
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

 

Сибирская межрегиональная научно–практическая конференция 

«Реальная практика и клинические рекомендации в педиатрии»  

25.06.2020 года, г. Кемерово 

 Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.  

 

место проведения: https://shnn7997.clickmeeting.com/konferentsiya-real-naya-praktika-i-

klinicheskie-rekomendatsii-v-pediatrii-/register?_ga=2.72114067.1614272622.1592286548-

1497518323.1586255773 

 

Приветствия   9:15-10.00    

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

Зеленина Е.М. – к.м.н., заместитель начальника Департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области  

Лячина Н.В. –внештатный областной специалист-педиатр ДОЗН Кемеровской области  

 

ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

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

 

10.00-10.45 (45мин.) 

«Инфекции дыхательных путей: протоколы лечения и клинические иллюстрации» 

(Лекция). Лекция знакомит клиницистов с современными данными в области изучения 

респираторных вирусных инфекций, осложненного течения ОРВИ   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 «КемГМУ» 

МЗ РФ, г. Кемерово  

10.45-11.00 Дискуссия 

 

11.00– 11.45 (45 мин.)  

«Патогенетические подходы к лечению атопического дерматита у детей» (Лекция).  

Познакомит практических врачей с вопросами диагностики и терапии атопического 

дерматита 

Перевощикова Нина Константиновна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

поликлинической педиатрии пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки ФГБОУ ВО «КемГМУ» МЗ РФ, г. Кемерово  

Гладков Сергей Федорович –аллерголог-иммунолог, г. Юрга  

11.45-12.00 Дискуссия 

 

12.00-12.45 (45 мин.) 

«Рациональное использование антимикробной терапии в педиатрии. Старые 

проблемы, новые решения» (Лекция). Представит врачам многогранные аспекты одной 

из наиболее актуальных проблем педиатрической практики – антибактериальную 

терапию, уменьшение риска развития резистентности к антибиотикам. 



Манеров Фарук Каримович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии и 

неонатологии НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, г. Новокузнецк 

12.45-13.00 Дискуссия 

 

13.00-13.30 Технический перерыв 

 

13.30-14.15 (45мин.) 

Сложности диагностики и лечения внебольничной пневмонии в практике врача 

педиатра. (Лекция).  Познакомит врачей с методами ранней клинической и 

рентгенологической диагностикой внебольничной пневмонии у пациентов детского 

возраста.  

Лютина Елена Ивановна - д.м.н., проф. кафедры педиатрии и неонатологии НГИУВ – 

филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, г. Новокузнецк 

14.15-14.30 Дискуссия 

 

14.30-15.15 (45 мин.)  

«Диагностика и лечение лимфоголоточного кольца у детей» (Лекция)  

Познакомит врачей с причинами и преморбидным фоном аденоидной болезни у детей, 

принципами лечения и формированием группы риска по данной нозологии.   

Климова Ирина Ивановна - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии НГИУВ – 

филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, г. Новокузнецк 

15.15-15.30 Дискуссия 

 

15.30-16.15 (45 мин.)   

«Диагностический алгоритм и терапия у детей и подростков с дискинезией 

желчевыводящих путей» (Лекция). 

Будут представлены клинические особенности больных с дискинезией желчевыводящих 

путей, указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля течения и лечения 

заболевания. 

Сарычева Елена Германовна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, г. Новокузнецк. 

16.15-16.30 Дискуссия 

 

Сателлитный симпозиум 

Доклады не входят в программу для НМО 

 

16.30 – 17.00 (30 мин.)  Симпозиум спонсора - АО "Акрихин", ООО "ПикФарма". 

17.00 – 18.00 (60 мин.)  Симпозиум спонсора - ООО "Нутриция".  

18.00 – 18.30 (30 мин.) Симпозиум спонсора - ООО "Пьер Фабр". 

18.30 – 18.45 Закрытие сателлитного симпозиума.  

 

  



Список спонсируемых сессий 

 

16.30 – 17.00 (30 мин.) Компании спонсоры - АО "Акрихин", ООО "ПикФарма". 

 «Лечение бронхо-обструктированного синдрома у детей в период коронавирусной 

инфекции»  

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

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки ФГБОУ ВО «КемГМУ» 

МЗ РФ, г. Кемерово  

                                                                                                                         

17.00 – 18.00 (60 мин.)  Компания спонсор - ООО "Нутриция" «Пищевая аллергия у 

детей раннего возраста» 

Филатова Татьяна Алексеевна, профессор кафедры госпитальной педиатрии 

РНИМУ им. Пирогова, Москва                                                             

 

18.00-18.30 (30 мин.) Компания спонсор - ООО "Пьер Фабр". «Атопический дерматит у 

детей. Возможности диагностики и лечения» 

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

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки ФГБОУ ВО «КемГМУ» 

МЗ РФ, г. Кемерово  

 

 

Председатель программного комитета 

д.м.н., проф.        Вавилова В. П. 

 


