
 

ФГБОУ  ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

 

Сибирская   научно–практическая конференция с 

международным участием  

«Реальная практика и клинические рекомендации в 

педиатрии»  

01.10. 2021 года  г. Кемерово 

 Документация по данному учебному мероприятию одобрены Комиссией по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО.  

https://kemsmu.clickmeeting.com/real-naya-praktika-i-klinicheskie-rekomendatsii-v-

pediatrii 

 

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. 

 

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. «Современные возможности противовирусной терапии» 
Представит врачам  многогранные аспекты одной из наиболее актуальных проблем 

педиатрической практики – противовирусную  терапию, уменьшение риска развития 

осложнений.. 

Кондюрина Елена Геннадьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФПК и ППв 

НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

                                                                                                                        9.00-.9. 45 (45мин.)  

Дискуссия                                                                                                     9.45-10.00  

 

2. «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. 

 

https://kemsmu.clickmeeting.com/real-naya-praktika-i-klinicheskie-rekomendatsii-v-pediatrii
https://kemsmu.clickmeeting.com/real-naya-praktika-i-klinicheskie-rekomendatsii-v-pediatrii


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» МЗ РФ, г. 

Кемерово 

                                                                                                                      10.00– 10.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                   10.45-11.00  

 

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

педиатра»   

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; 

Сообщение посвящено актуальным вопросам диагностики и лечения внебольничной 

пневмонии у детей в современных условиях на рациональную антибактериальную 

терапию с учетом резистентности возбудитетлей и региональных особенностей.  на 

примере клинических случаев. Делается акцент будет предложена   

                                                                                                                       11.00-11.45 (45 мин.) 

Дискуссия                                                                                                    11.45-12.00  

 

4. «На приеме у педиатра пациент с рецидивами обструктивного бронхита. 

Алгоритм действия педиатра.»  
В лекции представлена современная концепция этиопатогенеза рецидивов  бронхита с 

выраженным бронхообстуктивным синдромом. Изложены отечественные рекомендации 

по диагностике и лечению названного варианта поражения бронхиального дерева. 

Теоретический материал иллюстрируется клиническими примерами. 

 

Камаев Андрей Вячеславович-Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П.Павлова, к.м.н., доцент кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) 

                                                                                                                        12.00-12.45 (45мин.) 

Дискуссия                                                                                                     12.45-13.00  

 

5.  «Здоровье детей раннего возраста – проблема междисциплинарная» В данном 

сообщении представлен междисциплинарный подход 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 - д.м.н., профессор зав. кафедрой 

поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 

подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, г. Кемерово;  

Дракина Светлана Альбертовна – доцент кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО 

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

Ясенецкого » МЗ РФ, г. Красноярск; 

            

                                                                                                                       13.00-13.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    13.45-14.00  



 

6. «Современные возможности и новые перспективы противовирусной терапии 

хронического гепатита С у детей в России» В лекции представлены современная 

стратегия терапии хронического гепатита С у детей, клинические рекомендации  с 

доступными безинтерфероновыми схемами лечения детей с 12 лет. Приведены результаты 

международных клинических исследований противовирусной терапии гепатита С у детей 

3-11 лет с участием Российских центров.  разбор клинического случая. 

Пивовар Ольга Ивановна - к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, инфекционных 

болезней и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России.  

                                                                                                                                             14.00-14.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    14.45-15.00  

 

 

 

Сателлитный симпозиум 

7. «Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики, лечения, 

профилактики.» 

(Не обеспечивается кредитами НМО) 

Будут представлены клинические особенности больных с рецидивирующими 

аллергическими заболеваниями, указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля 

течения и лечения  заболевания. 

 

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

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «КемГМУ» 

МЗ РФ, г. Кемерово  

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

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. 

Кемерово 

                                                                                                                       15.00-15.30 (45мин.) 

8.«Острые респираторные вирусные инфекции у детей: проблемы и перспективы 

решения.» (Не обеспечивается кредитами НМО)  

Познакомить врачей  с современными принципами и возможностями применения 

лекарственных средств для этиологической, патогенетической и симптоматической 

терапии при различных  заболеваниях респираторной системы у пациентов детского 

возраста.  

Геппе Наталья Анатольевна 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.  

                                                                                                                       15.30-16.00 (45мин.) 

 

 

9.«Рациональная и эффективная профилактика и лечение респираторных инфекций 

у детей и взрослых. Особенности короновирусной инфекции у детей» (Не 

обеспечивается кредитами НМО)  

 



Будут представлены клинические особенности больных с короновирусной инфекцией, 

указаны алгоритмы диагностики и принципы контроля течения и лечения  заболевания. 

 

 

Дрынов Георгий Игоревич, д.м.н., профессор медицинского факультета Болонского 

университета, г. Болонья, Италия   

                                                                                                                      16.00-16.30   

 

 10. «Можно ли улучшить клиническую практику при остром тонзиллите у детей» 

(Не обеспечивается кредитами НМО)  

 

Познакомит врачей с причинами и преморбидным фоном аденотонзиллярной  болезни у 

детей,   принципами лечения и формированием группы риска по данной нозологии.   

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

поликлинической   педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Минздрава России 

УГМУ г. Екатеринбург  

                                                                                                                      16.30-17.00 (30 мин.)   

                                                                                                                    

11.«Как не пропустить муковисцидоз в практике педиатра . Разбор клинических 

случаев.» (Не обеспечивается кредитами НМО)  

 

Познакомит врачей  с методами ранней клинической, рентгенологической, генетической  

диагностикой  муковисцидоза ,  как сложной  ситуации  у пациентов детского возраста.  

Симонова Ольга Игоревна - доктор медицинских наук, заведующая отделением 

пульмонологии и аллергологии Научного центра здоровья детей РАМН , Москва 

                                                                                                                                                                                                                                     

17.30-18.00 (30 мин.)   

12. «Местная терапия хронических заболеваний носоглотки у детей» 

(Не обеспечивается кредитами НМО) 

Шабалдина Елена Викторовна -д.м.н., зав. каф. отоиноларингологии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет»  Минздрава России, г. 

Кемерово. 

 

18.00-18.30 (30 мин.)   

 

13. «Рекуррентные респираторные инфекции у детей: современные возможности 

терапии» (Не обеспечивается кредитами НМО) 

Тютева Елена Юрьевна, к.м.н.,доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Томск  

.  

  

Председатель общественной организации «Союза педиатров России по Кемеровской 

области-Кузбассу»  

 д.м.н., профессор Вавилова В.П.   

 


