
 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Министерство здравоохранения Кузбасса 

 

Сибирская   научно–практическая конференция с 

международным участием  

«Актуальные вопросы педиатрии»  

30.09.2022 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 

  

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. «Атопический марш у детей, возможности предупреждения» 

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, 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 



йодом. Предложены варианты коррекции йододефицитных состояний у детей дошкольного 

возраста.  

Перевощикова Нина Константиновна - д.м.н., профессор, зав. каф. поликлинической 

педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

14.10-14.55 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    14.55-15.00  

 

 

Сателлитный симпозиум 

 

8. «Современные принципы назначения антипиретиков у детей и реальная 

клиническая практика» (Не обеспечивается кредитами НМО, при поддержке компании Доктор 

Реддис) 

Как выбрать безопасные жаропонижающие препараты для ребенка этому посвящена лекция. 

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

поликлинической   педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Минздрава России 

УГМУ, г. Екатеринбург  

                                                                                                                       15.00-15. 45 

 9. «Ошибки врожденного иммунитета» (Не обеспечивается кредитами НМО, при поддержке 

компании АО Генериум) 

Как увидеть первые признаки первичного иммунодефицитного состояния у ребенка этому 

посвящена лекция. 

Захарова Ирина Николаевна - засл. врач РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии 

им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, президент Ассоциации врачей по содействию в 

повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, 

вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 

«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва) 

                                                                                                                                     15.45-16.15  

 

Закрытие конференции                                                                                                16.15-16.30 

 

Председатель общественной организации «Союза педиатров России по Кемеровской 

области-Кузбассу»                                                       д.м.н., профессор Вавилова В.П.   

 


