
 

 

 

 

 

  

 

Кемеровский государственный медицинский университет 

Медицинский университет Семей 

 

I Международный MED-Конгресс «Человек и здоровье. 

Мультидисциплинарный подход в медицине», 18-19.10.2022 
 

Международная научно–практическая конференция «Мультидисциплинарный 

подход к ведению сложных пациентов в период пандемии COVID-19»  

18 октября 2022 года  

г. Кемерово 

 Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

 

Соорганизатор: Министерство здравоохранения Кузбасса 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22 А, Кемеровский государственный 

медицинский университет, актовый зал 

Формат: гибридный (аудиторный с трансляцией) 

https://pruffme.com/landing/kemsmu/181022  

Приветственная часть    

8.45-9.00 (время кемеровское)    

Попонникова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, профессор                                                                       

ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 

России,  

Воронина Елена Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Кузбасса 

Лячина Наталья Викторовна – главный областной специалист-педиатр Министерства 

здравоохранения Кузбасса 

ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

Модераторы: Вавилова В. П., Ильенкова Н.А. 

1. «Реабилитационные технологии перинатальных поражений у детей» 

Лекция представит врачам многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

детской неврологии – перинатальных поражений у детей, покажет возможности 

реабилитационных современных технологий. 

Скоромец Анна Петровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова, главный детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ, 

г. Санкт-Петербург  

9.00-09.50   

Дискуссия (5 мин.)    

                                                                                                   

https://pruffme.com/landing/kemsmu/181022


2. «Задержки развития у детей. Старт речевого развития» 

В докладе будет сделан акцент на алгоритмах своевременной диагностики задержки 

развития у детей в практике врача-педиатра. Предусмотрено представление классификации 

задержки речевого развития, обзор современных технологий коррекции. 

Скоромец Анна Петровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова, главный детский невролог Северо-Западного федерального округа РФ, 

г. Санкт-Петербург 

9.55-10.20   

Дискуссия (5 мин.)                                                                                                         

 

3. «Инфекции дыхательных путей: протоколы лечения и клинические 

иллюстрации»  

 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 - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Кемерово  

Вавилов Александр Михайлович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней   ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 

10.25– 11.05   

Дискуссия (5 мин.)                                                                                                       

 

4.  «Сложности диагностики и лечения внебольничной пневмонии в практике врача 

педиатра»   

Сообщение посвящено актуальным вопросам диагностики и лечения внебольничной 

пневмонии у детей в современных условиях на рациональную антибактериальную терапию 

с учетом резистентности возбудителей и региональных особенностей.  Будет проведен 

разбор клинических случаев.  

Ильенкова Наталья Анатольевна - доктор медицинских наук, проф. зав кафедры детских 

болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11.10-11.45  

Дискуссия (5 мин.)                                                                                                       

 

5. «Педиатрические проблемы диагностики и ведения пациентов с первичной 

цилиарной дискинезией: разбор клинических случаев»  

Познакомит врачей с методами ранней клинической, рентгенологической, генетической 

диагностикой первичной цилиарной дискинезией, как сложной ситуации у пациентов 

детского возраста.  

Симонова Ольга Игоревна - доктор медицинских наук, заведующая пульмонологическим 

отделением ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, профессор 

кафедры педиатрии первого ММА имени И.М Сеченова, г. Москва                                                                                                            

 11.50-12.25  

 Дискуссия (5 мин.)    

 



5. «Лечение острой и хронической крапивницы в практике педиатра. Современный 

подход: разбор клинических случаев» 

В лекции представлены современная стратегия терапии детей с острыми и хроническими 

заболеваниями, с учетом федеральных клинических рекомендаций с доступными схемами 

лечения детей. Разбор клинических случаев. 

Пампура Александр Николаевич – доктор медицинских наук, профессор РАН, главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог ДЗ г. Москвы, заведующий отделом 

аллергологии и клинической иммунологии НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ 

им. Пирогова Минздрава России, г. Москва 

12.30-13.05  

Дискуссия (5 мин.)    

 

6. «Национальный календарь профилактических прививок в России: новые 

направления»  

Лекция познакомит врачей с особенностями национального календаря профилактических 

прививок в России, а также особенности вакцинации у детей с хронической патологией.   

Ртищев Алексей Юрьевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней у детей педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

главный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАЩ Департамента 

здравоохранения города Москвы  
13.10-14.00  

 Дискуссия (5 мин.)    

 

7. «Здоровье детей раннего возраста – проблема междисциплинарная»  

В данном сообщении будет представлен опыт междисциплинарного подхода к диагностике, 

лечению и профилактике заболеваний у детей раннего 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 раннего возраста.  

Перевощикова Нина Константиновна - доктор медицинских наук, профессор зав. 

кафедрой поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Кемерово;  

Дракина Светлана Альбертовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки ФГБОУ ВО «Кемеровский   государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Кемерово 

14.05-14.25  

Дискуссия (5 мин.)    

Сателлитный симпозиум 

 

«Коронавирус, чего ждать дальше. Самые последние данные.  

Не обеспечивается кредитами НМО (при поддержке компании Бионорика) 

Будут представлены клинические особенности больных с коронавирусной инфекцией, 

указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля течения и лечения заболевания. 

Дрынов Георгий Игоревич, доктор медицинских наук, профессор медицинского 

факультета Болонского университета, г. Болонья, Италия 

14.30-15.20 

 

«Современные возможности противовирусной терапии»  
Не обеспечивается кредитами НМО (при поддержке компании Материя Медика) 



Доклад представит врачам многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

педиатрической практики – противовирусную терапию, уменьшение риска развития 

осложнений. 

Кондюрина Елена Геннадьевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

педиатрии ФПК и ППв НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

   15.20-16.00 

 

«Выбор оптимальной терапии кашля в детском возрасте»  
Не обеспечивается кредитами НМО (при поддержке компании Материя Медика) 

 
Доклад представит врачам многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

педиатрической практики – противокашлевую терапию, муколитическую терапию кашля у 

детей разного возраста. 

Зеленская Вера Викторовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии 

ФПК и ППв НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

 16.00-16.40 

 

 

Секция 2 – международная трансляция  

(Не подается на оценку в Комиссию по НМО) 

 

«Течение COVID-19 у детей»  
Эфендиев Имдат Мусаевич, к.м.н., заведующий кафедрой детских инфекционных 

болезней НАО «Медицинский университет Семей»  

Мансурова Анаргуль Абдоллаевна, к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных 

болезней НАО «Медицинский университет Семей» 

16.40-16.55 

 

«Особенности течения ротавирусной инфекции у детей в разных возрастных 

категориях».  

Эфендиев Имдат Мусаевич, к.м.н., заведующий кафедрой детских инфекционных 

болезней НАО «Медицинский университет Семей»,  

Сутормина Анна Васильевна, ассистент кафедры детских инфекционных болезней НАО 

«Медицинский университет Семей». 

16.55-17.10 

 

«Клинико-лабораторная характеристика COVID-19 у детей первого года жизни»  
Эфендиев Имдат Мусаевич, к.м.н., заведующий кафедрой детских инфекционных 

болезней НАО «Медицинский университет Семей»,  

Дәлелқанова Талшын Дәлелқанқызы, ассистент кафедры детских инфекционных 

болезней НАО «Медицинский университет Семей». 

17.10-17.25 

 

«Комплексный подход реабилитации постиммобилизационной контрактуры у детей»  
В докладе будет представлены актуальные проблемы в комплексной реабилитации 

постиммобилизационных контрактур. Обзор современных инновационных методов 

восстановления постиммобилизационных контрактур у детей.  

Алимбаева Алия Рахметуллиновна – к.м.н., заведующая кафедры педиатрии и 

медицинской реабилитологии имени Д.М. Тусуповой, НАО «Медицинский университет 

Семей», Казахстан. Врач неонатолог и педиатр высшей категорий, врач реабилитолог. 

Директор детского реабилитационного центра «ТОКТАМЫС» 



Даирбеков Ернар Ертуганович – докторант 2-го года обучения, НАО «Медицинский 

университет Семей», Казахстан. Врач кардиолог, реабилитолог. Заместитель директор 

детского реабилитационного центра «ТОКТАМЫС» 

17.25-17.35 

 

«Основные клинические и диагностические аспекты муковисцидоза у детей. Случай 

из практики»  
Сообщение посвящено анализу клинических проявлений, особенностям диагностики   

илечения муковисцидоза у детей. 

Долинная Вилена Тимофеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней НАО «Медицинский университет Семей» 

17.35-17.45 

 

«Применение витамина Д в комплексной профилактике остеопении у детей»  
Сообщение посвящено анализу литературных данных и результатов исследований, 

посвященных диагностики, клиники остеопении у детей и назначения препаратов витамина 

Д. 

Ахметжанова Динара Оралгазыевна – PhD, и.о. доцента кафедры педиатрии и 

медицинской реабилитологии имени Д.М. Тусуповой, НАО «Медицинский университет 

Семей», Казахстан. Врач педиатр высшей категорий, врач реабилитолог. 

17.35-17.45 
 

Дискуссия: 17.45-18.00 

 

 

 

 


