
Межрегиональная научно-практическая онлайн конференция для врачей 

педиатров «Актуальные вопросы амбулаторной педиатрии. Междисциплинарный 

подход решения проблем» 

20.03.2021 года webinar.ru 

 Модератор: Галактионова Марина Юрьевна – заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и пропедевтики детских 

болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого» Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

(г.Красноярск) 

 

 09.45 – 10.00 Техническое подключение, настройка 

Заранее пройдите Тест системы (ссылка будет в приглашении за 3 дн. и убедитесь, что находитесь в зоне 

уверенного приема сети Интернет 

 10.00 - 10.10   Открытие конференции. Приветствие. 

Галактионова Марина Юрьевна – заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и пропедевтики детских 

болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого» Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

 10.10– 10.45 «Ведение детей с осложненным течением ОРВИ. Программы лечения и реабилитации» 

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

болезней и последипломной подготовки ФГБОУ ВО «КемГМУ» МЗ РФ, (г. Кемерово) 

 

Доклад познакомит врачей - педиатров 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. 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции: 

 Повысят свою компетентность, в соответствие с современными данными в области изучения 

респираторных вирусных инфекций, осложненного течения ОРВИ (пневмоний) 

10.45 - 10.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

10.50  - 11.25 «Обструкция дыхательных путей у детей раннего возраста. Лечебно-диагностические подходы на 

амбулаторном этапе» 

Мещеряков Виталий Витальевич – заведующий кафедрой детских болезней БУВО Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский государственный университет», доктор мед. наук, профессор, (г. 

Сургут) 

 

Этиопатогенетические аспекты развития обструктивного синдрома дыхательных путей у детей раннего 

возраста; представлены клинико-лабораторные критерии оценки тяжести бронхообструктивного синдрома; 

приведены алгоритмы лечения и оказания неотложной помощи. 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции: 

 Познакомятся с алгоритмами клинико-лабораторной диагностики обструктивного синдрома 

дыхательных путей у детей раннего возраста 

 Проанализируют современные схемы лечения при персонифицированном подходе к пациентам на 

амбулаторном участке. 

11.25 - 11.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.30 – 11.55 
Спонсорский доклад компания Буарон 

(баллы НМО не начисляются) 

«Избранные уроки мастерства оторинолариногологии в педиатрии» 

Терскова Наталья Викторовна- д.м.н. профессор кафедры ЛОР болезней с курсом ПО Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

(г.Красноярск) 

11.55 – 12.30 «Предикторы сосудистых осложнений у детей» 

Строзенко Людмила Анатольевна –директор Института педиатрии, профессор кафедры пропедевтики 

детских болезней, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор мед. наук, профессор, (г. Барнаул) 

Ассоциированные с тромбоэмболией формы патологии занимают лидирующее положение в структуре 

заболеваемости и смертности населения всего мира, в том числе у детей и подростков.  В педиатрии эта 

проблема еще не решена и требует новых исследований на современном уровне. С учетом всех факторов 

риска, имеющихся у ребенка, строится система первичных профилактических мероприятий по 

предупреждению развития ряда мультифакториальных заболеваний, к которым можно отнести и тромбоз-



ассоциированные заболевания. В отношении последних разработаны принципы вторичной профилактики 

тромбозов, но не сформирована методология первичной тромбопрофилактики, отсутствуют критерии отбора 

пациентов в группу высокого тромбогенного риска.  

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о патогенетическом значении  

полиморфизмов генов системы гемостаза и фолатного цикла в реализации высокого тромбогенного риска у 

подростков. Разработанная нами методология позволяет на доклиническом уровне формировать группу 

высокого тромбогенного риска у детей и обеспечить условия для контроля состояния тромботической 

готовности.  

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 проанализируют факторы предрасположенности к тромбофилии, научатся выявлять врожденные и 

приобретенные факторы тромбогенного риска на доклиническом уровне. Повысят свою 

компетентность в своевременном определении состояния тромботической готовности и проведения 

мер первичной профилактики сосудистых осложнений у детей. 

12.30 - 12.35 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.35 – 13.00 
Спонсорский доклад компания     Bayer   

(баллы НМО не начисляются) 

«ОРВИ у детей» 

Таранушенко Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ИПО ФГБОУ ВО 

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

России (г.Красноярск) 

13.00 – 13.35 
«Инфекции мочевыводящих путей: так ли все просто?» 

Мартынович Наталья Николаевна –заведующая кафедрой педиатрии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор мед. наук, 

профессор, (г. Иркутск) 

В докладе представлен патогенетический подход к реализации микробно-воспалительных заболеваний 

органов мочевой системы у детей. Показана роль расстройств мочеиспускания в различные возрастные 

периоды. Выделены основные этапы формирования зрелого типа мочеиспускания у детей. Определены 

профилактические мероприятия на амбулаторном этапе. 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции: 

 Повысят свои теоретические знания о заболеваниях органов мочевой системы у детей с точки зрения 

патогенеза 

 Проанализируют основные этапы формирования зрелого типа мочеиспускания у детей 

 На практических примерах разберут профилактические мероприятия на амбулаторном этапе. 

13.35 - 13.40  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

13.40 - 14.00 Технический перерыв 

14.00 – 14.35 «Аккредитация и непрерывное медицинское образование» 

Зырянова Ульяна Викторовна - директор Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(г.Красноярск) 

 

Доклад посвящен вопросам нормативно-правового регулирования аккредитации, как процедуры определения 

соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности и перехода 

медицинских работников на систему НМО; этапам внедрения процедуры аккредитации; видам аккредитации 

и их этапам. 

Ожидаемые результаты: 

Доклад направлен на развитие представлений о требованиях к осуществлению медицинской деятельности. 

Участники получат знания о нормативно-правовом регулировании аккредитации специалистов, о практике 

проведения первичной и первичной специализированной аккредитации, о действиях медицинских 

работников, необходимых для прохождения периодической аккредитации, о рекомендациях Минздрава 

России по формированию индивидуального пятилетнего плана обучения, о роли профессиональных 

стандартов в формировании индивидуального пятилетнего плана обучения медицинского работника по 

определенной специальности. 

14.35 – 14.40  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14.40 – 15.00 «Симуляционное обучение в педиатрии, как обязательный элемент современного медицинского 

образования»  

 Роднина Мария Владимировна - руководитель Аккредитационно — симуляционного центра Института 

дополнительного образования «Медэксперт» (г.Красноярск) 

  

Доклад посвящён вопросам симуляционных обучающих технологий в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских работников. Особенностям организации и эффективности симуляционных 



технологий у практикующих специалистов в области педиатрии. 

Ожидаемые результаты:  

Участники получат знания о симуляционном обучении, как современном методе формирования и 

совершенствования практических навыков у врачей – педиатров. Ознакомятся с перечнем, особенностями и 

возможностями симуляционного оборудования для отработки практических навыков. Получат представления 

о роли симуляционного оборудования для прохождения практического этапа первичной специализированной 

аккредитации (ПСА). 

15.00 - 15.05  Дискуссия, ответы на вопросы 

15.05 - 15.40 «Хеликобактериоз. Педиатрические аспекты проблемы»  

Лобанов Юрий Федорович – заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор мед. наук, профессор, 

(г.Барнаул) 

 

У каких детей следует проводить тестирование на инфицированность H. pylori с последующей эрадикацией? 

Какие диагностические тесты предпочтительны в детской популяции? 

Какие терапевтические схемы эрадикации следует использовать у детей? 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции обновят знания по Хеликобактерной инфекции у детей и  научатся применять 

современные схемы лечения данного заболевания. 

15.40 - 15.45 Дискуссия. Вопрос - ответ 

15.45 – 16.20 «Педиатрические аспекты соединительнотканной дисплазии: коморбидные синдромы» 

Галактионова Марина Юрьевна – заведующая кафедрой поликлинической педиатрии и пропедевтики 

детских болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого» Минздрава России, заслуженный врач РФ, 

доктор мед. наук, профессор, (г. Красноярск) 

 

В докладе представлены критерии диагностики дисплазии соединительной ткани (ДСТ), варианты 

коморбидной патологии на фоне соединительнотканной дисплазии в педиатрической практике, особенности 

их течения и лечения. Основной акцент сделан на реализацию программы медицинской реабилитации детей 

с ДСТ в амбулаторных условиях. Подчеркнута актуальность междисциплинарного подхода диспансерного 

наблюдения детей с ДСТ, врачебного контроля и модификации образа жизни.  

 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции: 

 познакомятся с диагностическими алгоритмами дисплазии соединительной ткани у детей с учетом 

коморбидных состояний, программой медицинской реабилитации, организации профилактического 

консультирования и диспансерного наблюдения в условиях детской поликлиники.  

16.20 – 16.25 Дискуссия. Вопрос - ответ 

16.25 – 16.50 Спонсорский доклад компания Campina (баллы НМО не начисляются) 

«Аллергия на Белок Коровьего Молока на педиатрическом участке - о чем важно помнить» 

Макарова Светлана Геннадиевна – д.м.н., профессор, заведующая отделом профилактической педиатрии 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» МЗ РФ, главный 

внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России по Центральному 

Федеральному Округу (г.Москва) 

16.50 – 17.25 «Оценка физического развития детей в амбулаторной практике педиатра» 

Грицинская Вера Людвиговна – ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

медико-социальных проблем в педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета; профессор кафедры клинической медицины и медицинской реабилитации 

Санкт-Петербургского медико-социального института; доктор медицинских наук, (г. Санкт- Петербург) 

 

В докладе представлен аналитический обзор существующих методов и методик оценки физического развития 

детей. Основной акцент сделан на преимуществах и репрезентативности применения в практическом 

здравоохранении способа и нормативов соматометрических показателей детей, разработанных ВОЗ. Дана 

характеристика современных трендов физического развития детей; подчеркнута актуальность разработки 

маршрутизации диспансеризации у детей с отклонениями в физическом развитии. 

 

Ожидаемые результаты: 

Участники конференции: 

 проанализируют существующие методы и методики оценки физического развития детей с акцентом 

на преимуществах и репрезентативности применения в практическом здравоохранении способа и 

нормативов соматометрических показателей детей, разработанных ВОЗ 

 познакомятся с современными разработками маршрутизации диспансеризации у детей с 

отклонениями в физическом развитии 



17.25– 17.30 Дискуссия. Вопрос - ответ 

17.30 – 17.55 Спонсорский доклад компания Bayer (баллы НМО не начисляются)  

«О значении грудного вскармливания в формировании и развитии интеллектуального потенциала 

человека. Можно и нужно ли «улучшать» грудное молоко?» 

Белоусова Тамара Владимировна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 

Новосибирского ГМУ, (г. Новосибирск) 

17.55 – 18.10  Дискуссия. Вопрос – ответ.  

Закрытие конференции. 

 

 

 Руководитель программного комитета                    ________________________        

 

                                                                                                 /Галактионова М.Ю./ 


