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ШКОЛА «ПРАКТИКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА» 

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

1. «Круп у детей и Новый коронавирус. Изменились ли подходы к диагностике и 
лечению?»  
В лекции будут рассмотрены особенности течения крупа у детей в период подъёма 
заболеваемости коронавирусной инфекцией штаммом Омикрон, вопросы диагностики, 
особенности медикаментозной терапии неотложной помощи и дифференциальной 
диагностики крупа у детей. 
Царькова Софья Анатольевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической   педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Минздрава России 
УГМУ, г. Екатеринбург 

9.00-09.35 (35 мин.)  
Дискуссия                                                                                                       9.35-9.40  

 

3. «Современные аспекты контроля респираторных инфекций. 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 - 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 

9.40-10.35 (55 мин.)  
Дискуссия                                                                                                     10.35-10.40  

 

https://pruffme.com/landing/kemsmu/280223


 4. «PFAPA-синдром (синдром Маршала). Клинические случаи у детей» 

В лекции будет представлена актуальная клинико-лабораторная характеристика синдрома 
Маршала у детей; особенности диагностики и принципы междисциплинарного подхода к 
ведению пациентов детского возраста с PFAPA. 
Абдрахманова Сагира Токсанбаевна – д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней с 
курсами кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет 
Астана», г. Нур-Султан, Казахстан 

10.40– 11.25 (45 мин.)  
Дискуссия                                                                                                   11.25-11.30  

 

5. «Проблемы микозов в условиях COVID-19» 

Грибковые патогены становятся более распространенными и устойчивыми к лечению, 
представляя серьезную угрозу для больных COVID-19.Дана характеристика наиболее 
частым и агрессивным патогенам с приведением клинических случаев. 
Скучалина Любовь Николаевна - д.м.н., профессор кафедры детских болезней с 
курсами кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет 
Астана» г. Нур-Султан, Казахстан 

                           11.30-12.15 (45 мин.) 
Дискуссия                                                                                                     12.15-12.20  

              

5. «Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей»  
В лекции представлена современная концепция этиопатогенеза бронхообстуктивного 
синдрома. Изложены отечественные рекомендации по диагностике и лечению названного 
варианта поражения бронхиального дерева. 
Овсянников Дмитрий Юрьевич - докт. мед. наук, зав. кафедрой педиатрии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 

                     12.20-13.05 (45 мин.)  
Дискуссия                                                                                                    13.05-13.10  

 

6. Внебольничные пневмонии в постковидную эпоху — современная этиология и 
выбор антибиотиков» 

Проблема выбора оптимального антибиотика для лечения ребёнка с внебольничной 
пневмонией сложна и многогранна: в тематических клинических рекомендациях этому 
вопросу посвящено немало страниц и таблиц, столь же существенен объём исключений и 
примечаний. И всё же как принять решение быстро и точно? Когда вместо защищённого 
пенициллина пациент нуждается в раннем назначении макролида? Каков порядок 
действий в случае поливалентной аллергии на ключевые препараты? Ответы на эти и 
многие другие вопросы будут представлены в ходе лекции. 

Таточенко Владимир Кириллович - засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского 

центра здоровья детей (Москва) 
13.10-14.05 (55 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    14.05-14.10  

 

 

Сателлитный симпозиум 

7. «Возможности лечения наиболее частых осложнений ОРВИ. Роль 
четырнадцатичленных макролидов.»  
Не обеспечивается кредитами НМО (при поддержке компании Эбботт) 



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  

14.10-14.35 (25 мин.) 
 

8. «Дискуссионные вопросы лечения инфекции мочевых путей у детей»  
С опорой на диагностический алгоритм педиатрам будет предложена схема 
патогенетически ориентированного лечения пациентов с ИМВП.  

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) 

14.35-15.10 (35 мин.) 
9. «Молекулярно-генетические основы выбора лекарственной терапии при лечении 
наследственных заболеваний»  
Ларионова Валентина Ильинична – д.м.н., профессор кафедры медицинской генетики 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

г.Санкт-Петербург 

15.10-15.40 (30 мин.) 
 

10. «Влияние социальных факторов на физическое развитие детей подготовительных 
групп дошкольных образовательных учреждений»  

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 

Селиверстов Илья Александрович – ассистент кафедры поликлинической педиатрии, 
пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки ФГБОУ ВО «Кемеровский   
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 

15.40-16.05 (25 мин.)  
 

11. «Коварство респираторных вирусов и возможности эффективного управления 
инфекцией.» 

Таранушенко Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор, зав кафедрой педиатрии с 
курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ г. Красноярск 

16.05-16.55 (50 мин.) 
 

12. «Современная панкреатология в педиатрии»  
Не обеспечивается кредитами НМО (при поддержке компании Эбботт) 
Панфилова Виктория Николаевна - д.м.н. доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» МЗ РФ , врач педиатр, гастроэнтеролог. г. Красноярск 

16.55-17.20 (25 мин.) 
 

13. «Возможности ингаляционной терапии в практике врача педиатра» 

Нестерова Климентина Ивановна – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск 

 

17.20-17.45 (25 мин.) 




