
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФгБоу во пЕрмскиЙ госудАретвЕнныЙ мЕдицинскиЙ унивЕрситЕт имЕни
АКАДЕМИКА Е"А" ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ

Програм ма
краевой научно-практической конференции

<<Избраннь,е вопросы педиатрииD
(г. Пермь)

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

Место проведения : www.sреаКеrqоgd.ru,
ссылка для подклюLjения: спикерryд.рф.

Руководитель программного KoM}lтeтa]
Минаева Наталия Витаrlьевнап и.о. ректсрG ФГБОу" ВО кПермский государственный
медицинский университет l{M. акад{емика Е.А. Вагнера> Минздрава России, д.м.н ,

профессор кафедры педиатрии с kyprcoful по.пиклинrlческой педиатрии, г. Пермь.

Члены программного комитета;
Бахматова Ольга Борисовна, консультант отдела по организации медицинской помощи
детям Управления по организации медицинской помощи Министерства здравоохранения
Пермского края.
Яковлева Ольга Павловна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом поликлиническоЙ
педиатрии ФГБОУ ВО .,<Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А. Вагнера> Минздрава Росlь,:и, г. Пермь.

I

минаева 1-1аталия Виталlьевна
государственный ruледицинский ун
Минздрава России, прс.lфессор, д.t'.л.н

ФГБОУ ВО кПермский
академика Е.А.Вагнера>иверситет

., г. Перп*ь.

им

Открытие ког:фе рёнц1,1и. При ветст,tsенное словФ;

и.о. DeKтopa

09.00-09:05

(пермское
время)

Клинические рекомендации в практике педиатра.

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

поликлинИческоЙ педиатрии, и.о. ректора ФгБоУ вО <Пермский

государственный паедицинскtлй университет им. академика Е.Д. Вагнера>

Минздрава России, г. Пермь.

з1 dекабря 202t еооа заверцiаеrпся перехоOньtй пеуlоd 0ля пересмоmра ч

разрабоmкч клutнLiчес;{а); рекоменОацuй, В Jоклаdе краmко буdуm чзложены
'OaiHbte о поряdке эазрабаmкч ч rtрuменёнuя клuнllческuх рекоменOацuй (КР),

на прuмере Кр апя пеduаmров буdеm преdсmавлена сmрукmура coзpeMeHHыx

кр, uнформацчаннью !эесурсы 0пrr uх размещенuя,

09:05-09:35

30 мин

Развитие детGкого здравоохранения: проблемы ипути решения

Уп

коинсмии и циедизаот, поа цталь нтко дел органвнаол ьга нсуБахматова Борисо
им истенскон йиL4 мизнпоияп

09:З5-10:05

30 мин

Руководитель программного ксмитета минасва Наталия В итальевна
I
I

J



,10:05-,10:35

30 мин

здравоохранения Пермского края.

В dоклаdе буОуm paccMampeHbl вспросы cmpylmypbt заболеваемосmч Оеmскоео
населенuя, пуmLJ развчmчя 0еmскоео зOравоохраненuя, включая созOанuе
современной uнфрасmрукmурьi оказаriчя меdчцчнс;кой помощч dеmям,

Секция 'l. НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕИ

Клиничесiие формы новой коронавирусной инфекции у

Пермякова Днна Владимировна, к. ful. н., доцент, заведующая кафедрой

детских инфекционных болезней ФГБОУ ВС кПермский государственный
медицинский университет им. академика Е,А, Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь.

В Ооклаdе осеещено современное сосmоянче проблем новой коронавuруснОЙ
uнфекцuч у 0еmей" Преасmавлен обзор ocHogHbtx клuнuческuх форм,
опреdеленьl алеорumмы Оuааносmuкч ч mерапчч.

детей.

Эффективность интерферонотерапии при лечении ново

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> М инздрава

России, г. Красноярск.

в Ооклаое преосmавленьl рфульmаmы чсслеdованuя, Исслеdованuе
провоduлось в mрех научно-uсслеооваmельскuх ценmрах, в коmорых бьtлu

развернупlь! еоспumалч dля леченuя 0еmей с COV\D-19; в Москве, Красноярске
u Казанu, Целью uсслеdованuя qвuлось uзученче эффекmuвносmч
uнmерфеРона-q-2Ь б Bb/coKUX dозах. Веdь SARS-CaV-2 блокuруеm вырабоmку
энооееннаео uнmерферона, u ilzэmому целесообразно вваdчmь uменно высокuе
dозы рекомбuнарlrпнаео uнmерферона-с.2Ь.. В uсслеOованuu учасmвовалu 140

dеmеi в возрасmё оm 1 еоdа Оо 17 леm, каrпарьrc бьпtl разOеленьt на 0ве

возрасmные ерI!ппы.

й коронавирусной
инфекции у детей.

10:35-,1 1 :00

25 мин

реабилитация и допуск к занятиям спортоп/I после перен
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-клинического центра ФгБоУ во пгмУ им, академика

Е.А. Вагнера Минздрава России;
Чайников Павел Николаеglit-!, к.iй.н., доцент кафедры медицинскои

йь;;;;цrr,- й рrивной медицины,_ физической культуры и здоровья, ФгБоу
Ьо пгмУ l4M. академика Е.д. Вагнера hЛинздрава России.

есеннои новои

буOе

праерамм

mссчuРоМчнзOравамеmоdчческчх рекоменdацчйНа основе временных
uuцu реабчлumаплеOuцuнскоцчuореанчзаособенносmейаdан харакmерчсrтuка пычeHblвл uнцеOсmа прпрчеЙ;uнфекu,dеmей навой uрусноЙкора!lав

dеmейчлчmб, уацuчu реам€аuцчнGкочнOчвчdуапьнь!хформuрованчя cKueчолоеuчеuеческч

11:00-11:30

30 мин

Ру ководитель прогваммного ком итета минаева Наталия Витапьевна
I

Ltц



'1 1 :30-'12:00

З0 мин

на педиатрическом участке. Все ли правильно

Мамунц Мария Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО <Перrиский государственный
медицинский университет им. акадегутl+ка Е.А. Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь.

В dоклаdе буdуm рассп4оmрены соерёменные алеорumмы наблюdенчя
новорожdенньtх на амбулаmорном эmапе, разрабоmанные в сооmвеmсmвчu
с поряdкамч оказанuя меOчцчнской помощu, на основе клчнчческчх
рекоменOацчй профессчональньrх ассоцчацuй (Россчйское общесmво
неанаmоло,еов, Россuйская асссцuацuя спе|4uалuсmов перuнаmальной
меOuцuньt, Союз пеdчаmров Poccuu).

Ведение новорожден
мы делаем?

12:00-12.25

25 мин

Влияние питания на траекториFо здоровья и развития ребенка.

Шайтарова Анна Владиlчlировна, к м.н.. детский эндокринолог, доцент
кафедры педиатрии ИНПР ФГБОУ ВО кТюменский государственный
медицинский университет) Минздр,ава России, г, Тюмень.

,Щоклаd посвящен вопрссу праеL!льноео пumанuя 0еmей еруdноео u раннеео
возрасmа. Лекmор покажеm как пuff,юнче rалаOенца оказываеm влuянuе на

формuрованче зdоровой мчкробurэmы кчшечнчка ч сmановленuе чммунчmеmа,
расскажеm о счсmеме кась кuшечнuк-мозе)) ll её ролч в формчрованчч
зOоровья ребенка.

12.25-12:45

20 мин

Стресс у детей. Как не упустить тревожные сигналы

Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом
клинической фармакологии и фармакоэкономики ФГБОУ ВО кСанкт-
петербургский государс.геанный педиатрический медицинский университет)
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

Лекция компаfiии-спонсФра Санофи. Н* сбесfiечиваетGя кредитами НМо.

?

12,45_13.10

25 мин

Кардиальньlе прояЕления синдрома ве гетативной дистонии в практике

мсосип куредиака триедрык. миколаен фдоцентияБ вно Алексей вич,
нн иыстве(( е кимс иво дарпи Фи огБ у госуолп кли ни ческойи редиатр

иссии РоеВагн мками .А.Е нздитет и м ра> раваим и иински акадеун версед ц
нь иыгБ кФу алне Ns4ия Фскоче го от, едерка и ги делй охирурдетски кардиолог рд

г еп ьм))новаг си мени истойно

педиатра.

Руководитель программ ногс комитета ]\{lt наева Натапия В ита,пьевна

,(ц

асложненчя поспе перенесенной ноеоd кооонавчрусной чнфекцuч u
преOсmавлены современные возмож!_Jосmч меОuцuнской реабчлumацчч в
1emcKoMi во3расmе. Также буdуm освеtцены алеорumмы меduцuнскоео 0опуска
dеmей к заняmllяh4 спсрmом после перенесеннсй новой коронавuрусной
чнфекцчч.

Секция 2. НЕИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ



В 0оклаOе буOеm 0ана харакmерчсmчка cuHOpoMa веееmаmчвной ducmoHuu у
u]кольнuков, буOеm оmмечено значенче факmоров рчска в LLtкольном перчаdе
dля формuрованuя cuHdpoMa веееmаmчвнай 0чсmончч, преdсmавлены её
паmофuзчолоечческче ч клчнчческче особенносmч у LцкольнL]ков, пуmu
профчлакmчкч.

13:10-13:30

13:З0-'1З:55

25 мин

Хронические диареи в практике педиатра.
Яковлева Ольга Павловна, к.м.н., доцеFiт кафедрьi педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии ФГБСУ ВС <Пермский государственный
медицинский универсуiте]" им. академика Е.Д. Вагнера> Минздрава России, г.

Пермь.

Лекция компании-спонсора Валента. Не обеспечивается кредитами НМО.

'1 З:55-'14:20

25 мин

Комплексный подход к ведению детей с атопическим дерматитом.

Репецкая Марина Николаевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

детских болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО кПермский государстВеННЫЙ
медицинский университет им. аi{адемика Е.А. Вагнера> Минздрава РоССии, Г

Пермь

лекция компании-спонсора Валента. }4е обесп,ечивается кредитами Нмо.

Миронова Алла Владимировна, к.м.н., врач гематолог гБуЗ ПК <Краевая

детская клиническая больница), г, Пермь.

в соклаdе рассмаmрчваюrпся эmчолоеL]я, клtJнчческuе проявленuя,
Оuаеносmuка ч леченuе ееморраечческаео васкулumа у dеmей. БуOуm

обсужdеньt вопросы Очфференцuальной 1чаеносrrlчкu с uнфекцuоннымu u

a1i"pruu"cKuMu заболеванuям,ч у dеmей. Доклаd сопровожOаеmся

Геморрагический васкулит в практике педиатра.

й клuнч скчх ев

14.20-14.55

З5 мин

Проблеrиа растущей резистентности к ailTi{

.ЩрыноВ ГqоргиЙ Игоревич, профессор факультета специализированной
медицины и диагностики Б'олонского университета, руководитель бакалавриата

по аллергологии и иммунологии.

лекция компании-споtlсора Бионорика. Не обеспечивается кредитами Нмо,

биотикам и пути решения.14:55-15:15

20 мин

цt
Ру ко водитель прогр.ам м ного ком итета Г*{инасвз I Iar аlия BilToTrbeBtia

Перерыв



1 5:15-1 5:35

20мин

15:35-,16:05

30 мин

,16:05-,16:25

20 мин

Роль своевременного использовар!ия лекарств при ОРВИ. Взгляд
клинического фармакоrtога и иммунолога.

Кукес Илья 'Владимирович, к.м.н,, врач клинический фармаколог, врач
иммунолог, руководитель научно-клинического отдела Ме>rцународной
ассоциации lff,lинических фармакологов и фармацевтов Москвы, лауреат гранта
Президента РФ, г. Москва

Лекция компании-спонсера Аня<gлини. Не обеспечивается кредитами НМО.

16:25-16:45

20 мин

Gовременные возможности терап}.tи ОРВИ и гриппа в условиях пандемии.

Иксанова Галина Роэлевна, к.м.н., доцент кафедры фармации ИДПО ФГБОУ
ВО кБашкиtрский гсс}царственньiй медицинекий университет) Минздрава
России, г. Уфа.

16:45-17:05

20 мин

глотки в детской пвактике, сложный пациент на приеме врача
педиатра. Разбор клинического случая. Биоценозсберегающая терапия
заболеваний ЛОР органов.

Карташова Ксения Игсревна, к.м.н., доцент кафедры хирургической
стоматологии, оториноларингопогий и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО
кУральский государственный пледици:+ский университет) Минздрава России,
главный врач-сурдолог Ми+листерства Здравоохранения Свердловской области,
г. Екатеринбург,

Лекция кФlйпан ии-спонсора Босналlек. Fie обеспечи вается кредита м и Н Мо,

17:05-17 .25 Современные подходы к терапии состояни й с нарушением отхождения
м

,&,
Руководитель программного комитета мияаева Натапия Витальевна



шадрина Вера Владиславовна, к.пf.н., доцент кафедры факультетской и
госпиталЬной педиатрии ФГБоу вО кПермскиГл государственный медицинский
универсиТет им. академика Е.А. Вагнера> Минздрава России, г Пермь.

лекция компании-спонсора Солофарм. Не обеспечивается кредитами Нмо.

,,rц

20 мин

17,25-17:55

30 мин

Выявлен ие лаэц ои инфе кци и и допуск в коллекти Bbl

ШурыгиН Александр АнатольеЕич, главныЙ внештатный детскиЙ специалист
фтизиатр Министерства здравоехранения Пермского края, д.м.н., доцент,
заведующий кафедрой фтtазиатрии ФГБоУ Вс <Пермский государственный
МеДИЦИНСКИЙ УнивеJситет им. акадешlика Е.А, Вагнера> Минздрава России, г.
Пермь.

Слуtuаmелч ознакол4яmся с coBpeMeHHbl|VIIJ поОхоdамч к выявленuю
mУбеРКУЛеЗной u нфекцu u, ап ьmерн аm lllHbl м tJ меmаdам ч du аеносm u кч ч
крumерuямч dопуска в dеmскче колгtекrпчвы.

'l7.55-18:00 Подведение итогов. 3акрытие конференции

Ру ководитеllь программ ного комите,t,а Ivi инаева Н.тга.tlия В иr альевна


