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ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

Модераторы: Вавилова В. П., Перевощикова Н.К. 

 

1. «Атопический марш у детей, возможности предупреждения» 

Лекция представит врачам многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

педиатрической практики – аллергических состояний, и покажет уменьшение риска 

развития атопии. 

Кондюрина Елена Геннадьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФПК и ППВ 

НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

                                                                                                                        9.00-9.50 (50 мин.)  

Дискуссия                                                                                                     9.50-9.55  

 

2. «Проблема респираторной медицины в педиатрии»  

Лекция знакомит клиницистов с современными данными в области изучения 

респираторных вирусных инфекций, осложненного течения ОРВИ (пневмоний) с акцентом 

на причины распространения инфекций, способы клинико-лабораторной диагностики, 

современные противовирусную и антибактериальную терапии, а также аспекты 

профилактики и реабилитации. 

Вавилова Вера Петровна - д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово  

Вавилов Александр Михайлович- д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней   ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

г. Кемерово 

                                                                                                                      9.55– 10.45 (50 мин.)  

Дискуссия                                                                                                   10.45-10.50  

 

3. «Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома в практике 

педиатра»   



В лекции представлена современная концепция этиопатогенеза рецидивов бронхита с 

выраженным бронхо-обстуктивным синдромом, рассматривается вероятность перехода в 

бронхиальную астму.  Изложены отечественные рекомендации по диагностике и лечению 

названного варианта поражения бронхиального дерева, особенности диагностики 

бронхиальной астмы у детей до 5 лет. Теоретический материал иллюстрируется 

клиническими примерами. 

Ильенкова Наталья Анатольевна - д.м.н., проф. зав кафедры детских болезней с курсом 

ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, г. Красноярск; 

                                                                                                                       10.50-11.35 (45 мин.) 

Дискуссия                                                                                                    11.35-11.40  

 

 4. «Реабилитация постковидного синдрома у детей» 

Познакомит врачей с причинами развития постковидного синдрома у детей, перенесших 

разной степени тяжести COVID 19, принципами лечения и формированием группы риска 

по данной нозологии.   

Абдрахманова Сагира Токсанбаевна – д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней с 

курсами кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет 

Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

                                                                              11.40-12.25 (45мин.) 

Дискуссия                                                                                                     12.25-12.30  

  

 5. «Многоликая и коварная герпесвирусная инфекция у детей» 

Знакомство врачей с современными принципами и возможностями применения 

лекарственных средств для этиологической, патогенетической и симптоматической 

терапии герпесвирусной инфекции у пациентов детского возраста.  

Скучалина Любовь Николаевна - д.м.н., профессор кафедры детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана» 

г. Нур-Султан, Казахстан 

                     12.30-13.15 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    13.15-13.20  

                                         

 6. «Современные возможности аллерген-специфической иммунотерапии в 

педиатрии»  

Знакомство врачей с современными подходами в лечении аллергических заболеваний у 

детей и возможностями использования аллерген-специфической иммунотерапии у детей в 

школьном и дошкольном возрастах.  

Камалтынова Елена Михайловна - заместитель главного врача по медицинской части 

ОГАУЗ «Областная детская больница», врач-педиатр высшей категории, врач-аллерголог 

высшей категории, д.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии с курсом детских 

болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист Сибирского Федерального округа по профилактической 

медицине, г. Томск 

13.20-14.05 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    14.05-14.10  

 

7. «Состояние здоровья организованных детей раннего возраста в зависимости от 

обеспеченности йодом. Возможности коррекции»  
В данном сообщении представлен подход к диагностике, лечению и профилактике 

заболеваний у организованных детей раннего возраста в зависимости от обеспеченности 




