns2мя
открытие конфер9нции. Приветственное слово:

Минаева Наталия Витальевна и,о. ректора ФгБоУ вО кПермский

государственный медицинский университет им. академика Е,Д.Вагнера>
МинздраВа России, профессоР, Д.М.Н., г. Пермь.

09:00-09:10
20 мин

Минаева Наталия Витальевна, д.г/I.н., профессор кафедры педиатрии с

курсом поликлинической педиатрии, И.о. ректора ФгБоУ вО кПермский

l-оaудaр.rвенный медицинский университет им. академика Е.Д.Вагнера>

Минздрава России, г. Пергиь;

СофрЬнова Людмила Васильевна, д.м,н. профессор, заведующая кафедрой

педиатрии с курсом поликJlинической педиатрии ФгБоУ вО кПермский

государств"rrriЙ медицинский университет им. академика Е,Д,Вагнера>

l\Линздрава России, г. Пермь.

09:10-09:З0
20 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна
,,\ц



Докла0 посвящен 105-леmuю ПГМУ uм, акаOемчка Е.А, Ваенера
преОсmаВленЫ чсmорчческuе аспекmы поOеоmовкч меOuцuнскuх каOров dля

пеОuаmрuч в Унuверсumеmе со 0ня еео основанuя 0о нацJчх dней.

БуOуm

непрерывное медицинское образование в практике педиатра.

плахина Кристина Витальевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлиническоЙ педиатрии ФгБоУ вО <Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера> [\Линздрава России, г.

Пермь.

в Ооклаое буоуm paccMompeHbt общче вопросы непрерывноео меOuцuнскоео
образованuя, мLлнl)малъньrc mребованuя Оля 0осmупа к профессuональной
dеяmельносmu, рекаменOацчч по обученuю в рамках непрерывноео
образованuя,

09:З0-09:45
'15 мин

09:45-09:50
5 мин

Лечение респираторньlх вирусньlх инфекци

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

детских болезней имени профессора И.м. Воронцова факультета повышения

и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета. Главный

аллерголог-иммунолог Северо-западного федерального округа [tлинздрава РФ,

главныЙ" детскйй специалист по профилактической медицине Северо-

западногО федерального округа [\Линздрава РФ, г. Санкт-Петербург.

Лекция компании-спонсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами НМО.

й: разрушение стереотипов.09:50-10:20
З0 мин

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

пробЬссора Е.н,,Щормидонтова инстиryта последипломного образования

ЯрославСкого государствен ного меди ци нского ун иверситета, г. Я рославль,

Лекция компании-спонсора Санофи, Не обеспечивается кредитами НМО,

Чему нас научила пандемия?Кашель - междисциплинарная проблема.10:20-10:40
20 мин

детей. Фитотерапия в лечении ОРВИ,

Вахитов Хаким Муратович, д.м.н,, профессор кафедры

п"дr"rрr, ФгБоУ вО <<Казанский государственный

университет), г, Казань.

Лекциякомпании.спонсораШвабе.НеобеспечиВаетсякредитамиНМо

терапии ОРВИ уВозможности снижения лекарственн ой нагрузки при

госпитальной
медицинский

10:40-1 1 :00
20 мин

Острые респираторные вирусные инфекции и как Mbl с ними можем

с
11:00-11:20

20 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна

Перерыв

здл 2. Секция 2.,l. рЕспирАтрныЕ инФЕкциив эпоху пАндЕмии covlD_19.
(09:50 - '1З:00)



плахина Кристина Витальевна, к.м.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.

'l1:20-11:З0
'l0 мин

внебольничная пневмония у детей: диагностика, принципы лечения,
профилактика,

ГорелоВ ДлексанДр Васил ьеви ч, д. м. н,, профессор, член-корреспондент
РАН, заместителЬ директора по научнОй работе ФБуН <L{ентральныЙ научно-

и сследовател ьски Й и н ститут э п иде м иологи и > Роспотребнадзора.

Лекция компании-спонсора Отисифарм. Не обеспечивается кредитами НМО,

1 1 :30-'l2:00
З0 мин

место комбинированньlх препаратов в терапии острого

каржавина Лидия Ивановна, к.м.н., доцент кафедры факультетской и

гоiп итальноЙ педиатрии ФГБОу вО < Пермский государствен ны Й меди ци нски Й

универсиТет им. академика Е.д. ВагнераD Минздрава России, г. Пермь.

Лекция компании-спонсора Гленмарк. Не обеспечивается кредитами НМО.

бронхита

часто и длительно болеюlцие дети. Тактика педиатра,

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

госп итальной педиаrр, и Ьгьоу во к Пермский государственны Й медици нски Й

универсиТет им. академика Е.д. Вагнера) Минздрава России, г. Пермь.

лекция компании-спонсора Тева. Не обеспечивается кредитами Нмо,

12:20-12:40
20 мин

днисимОв Григорий Владимирович, к,м,н., невролог-сомнолог, директор

центра кЛингва Бона клиника детской неврологии) г. Пермь,

асmенчческчu
наруulенuя

наАасmенчu кценmамех нчзмы кцuонноЙозм овые посmчнфее'ар скрыmьl
uеdенческчеповсuнара'м,uаmuвньtй L|t бровеееm ере

еменныесо0а чвоOяmсяdокла врпрв завераlенuчэмоцчональные
чке0еmскойвлеоdы ченчячонныечеле

Постинфекционная астения у12:40-13:00
20 мин

1 3:00-13:30
З0 мин

здл 2. секция 2.2. школд Бдзовой пдллидтивной помоцlи
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА,

(1З:30 - 15:10)
MuHaeBa Н.В,
Перм яийких длс изделнмс едицимич кого краяиза вьlда детяцияОрган человекаман иов Gистемния йп

,1З:30-14:00

30 мин

Руководитель программного комитета минаева Наталия Витал ьевна

Перерьlв

12:00-12:20
20 мин

детей.

Перерыв.



Баранова Светлана Петровна, заведующая отделением паллиативной
медицинскоЙ помоЩи ГБУЗ ПК <Детская клин'ическая больница No13>, главный
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям при

Министерстве здравоохранения Пермского края, г. Пермь.

Буоеm преосmавлен алеорumм выOачч меOчцuнскuх uзOепuй паллuаmuвньlм
пацuенmам dеmскаео возрасrпа в Пермском крае.

flистонические атаки у неврологических пациентов, нуждаюlцихся в

оказании паллиативной помощи.

3ыкина ИринаЮрьевна, врач по паллиативной медицинской помоlли Службы
качества жизни <,Щедморозим)), врач невролог;
гершанок Нелли ВалентиЁовна, врач невролог отделения паллиативнои
медицинской помоLци гБу3 ПК <,Щетская клиническая больница NslЗ), г,

Пермь.

Буоеm Оана краmкая харакrперчсmuка 0чсmонuческчх аmак,

преdсmавлен ал?орumм чх выяаленця, прчнцчпы купчрованчя,
профчлакmчкu ч маршруmчза'цч ч.

буOеm
вопросьl

14:00-'14:30
30 мин

психологические аGпекты работьl врача в паллиативно

Буdеm 0ана харакmерuсmчка псчхолаечческLlх аспекmов рабоmы с

й помоч{и: как

паллчаmчвнымч амu

14:30-15:00
30 мин

'15:00-15:'10

10 мин
'l 5:'l0-1 5:20

'10 мин

здл 2. секция 2.з дктудльныЕ вопросы дЕтской кдрдиологиии
НЕФРОЛОГИИ.

15:20-,16:50

врожденные пороки сердца в практике врача педиатра,

Биянов Алексей Николаевич, к,м,н,, доцент кафедры педиатрии с курсом

поликлинической педиатрии ФгБоУ вО <Пермский государственный

медицинский университет им. академика Е.д. Вагнера> Щlнзлрава России,

детский кардиолог кардиохирургического отделения Ns4 ФгБУ кФедеральный

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

В Ооклаdе буОуm преОсmавпены Оuаеносmчческuе крumерuч врожdенньtх

ioporo" с"роцi у Оеmей. flаны рекоменоацчч врачамi первччноео звена по

вопросам наблюdенuя за rпакчмч пацuенmамu,

,15:20-15:50

З0 мин

Нарушения ритма сердца у дете й: диагностика, лечение'l5:50-16:20
30 мин

\
Руко водитель программ ного комитета минаева Нжалия Витальевна

flискуссия. Ответы на вопросы.

Перерьlв.



калашникова Елена Ивановна, заведующая отделением кардиологии
пк <краевая детская клиническая больница>, главный внештатный
специалист по детской кардиологии при Министерстве здравоохранения
Пермского края, г. Пермь.

Буdеm Оана харакmерuсmuка распросmраненносmч нарушенu й pu mма серOца

у пацuенmов оеmскоеа возрасmа, рассмоmрены вопросьl duаеносmuкu u

леченLlя, 0альнейшая mакmчка веOенuя пацuенmов врачамч первuчноео 3вена

зOравоохраненuя.

гБуз

'l6:20-16:50
З0 мин

Особенности диагностики и лечения ин

гуляева оксана Валентиновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом

пЬли,,линической педиатрии ФгБоУ 9О кПёрмский государственный
медицинский университет им. академика Е.д. Вагнера> Минздрава России, г,

Пермь.
БуОуm рассмоmрены вопросьl Оuаеносmuкч ч леченuя чнфекцчч
мочевывоdящuх пуrhей у dеmей в сооmвеmсmвчч с клчнuческчмч

рекоменdацuямu.

фекции мочевьlводящих путей у

детей.

16:50-'17:00
'10 мин

ответы на вопросьl. 3акрытие конференции.

,tРуководитель программного комитета минаева Наталия Витальевна


