
 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
 

Сибирская межрегиональная научно–практическая 

конференция с международным участием, посвященная 

 300-летию Кузбасса 
«Актуальные проблемы педиатрии, пульмонологии, аллергологии 

детского возраста»  
2 февраля  2021 года г. Кемерово-Новокузнецк 

 
Место проведения: Кемеровский государственный медицинский университет г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

 

Формат проведения: онлайн конференция 

 

Вход и регистрация по ссылке: 

https://shnn7997.clickmeeting.com/kuzbass300pediatry-pulmonology-

allergology/register?_ga=2.60687085.190669633.1611023663-

326267379.1611023663 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветствия 9.00-9.15  

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

Брежнева Ю.Ю. – заместитель министра здравоохранения Кузбасса 

Лячина Н.В. – внештатный областной специалист-педиатр  

 

 

Сателлитный симпозиум 

 

Модераторы: Вавилова В. П., Перевощикова Н.К., Лютина Е.И.  

 

9.15-10.00   

«Инфекции дыхательных путей: протоколы лечения и клинические иллюстрации»  

 

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» Минздрава России, 

г. Кемерово 

 

10.00.-10.20   

«Острый диспептический синдром у детей: тактика ведения пациентов с точки 

зрения гастроэнтеролога»  

Денисов М. Ю.  - д.м.н., профессор, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный 



исследовательский государственный университет» Институт медицины и психологии 

В. Зельмана. 

10.20-10.50  

«Особенности противовирусной терапии ОРВИ у детей в период пандемии 

COVID-19»  

Царькова С.А. - д.м.н., профессор, заведующая  кафедрой поликлинической   педиатрии 

и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России г. Екатеринбург 

10.50-11.10  

«Современная терапия хронических заболеваний носа и ротоглотки. Влияние 

местной терапии на течение  ОРВИ у детей»  

 

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

детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет»  Минздрава России, г. Кемерово. 

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

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Кемерово 

 

11.10-11.40  

«Нужна ли восстановительная терапия после инфекции»    

Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФПК и ППв НГМУ 

Минздрава России, г. Новосибирск  

11.40-12.05  

«Поражения сердца у детей при МВС (мультивоспалительный синдром), 

ассоциированном с SARS-COV-2» 

Абдрахманова С.Т. – д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», 

г. Нур-Султан, Казахстан 

Лим Л.В. - д.м.н., профессор кафедры детских болезней с курсами кардиоревматологии и 

гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

12.05-12.30   

«Возможные формы клинические синдромы COVID-19 у детей» 

Скучалина Л.Н. – д.м.н.,  профессор кафедры детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», 

г. Нур-Султан, Казахстан 

Старосветова Е.Н. - к.м.н., доцент кафедры детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», 

г. Нур-Султан, Казахстан  



12.30-13.30  

«Антибиотико-ассоцированные диареи у детей» 
 

Захарова И.Н. – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой 

педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» 

Минздрава России, г. Москва  

 

13.30-14.10  

«Острые респираторные вирусные инфекции у детей: проблемы и перспективы 

решения»  

 

Геппе Н.А. - 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.  

 

14.10-14.30   

«Терапия ОРВИ на современном этапе» 

  

Зеленская В.В. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФПК и ППв ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, г. Новосибирск 

14.30-14.50  

«Вакцинация от COVID 19» 

  

Лютина Е.И. – заместитель директора по науке и развитию НГИУВ – филиал ФГБОУ 

ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, д.м.н., проф. кафедры педиатрии и неонатологии НГИУВ – 

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

 

14.50-15.10   

«Папиломавирусная инфекция у детей» 

  

Перевощикова Н. К. - д.м.н., профессор зав. кафедрой поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово  

 

15.10-15.30    
 «Минимизация рисков при пациентоориентированном подходе к терапии ОРВИ у 

детей».  

Ли Т.С. - к.м.н., доцент, врач пульмонолог высшей категории, председатель Правления 

Алтайского краевого отделения ООО «Педиатрическое респираторное общество», г. Барнаул 
 

15.30-15.50   

«Особенности диспансерного наблюдения  и реабилитации детей с заболеваниями 

органов дыхания в период  коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 



Галактионова М. Ю.– д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой 

поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней  ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск 

 
15.50-16.10   

«Современные аспекты функциональных нарушений билиарного тракта (ФНБТ) у 

детей» 

 

Сарычева Е.Г. - д.м.н., профессор, профессор кафедры педиатрии и неонатологии 

НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк 
 

16.10-16.20   

«Антисептики в практике детского врача-офтальмолога» 

 

Янченко Т.В. - к.м.н., главный областной специалист офтальмолог, детский офтальмолог 

специалист, заведующая детским хирургическим отделением 1 ГАУЗ КО «Кемеровская 

областная клиническая офтальмологическая больница, г. Кемерово  

 

16.10-16.30   

«Профилактика обострения атопического дерматита у детей» 

Щегельская Т.Ю., канд.хим.наук, член Научного Общества Косметических Химиков 

России, Научно-технологический комплекс Аванта, г. Москва 

16.30-17.00  Дискуссия  

Закрытие конференции 17.00-17.15 

 


