
 

ФГБОУ  ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

 

Сибирская   научно–практическая конференция с 

международным участием  

«Реальная практика и клинические рекомендации в 

педиатрии»  

09.02. 2022 года  г. Кемерово 

 Документация по данному учебному мероприятию подана на одобрение Комиссии 

по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.  

 

место проведения: он лайн конференция на базе  г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А, 

Кемеровский государственный медицинский университет 

https://kemsmu.clickmeeting.com/09022022/register 

Приветствия   8.45-9.00    

Попонникова Т.В. – ректор КемГМУ, д.м.н., профессор                                                                              

Брежнева Ю.Ю. заместитель министра здравоохранения Кузбасса 

Лячина Н.В. –внештатный областной специалист-педиатр  

 

ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

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

 

Приветствия   8.45-9.00    

Попонникова Т.В. – ректор КемГМУ, д.м.н., профессор                                                                              

Брежнева Ю.Ю. заместитель министра здравоохранения Кузбасса 

Лячина Н.В. –внештатный областной специалист-педиатр  

 

ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

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

 

1. «Современные возможности противовирусной терапии» 
Представит врачам  многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

педиатрической практики – противовирусную  терапию, уменьшение риска развития 

осложнений.. 

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

НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

                                                                                                                        9.00-.9. 45 (45мин.)  

Дискуссия                                                                                                     9.45-10.00  

 

2. «Проблемы 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. 

 

https://kemsmu.clickmeeting.com/09022022/register?_ga=2.117897345.921878545.1636341075-1342731020.1628838692


Вавилова В.П. - д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики 

детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово  

Вавилов А.М.- .- д.м.н., профессор кафедры  пропедевтики внутренних болезней   

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. 

Кемерово 

                                                                                                                      10.00– 10.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                   10.45-11.00  

 

3. «Особенности наблюдения и ведения детей с кардиоревматологическими 

заболеваниями в период пандемии новой короновирусной инфекции» 
Абдрахманова Сагира Токсанбаевна – д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней с 

курсами кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет 

Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

Лим Людмила Викторовна - д.м.н., профессор кафедры детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», г. 

Нур-Султан, Казахстан 

  

Сообщение посвящено актуальным вопросам диагностики и лечения детей с 

кардиоревматологическими заболеваниями в период пандемии новой 

короновирусной инфекции,  на рациональную  терапию COVID 19 с учетом 

коморбидности патологии и региональных особенностей   на примере клинических 

случаев.    

                                                                                                                       11.00-11.45 (45 мин.) 

Дискуссия                                                                                                    11.45-12.00  

 

4. «Что нового в лечении бронхиальной астмы у детей.»  
В лекции представлена современная концепция этиопатогенеза бронхиальной астмы. 

Изложены отечественные рекомендации по диагностике и лечению названного варианта 

поражения бронхиального дерева. Теоретический материал иллюстрируется 

клиническими примерами. 

 

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  

Читает лекции по направлению аллергология и иммунология, пульмонология Ю 

педиатрия для рпактических врачей печатных работ 130,  

                                                                                                                        12.00-12.45 (45мин.) 

Дискуссия                                                                                                     12.45-13.00  

 

5.  «Зависимость здоровья детей дошкольного возраста от типа семьи» В данном 

сообщении представлен междисциплинарный подход к диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста. Показано, что сотрудничество 

специалистов разного профиля позволяет существенно повысить эффективность 

профилактики у этой группы пациентов. Предложен перспективный подход к повышению 

качества медицинской помощи детям дошкольного возраста.  



Перевощикова Нина Константиновна - д.м.н., профессор зав. кафедрой 

поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, г. Кемерово;  

                                                                                                                       13.00-13.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    13.45-14.00  

 

6. «Дети с хроническими заболеваниями в период пандемии COVID 19» В лекции 

представлены современная стратегия терапии детей с хроническими  заболеваниями, в 

период пандемии COVID 19,  с учетом временных методических  рекомендаций  с 

доступными  схемами лечения детей. Приведены результаты международных 

клинических исследований противовирусной терапии COVID 19 у детей  с участием 

Российских центров.  Разбор клинического случая. 

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

курсамикардиоревматалогии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана» г. 

Нур-Султан, Казахстан 

 

14.00-14.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    14.45-15.00  

 

Сателлитный симпозиум 

7. «Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики, лечения, 

профилактики.» 

(Не обеспечивается кредитами НМО) )(при поддержке компании МSD) 

Будут представлены клинические особенности больных с острыми кишечными  

инфекциями, указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля течения и лечения  

заболевания. 

 

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

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «КемГМУ» 

МЗ РФ, г. Кемерово  

 

                                                                                                                       15.00-15.30 (45мин.) 

8.«Острые респираторные вирусные инфекции у детей: проблемы и перспективы 

решения.» (Не обеспечивается кредитами НМО) (при поддержке компании Материя 

Медика) 

Познакомить врачей  с современными принципами и возможностями применения 

лекарственных средств для этиологической, патогенетической и симптоматической 

терапии при различных  заболеваниях респираторной системы у пациентов детского 

возраста.  

Геппе Наталья Анатольевна д.м.н, профессор, заведующая кафедрой детских 

болезней КИДЗ имени Н.Ф.Филатова ФГБОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М.Сеченова («Сеченовский Университет»), 

председатель Совета общероссийского педиатрического респираторного общества, 

заслуженный врач РФ. г. Москва.  

                                                                                                                       15.30-16.00 (45мин.) 

 

 



9.«Рациональная и эффективная профилактика и лечение респираторных инфекций 

у детей и взрослых. Особенности короновирусной инфекции у детей» (Не 

обеспечивается кредитами НМО) (при поддержке компании Бионорика) 

 

Будут представлены клинические особенности больных с короновирусной инфекцией, 

указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля течения и лечения  заболевания. 

 

 

Дрынов Георгий Игоревич, д.м.н., профессор медицинского факультета Болонского 

университета, г. Болонья, Италия   

                                                                                                                      16.00-16.30   

 

 10. «Постковидный синдром у детей.» (Не обеспечивается кредитами НМО) (при 

поддержке компании Пик Фарма) 

 

Познакомит врачей с причинами развития постковидного синдрома у детей, перенесших 

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

по данной нозологии.   

Царькова Софья Анатольевна - д.м.н., профессор, заведующая  кафедрой 

поликлинической   педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Минздрава России 

УГМУ г. Екатеринбург  

                                                                                                                      16.30-17.00 (30 мин.)   

                                                                                                                    

11.«Как не пропустить муковисцидоз в практике педиатра . Разбор клинических 

случаев.» (Не обеспечивается кредитами НМО) (при поддержке компании Generium) 

 

Познакомит врачей  с методами ранней клинической, рентгенологической, генетической  

диагностикой  муковисцидоза ,  как сложной  ситуации  у пациентов детского возраста.  

Симонова Ольга Игоревна - доктор медицинских наук, заведующая отделением 

пульмонологии и аллергологии Научного центра здоровья детей РАМН , Москва 

                                                                                                                                                                                                                                

17.00-17.30 (30 мин.)   

  

Председатель общественной организации «Союза педиатров России по Кемеровской 

области-Кузбассу»  

 д.м.н., профессор Вавилова В.П.   

 


