
ПРОГРАММА
IV-й Научно-практической 
конференции

ПРОГРАММА
IV-й Научно-практической 
конференции

ПЕДИАТРИЯ 
НА  РУБЕЖЕ 
НОВЫХ 
ВЫЗОВОВ 
ВРЕМЕНИ
В рамках работы регионального 
отделения Союза педиатров России

1-2 
декабря

1 декабря –  ОФФЛАЙН+ОНЛАЙН 2 декабря – ОНЛАЙН
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1-А, отель TENET, конференц-зал

https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679469 https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679491

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный  
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
т

Министерство здравоохранения Свердловской области 
т

«Межрегиональная ассоциация по усовершенствованию медицинского образования» (МАУМО)

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß

ÏÎ ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОДАНА НА АККРЕДИТАЦИЮ 
ПО СИСТЕМЕ НМО (6 БАЛЛОВ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ)

 ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ПЕДИАТРИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ;

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ; 
ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ; 

ДИЕТОЛОГИЯ; ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ; 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ; 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО;  НЕОНАТОЛОГИЯ; 
ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА); 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ; 
ПЕДИАТРИЯ; ТЕРАПИЯ.

https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679469
https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679491


1 декабря г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1-А, отель TENET, конференц-зал
https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679469

IV-я Научно-практическая конференция / 1-2 декабря
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09:30-10:00      Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

10:00-10:10      Открытие конференции. Приветствие участникам конференции.  Приветствие представителя 
                               Министерства здравоохранения Свердловской области
                                      Савельева Елена Викторовна – к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям 
                                      Министерства здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург).
                                       Сабитов Алебай Усманович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической им-
                                      мунологии, проректор по довузовской и последипломной подготовке ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинс-
                                      кий университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минис-
                                      терства здравоохранения Свердловской области и УрФО (г. Екатеринбург).
                                      Царькова Софья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
                                      «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель регионального отделения 
                                      «Педиатрического респираторного общества», Заслуженный работник здравоохранения РФ (г. Екатеринбург).

» 10:10-10:40     Лекция «Профилактические технологии в педиатрической практике
                                      Лекторы: Савельева Елена Викторовна – к.м.н.,  начальник отдела организации медицинской помощи матерям 
                                      и детям Министерства здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург);
                                      Малямова Любовь Николаевна – д.м.н., заместитель начальника отдела организации медицинской помощи ма-
                                      терям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург).

10:40-11:10      Лекция «Современные подходы к профилактике и лечению рекуррентных респираторных ин-
                               фекций у детей с бронхиальной астмой» 
                                       Лектор: Сабитов Алебай Усманович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клини-
                                      ческой иммунологии, проректор по довузовской и последипломной подготовке ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
                                      медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у де-
                                    тей Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО (г. Екатеринбург).
                                      *Доклад подготовлен при поддержке компании Материа Медика, баллы НМО не начисляются.

 11:10-11:40      Лекция «Эволюция календаря вакцинопрофилактики в Свердловской области»
                                      Лектор: Романенко Виктор Васильевич – д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и орга-
                                      низации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
                                   заслуженный врач России (г. Екатеринбург).

11:40-12:10      Лекция «Актуальные направления терапии острой воспалительной патологии глотки в детской
                               практике» 
                                      Лектор: Карташова Ксения Игоревна – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Уральский госу-
                                        дарственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный сурдолог-отоларинголог Минис-
                                      терства Здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург).
                                    *Доклад подготовлен при поддержке компании Анджелини, баллы НМО не начисляются.

 12:10-12:40      Лекция «Так ли безопасна назальная обструкция у детей?»
                                      Лектор: Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова (Сеченовский 
                                      Университет), Клинический институт детского здоровья им Н.Ф. Филатова, кафедра детских болезней (г. Москва).
                                    *Доклад подготовлен при поддержке компании Реддис, баллы НМО не начисляются.
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12:40-13:10      Лекция «Метаморфозы классических инфекции в новых реалиях жизни» 
                                      Лектор:  – д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Хаманова Юлия Борисовна
                                      ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).

13:10-13:40      Лекция «Грипп у детей. Новые возможности этиотропной терапии» 
                                      Лектор:  – к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Краснова Елена Исаковна
                                      ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).
                                    *Доклад подготовлен при поддержке компании Примафарм, баллы НМО не начисляются.

13:40-14:20      ПЕРЕРЫВ

14:20-14:50      Лекция «Новые возможности лечения атопического дерматита» 
                                      Лектор: – к.м.н., заведующая отделением дерматовенерологии ГБУ СО «Уральский на-Кащеева Яна Викторовна 
                                      учно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (г. Екатеринбург).

 14:50-15:30      Лекция «Программируем «умное пищеварение» у детей раннего возраста. Взгляд клинициста»
                                      Лектор:  – д.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский Ушакова Рима Асхатовна
                                      государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).
                                   
15:30-16:00      Лекция «Рецидивирующие респираторные инфекции – возможности остановить марафон» 
                                      Лектор:  – к.м.н., доцент кафедры педиатрии МГМСУ им. Евдокимова (г. Москва).Зайцева Светлана Владимировна
                                    *Доклад подготовлен при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются.

16:00-16:30      Лекция «Аллергия к белкам коровьего молока. Новые вызовы времени»
                                        Лектор:  – к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральс-Лепешкова Татьяна Сергеевна
                                      кий государственный медицинский университет» Минздрава России, врач – аллерголог-иммунолог высшей квалифи-
                                      кационной категории (г. Екатеринбург).

16:30-17:00      Лекция «Все ли мы знаем о лихорадке у детей? Рекомендации отечественных и зарубежных 
                               экспертов»
                                       Лектор:  – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии Царькова Софья Анатольевна
                                    ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель регионального 
                                    отделения «Педиатрического респираторного общества», Заслуженный работник здравоохранения РФ (г. Екате-
                                      ринбург).
                                    *Доклад подготовлен при поддержке компании Реддис, баллы НМО не начисляются.

» 17:00-17:30      Лекция «Энтеральное питание в педиатрической практике
                                      Лектор:  – к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ Устюжанина Маргарита Александровна
                                      ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).
                                  

» 17:30-17:50     Лекция « Нутритивная поддержка с применением смесей для энтерального питания
                                      Лектор:  – врач-педиатр нутрициолог, диетолог ГАУЗ СО ОДКБ (г. Екатерин-Новгородская Надежда Николаевна
                                      бург).
                                   
17:50-18:00      Обсуждение вопросов. Закрытие конференции
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09:30-10:00      Регистрация участников

10:00-10:10      Открытие конференции. Приветствие участникам конференции.  Приветствие представителя 
                               Министерства здравоохранения Свердловской области
                                    Модератор: Царькова Софья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии 
                                      ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель регионального от-
                                      деления «Педиатрического респираторного общества», Заслуженный работник здравоохранения РФ (г. Екатеринбург).

10:10-10:40      Лекция «Продолжаем разговор о дислипидемиях у детей. Разбор клинических случаев» 
                                      Лектор: Трунова Юлия Александровна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский 
                                      государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).

 10:40-11:10      Лекция «Синусит у детей. Сложности диагностики и терапии»
                                      Лектор: Файзулина Резеда Мансафовна – д.м.н., главный детский аллерголог Республики Башкортостан, профес-
                                      сор кафедры факультетской педиатрии ИДПО Башкирского ГМУ (г. Уфа).

11:10-11:40      Лекция «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей: группы риска и иммуно-
                               профилактика» 
                                      Лектор: Вахлова Ирина Вениаминовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ
                                      ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург). 

11:40-12:05      Лекция «Что должен знать педиатр о кардиалгии и обмороках у детей»
                                       Лектор: Созонов Андрей Викторович – заведующий городским детским кардиологическим центром ГАУЗ СО 
                                     «ДГКБ №11», врач высшей категории (г. Екатеринбург). 

12:05-12:35      Лекция «Выбор рациональной терапии ОРВИ с учетом особенностей формирования иммуни-
                               тета ребенка»
                                       Лектор: Белкина Юлия Львовна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский госу-
                                      дарственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург).
                                   *Доклад подготовлен при поддержке компании Биннофарм, баллы НМО не начисляются.

 12:35-13:05      Лекция «Круп у детей в период новой волны (Омикрон) коронавирусной инфекции»
                                      Лектор: Царькова Софья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии 
                                    ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель регионального 
                                  отделения «Педиатрического респираторного общества», Заслуженный работник здравоохранения РФ (г. Екате-
                                      ринбург). 

13:05-14:00     Обсуждение вопросов. Закрытие конференции

IV-я Научно-практическая конференция / 1-2 декабря

2 декабря https://events.webinar.ru/MEDCONNECT/11679491
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Спонсоры:

Технический 
организатор:

IV-я Научно-практическая конференция / 1-2 декабря


