УТВЕРЖДЕНА
приказом Минздрава НСО и ФГБОУ ВО
НГМУ Минздрава России
от ______________ № ______________
Программа
Педиатрического форума с международным участием,
«Доказательная медицина и реальная практика в педиатрии»
18 марта 2021г.
Место проведения: ул. Красный проспект, 52, главный корпус НГМУ, Большой зал
Лекция
8.00Карпова Е.П., д.м.н., профессор, зав.
Когда и как лечим аллергический
8.30
кафедрой детской
ринит у ребёнка?
оториноларингологии ФГБОУ ДПО
Доклад при поддержке компании
«Российская медицинская академия
Санофи, не облагается баллами
непрерывного последипломного
НМО
образования» Минздрава России, г.
Москва
Вакцинопрофилактика как способ управления эпидемиями
Модераторы: Кондюрина Е.Г., Дрынов Г.И., Кухтинова Н.В.
8.30Ивлева Т.Ю. главный внештатный
Вакцинопрофилактика в
9.00
специалист по вакцинопрофилактике
пандемический и постпандемический
Новосибирской области, врач педиатр
период
областного кабинета
доклад подготовлен при поддержке
иммунопрофилактики ГБУЗ НСО
компании GSK, не является
«Городская поликлиника №2»
аккредитованным баллами НМО
9.00Караваева Ю.Ю., к.м.н., старший
Профилактика ветряной оспы: реалии
9.30
региональный медицинский
сегодняшнего дня
советник, GSK (вакцины), г.
Новосибирск
9.30Дрынов Г.И., д.м.н., профессор
Вакцина против коронавируса,
10.00
медицинского факультета Болонского
ожидания, реальность, перспективы
университета, г. Болонья, Италия
Особенности соматической патологии у детей в пандемический период
Модераторы: Зеленская В.В., Кухтинова Н.В., Закревская Р.М.
10.00- Эрдес С.И., д.м.н., профессор,
Особенности диагностики и лечения
10.30
заведующая кафедрой пропедевтики
запоров у детей
детских болезней Клинического
Доклад при поддержке компании
института детского здоровья имени
Санофи, не облагается баллами
Н.Ф. Филатова, г. Москва
НМО
10.30- Камалтынова Е.М.,
Антибиотикорезистентность и
11.00
д.м.н., профессор кафедры
COVID-19: новый вызов нашего
факультетской педиатрии с курсом
времени. Что мы можем и что мы
детских болезней ФГБОУ ВО СибГМУ должны делать?
МЗ РФ, г. Томск
доклад он-Лайн
Доклад при поддержке компании
Сандоз, не облагается баллами
НМО
11.00- Скучалина Л.Н., д.м.н., профессор Калейдоскоп проблем при ОРВИ у
11.30
кафедры детских болезней № 2, детей с хронической патологией
"Медицинский университет Астана"
Старосветова Е.Н. - к.м.н., доцент
кафедры детских болезней №2 АО
"Медицинский университет Астана",

г.Нурсултан
Зеленская В. В., д.м.н., профессор
кафедры педиатрии ФПКиППв НГМУ

Побочные действия лекарственных
препаратов в терапии респираторных
инфекций
Практикоориентированный подход к ведению детей с острыми респираторными
заболеваниями на педиатрическом участке
Модераторы: Кондюрина Е.Г., Елкина Т.Н., Татаренко Ю.А.
12.00- Геппе Н.А., д.м.н., профессор,
Лечение ОРВИ у детей в период
12.30
зав.кафедрой детских болезней
пандемии в вопросах и ответах
Сеченовского Университета, г. Москва
11.3012.00

12.3013.00

13.0013.30
!! Не
менять
время

Заплатников А.Л., д.м.н., профессор,
зав. кафедрой неонатологии имени
профессора В.В. Гаврюшова ФГБОУ
ДПО российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования МЗ РФ
Шевяков М. А., д.м.н., профессор
кафедры клинической микологии,
аллергологии и иммунологии СЗГМУ
им.И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

13.3014.00

Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой педиатрии ФПКиППв НГМУ

14.0014.30

Татаренко Ю.А., к.м.н., ассистент
кафедры поликлинической педиатрии
НГМУ
Горелов А.В., д.м.н., профессор, членкорр. РАН , заместитель директора по
научной работе ФБУН «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии роспотребнадзора»,
г.Москва

14.3015.00

Вопросы рациональной терапии ОРИ
у детей в условия пандемии COVID-19
Доклад при поддержке компании
Баер, не облагается баллами НМО
Инфекция респираторного тракта: как
ой иммуномодулятор предпочтительн
ее?
доклад он-Лайн
Доклад при поддержке компании
Сандоз, не облагается баллами
НМО
Алгоритмы терапии кашля у детей
при ОРЗ
Доклад при поддержке компании
Санофи, не облагается баллами
НМО
Бронхообструктивный синдром при
острых респираторных заболеваниях у
детей: от диагностики до контроля
Антибиотики как модуляторы
микробиоты кишечника: между
добром и злом
доклад он-Лайн
Доклад при поддержке компании
Сандоз, не облагается баллами
НМО

15.00- ПЕРЕРЫВ
15.30
Школа педиатров «Реабилитация детей после респираторных заболеваний»
Модераторы: Новикова И.И., Кондюрина Е.Г., Дробышев В.А., Кухтинова Н.В.
15.30- Новикова И.И., д.м.н.,
профессор, Формы и методы профилактической
16.00
директор ФБУН «Новосибирский НИИ работы в образователных
гигиены» Роспотребнадзора
организациях, ожидаемая
эффективность в период пандемии.
16.00- Дробышев В.А., д.м.н., профессор
Современные аспекты физиотерапии и
16.30
кафедры госпитальной терапии и
курортологии в лечении
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО респираторных заболеваний у детей и
НГМУ МЗ РФ
подростков
16.30- Логачева Г. С., к.м.н., доцент кафедры Физическая активность современных
17.00
госпитальной терапии и медицинской детей: старые истины и новые

17.0017.30

17.3018.00
18.0018.30

18.3019.00

реабилитации ФГБОУ ВО НГМУ МЗ
РФ
Дробышев В.А., д.м.н., профессор
кафедры госпитальной терапии и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
НГМУ МЗ РФ
Попова Г. А., главный внештатный
детский специалист МЗ НСО по
медицинской реабилитации
Кухтинова Н. В., к.м.н.,
доцент
кафедры педиатрии ФПКиППв НГМУ

достижения
Физическая реабилитации детей и
подростков с респираторными
заболеваниями: современный взгляд
на проблему
Неврологические
последствия
респираторной патологии у детей
Особенности
реабилитации
и
диспансерного наблюдения детей с
хронической очаговой инфекцией

Клинический разбор

Семинар
Конференц центр НГМУ, Красный проспект, 52, цокольный этаж, синий зал
Школа молодых ученых

Целевая аудитория: студенты, аспиранты, ординаторы, врачи, научные
сотрудники, желающие знать больше о клинических исследованиях или
планирующие собственные исследования.
10.30- Дрынов Г.И., д.м.н., профессор Пандемия и учебный процесс в Болонском
11.10
медицинского
факультета университете.
Болонского университета, г. С чем сталкивается в подаваемых рукописях
рецензент/редактор научного журнала
Болонья, Италия
11.1012.10

Кольченко И.И., к.м.н.,
руководитель отдела по
регуляторным и научным
вопросам, ООО «Бионорика»

Написание научной статьи: структура,
стиль, перевод на английский язык. Подача
статьи в журнал и переписка с редактором –
на что обратить внимание?

19 марта 2021г.
Место проведения: конференц-центр отеля Марриотт, ул. Орджоникидзе, 31
Лекция
8.30-9.00
Пшеничная Н.Ю., д.м.н.,
COVID-19 - эпидемиология, клиника,
профессор, руководитель
лечение: дискуссия продолжается
международного отдела по
организации оказания медицинской
помощи ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ
РФ
Роль нутрициологии в профилактике и лечении заболеваний у детей
Модераторы: Зеленская В.В., Панфилова В.Н., Елкина Т.Н.
9.00-9.20
Латушкина О.А., ассистент
Функциональные нарушения
кафедры педиатрии ФПКиППв
желудочно-кишечного тракта у детей
НГМУ
9.20-9.50
Зеленская В. В., д.м.н., профессор
Питание здорового ребенка. Что
кафедры педиатрии ФПКиППв
определяет выбор?
НГМУ
9.50-10.20
Панфилова В.Н., д.м.н., доцент
Как избежать неудач в ведении
кафедры педиатрии с курсом ПО
ребенка с аллергией

КГМУ, г. Красноярск
ОРЗ в эпоху COVID-19. Место и возможности этиопропной терапии
Модераторы: Кондюрина Е.Г., Дрынов Г.И., Малахов А.Б.
10.20-10.50 Дрынов Г.И., д.м.н., профессор
Клинические рекомендации»,
медицинского факультета
«стандарты оказания» и право врача в
Болонского университета, г.
принятии решения
Болонья, Италия
10.50-11.20 Вавилова В.П., д.м.н., профессор
Современный подход к терапии ОРВИ
кафедры поликлинической
– как предупредить осложнения?
педиатрии и последипломной
подготовки ФГБОУ ВПО КемГМУ,
г. Кемерово
11.20-11.50 Таранушенко Т.Е., д.м.н.,
ОРВИ у детей: с чего начать и как
профессор, зав.кафедрой педиатрии предупредить
с курсом ПО, КГМУ, г. Красноярск
11.50-12.30 Малахов А.Б., д.м.н., профессор
Острый бронхиолит у детей раннего
кафедры детских болезней
возраста: лечебная тактика педиатра.
Сеченовского Университета,
главный внештатный детский
пульмонолог г. Москвы и
Московской области, г. Москва
12.30-13.00 Радциг Е. Ю., д.м.н., профессор
Возможности этиотропной и
кафедры оториноларингологии
симптоматической терапии в период
педиатрического факультета
сезонного всплеска ОРИ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
13.00-13.30 Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор, Тактика выбора противовирусного
зав. кафедрой педиатрии ФПКиППв препарата при ОРВИ
13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ
Диалог оториноларинголога и педиатра
Направленная панельная дискуссия
Не облагается баллами НМО
Председатели: Киселев А.Б., Кондюрина Е.Г.
14.00-16.00 Участники дискуссии
Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор,
зав. кафедрой педиатрии ФПКиППв
НГМУ
Киселев А.Б., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой оториноларингологии
НГМУ
Чаукина В.А., к.м.н., доцент
кафедры оториноларингологии
НГМУ
Колосова Н.Г., к.м.н., доцент
кафедры детских болезней
Сеченовского Университета, г.
Москва
Доклад подготовлен при
поддержке компании ООО «Др.
Редди`с Лабораторис» и не является
аккредитованным в системе НМО.
Зеленская В. В., д.м.н., профессор
кафедры педиатрии ФПКиППв
НГМУ
Доклад подготовлен при

Круг обсуждаемых вопросов
Показания к выбору противовирусной
антибактериальной терапии в
патологии лор органов
Альтернативы антибактериальной
терапии
Лихорадка при ОРВИ – тактика
купирования
Системная или топическая терапия
патологии ЛОР-органов:
преимущества и недостатки
Атопия и инфекция – синергизм лор
патологии
Как избежать полипрагмазии
Аносмия и ковид: как
реабилитировать

поддержке компании ООО «Др.
Редди`с Лабораторис» и не является
аккредитованным в системе НМО.
Атопические заболевания в период пандемии новой коронавирусной инфекции
Модераторы: Кондюрина Е.Г., Малахов А.Б., Ревякина В.А., Дрынов Г.И.
16.00-16.20 Татаренко Ю.А., к.м.н., ассистент
Ребенок первого года жизни и атопия
кафедры поликлинической
– роль питания в профилактике и
педиатрии НГМУ
контроле аллергических заболеваний
16.20-16.50 Ревякина В.А. ., д.м.н., профессор,
Инновационные подходы терапии в
зав. отделением аллергологии
детской аллергологии
ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии, г.Москва
16.50-17.15 Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор, Астма у дошкольников: критерии
зав. кафедрой педиатрии ФПКиППв диагноза и тактика ведения
НГМУ
Доклад при поддержке компании
АстраЗенека, не облагается баллами
НМО
17.15-17.40 Кухтинова Н. В., к.м.н., доцент Контроль бронхиальной астмы у
кафедры педиатрии ФПКиППв детей: фокус на бронхолитическую
НГМУ
терапию
17.40-18.20 Малахов А.Б., д.м.н., профессор
Болезнь-модифицирующая терапия
кафедры детских болезней
тяжелой бронхиальной астмы.
Сеченовского Университета,
главный внештатный детский
пульмонолог г. Москвы и
Московской области, г. Москва
18.20-18.50 Закревская Р.М., к.м.н, доцент
Практикум по диетотерапии детей
кафедры педиатрии ФПКиППв
первого года жизни с аллергией к
белкам коровьего молока
20 марта 2021г.
Место проведения: конференц-центр отеля Марриотт, ул. Орджоникидзе, 31
Новая коронавирусная инфекция: накопленный опыт и прогноз
Модераторы: Краснова Е.И., Зайцев А.А., Малахов А.Б., Дрынов Г.И., Одинаева Н.Д.
8.30-9.00
Краснова Е. И., д.м.н., профессор, Особенности течения новой
зав. кафедрой инфекционных
коронавирусной инфекции у детей. По
болезней НГМУ
материалам детской инфекционной
больницы г. Новосибирска
9.00-9.40
Зайцев А.А., д.м.н., главный
ОРВИ и COVID-19. От простого к
пульмонолог Министерства
сложному
обороны России, главный
пульмонолог ФГКУ «Главный
военный клинический госпиталь
им. акад. Н.Н. Бурденко»
Минобороны России
9.40-10.10
Дрынов Г.И., д.м.н., профессор
Человек и микробиом. ТРИ «С» медицинского факультета
сожительство, сотрудничество или
Болонского университета, г.
соперничество?
Болонья, Италия
10.10-10.40
Малахов А.Б., д.м.н., профессор
Клинико-рентгенологический портрет
кафедры детских болезней
поражения легких при
Сеченовского Университета,
коронавирусной инфекции у детей.
главный внештатный детский
пульмонолог г. Москвы и
Московской области, г. Москва
10.40-11.10
Дронов И.А., к.м.н., доцент
Возможности фитотерапии в

кафедры детских болезней
сдерживании антимикробной
Сеченовского Университета, г.
резистентности
Москва
Одинаева Н.Д., д.м.н., профессор,
главный врач Детского
клинического многопрофильного
центра Московской области,
главный внештатный педиатр
Московской области
11.10-11.30
Шпагина Л.А., д.м.н., профессор,
COVID-19 у медицинских работников:
зав. кафедрой госпитальной
кардиоваскулярные риски
терапии и медицинской
реабилитации
11.30-12.30
Панельная дискуссия «Коронавирусная инфекция у детей и взрослых:
сходства и различия»
Зайцев А.А., д.м.н., главный пульмонолог Министерства обороны России,
главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь
им. акад. Н.Н. Бурденко» Минобороны России
Дрынов Г.И., д.м.н., профессор медицинского факультета Болонского
университета, г. Болонья, Италия
Малахов А.Б., д.м.н., профессор кафедры детских болезней Сеченовского
Университета, , главный внештатный детский пульмонолог г. Москвы и
Московской области, г. Москва
Дронов И.А., к.м.н., доцент кафедры детских болезней Сеченовского
Университета, г. Москва
Шпагина Л.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии и
медицинской реабилитации
Кондюрина Е.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФПКиППв
НГМУ
Краснова Е. И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней
НГМУ
12.30-13.00
Перерыв
Выход из пандемии. Медицинские проблемы и пути их решения
Модераторы: Кондюрина Е.Г., Дрынов Г.И., Зеленская В.В., Одинаева Н.Д.
13.00-13.30
Ревякина В.А. ., д.м.н., профессор, Роль витамина Д в развитии
зав. отделением аллергологии
заболеваний у детей
ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии, г.Москва
13.30-14.00
Зеленская В. В., д.м.н., профессор Психосоматический след новой
кафедры педиатрии ФПКиППв
коронавирусной инфекции у детей в
НГМУ
период пандемии

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

Кондюрина Е.Г., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой
педиатрии ФПКиППв НГМУ
Одинаева Н.Д., д.м.н., профессор,
главный врач Детского
клинического многопрофильного
центра Московской области,
главный внештатный педиатр
Московской области
Абдрахманова С.Т., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой детских
болезней № 2, "Медицинский
университет Астана", г.Нурсултан

Микробиом сохраняющие технологии
в реабилитации детей после новой
коронавирусной инфекции
Орфанные заболевания в практике
врача-педиатра

Реабилитация после системного
мультивоспалительного синдрома

15.30-16.00

16.00-16.40

16.20-16.50

Колосова Н.Г., к.м.н., доцент
кафедры детских болезней
Сеченовского Университета, г.
Москва
Кухтинова Н. В., к.м.н., доцент
кафедры педиатрии ФПКиППв
НГМУ
Подведение итогов
Завершение работы конференции

Кашель у ребенка с атопией: подходы
к диагностике и терапии.
Клинические разборы

