
 

          

 

 

 ФГБОУ «Кемеровский государственный медицинский университет»  

МЗ РФ Министерство здравоохранения Кузбасса 
 

Сибирская научно–практическая конференция 

с международным участием 

Актуальные вопросы 

педиатрии 
01.04.2022 г. 

 
Место проведения: онлайн конференция на базе 

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А, 

Кемеровский государственный медицинский университет 

 

 

Ссылка для подключения 
https://pruffme.com/landing/kemsmu/01-04-22 

 

 

Документация по данному учебному мероприятию подана на одобрение  

Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 
 

 

г. Кемерово 

 

https://pruffme.com/landing/kemsmu/01-04-22


ПРОГРАММА 
 

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. 

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 

                                                                                                                       10.00– 10.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                    10.45-11.00  

 

3. «Проблемы диагностики и лечения миокардитов у детей» 

         Будет представлена актуальная клинико-лабораторная характеристика диагностики 

миокардитов у детей; особенности  междисциплинарного подхода к  ведению  пациентов  детского  

возраста  с  миокардитом.  На  примере    клинических случаев  будет  рассмотрена   тактика  

педиатра  при  подозрении  на наличие у ребенка миокардита. 

Абдрахманова Сагира Токсанбаевна – д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней с курсами 

кардиоревматологии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана», г. Нур-

Султан, Казахстан» 

 

                                                                                                                       11.00-11.45 (45 мин.) 

Дискуссия                                                                                                    11.45-12.00  

 



4. « Клинико-функциональная характеристика внебольничной пневмонии при  детском 

церебральном параличе» 

Скучалина Любовь Николаевна  - д.м.н., профессор кафедры детских болезней с 

курсамикардиоревматалогии и гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана» г. 

Нур-Султан, Казахстан 

Айшауова Р.Р.,к.м.н. Кафедра детских болезней с курсом кардиоревматологии и 

гастроэнтерологии НАО"Медицинский университет Астана".Казахстан. 

                                           

                                                                        12.00-12.45 (45мин.) 

Дискуссия                                                                                                                   12.45-13.00  

 

5. «Как диагностировать бронхиальную астму на педиатрическом приеме.  Алгоритм 

действия 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. 

Камаев Андрей Вячеславович-Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П.Павлова, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной 

медицины) 

                                                                                                                                                                                                                                               

13.00-13.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                                  13.45-14.00  

 

6. «Как не пропустить муковисцидоз в практике педиатра. Разбор клинических  случаев.»  

Познакомит врачей  с методами ранней клинической, рентгенологической, генетической  

диагностикой  муковисцидоза ,  как сложной  ситуации  у пациентов детского возраста.  

Симонова Ольга Игоревна - доктор медицинских наук, заведующая пульмонологическим 

отделением ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 

Минздрава России, Москва 

 

14.00-14.45 (45 мин.)  

Дискуссия                                                                                                                  14.45-15.00  

 

Сателлитный симпозиум 

 

7. «Диагностически сложные случаи у пациентов с кашлем» 

(проводится при поддержке компании Гленмарк, не обеспечивается кредитами НМО) 

Будет рассмотрен кашель как наиболее частая причина возникновения заболеваний, так и  редкие  

состояния  и  синдромы,  при  которых  кашель  является  одним  из  ведущих проявлений.  На  

примере  конкретных  случаев  из  клинической  практики будут  представлены  принципы  

дифференциально-диагностического  поиска  и  выбора тактики ведения.  

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  

                                                                                                                                 15.00-15. 45 

 

 



 8. "Сложный путь к диагнозу: дефицит лизосомной кислой липазы за «ширмой» 

инфекционных болезней" 

 

(Не обеспечивается кредитами НМО, при поддержке компании Свикс Биофарма) Рассматривается 

особенности патогенеза липидного обмена при заболеваниях печени, разбираются особенности 

клинической картины заболевания на примере  дефицит лизосомной кислой липазы. 

Грешнякова Вера Александровна - к.м.н., научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и 

заболеваний печени Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург.  

                                                                                                                                                     15.45-16.15  

9. «Питание как фактор профилактики респираторных инфекций у детей раннего возраста в 

период адаптации к ДОУ» (Не обеспечивается кредитами НМО) 

 

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 

Дракина Светлана Альбертовна – доцент кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики 

детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

                                                                                                                        

16.15-16.45  

10. «К вопросу периодической лихорадки у детей : взаимодействие педиатра и детского 

ревматолога.» (Не обеспечивается кредитами НМО) 

 

Лектором будет представлена актуальная клинико-лабораторная характеристика синдрома 

Маршала у детей; особенности диагностики и принципы междисциплинарного подхода к ведению 

пациентов детского возраста с PFAPA.  

Игишева Людмила Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 

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

16.45-17.15  

 

11. «Ятрогенные причины дисбиоза и возможности профилактики». 

 (проводится при поддержке компании «BIOCODEX», не обеспечивается кредитами НМО) 

Корниенко Елена Александровна – дмн, профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», 

Президент Ассоциации детских гастроэнтерологов. 

 

17.15-17.45  

 

12. Генетика для педиатров»  
(Не обеспечивается кредитами НМО) (при поддержке компании Кьези)  

Максимова Юлия Владимировна, профессор, д.м.н., зав.кафедры биологии и генетики , ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, г. Новосибирск  

 

17.45-18.15  

 

Председатель общественной организации  

«Союза педиатров России  

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

  

 


