
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе 
межрегиональной научно-практической конференции 
с международным участием 

Актуальные вопросы 
поликлинической 
и неотложной педиатрии 
посвященной 35-летию кафедры поликлинической педиатрии 

Заявка на обеспечение участника конференции 8-ю образовательными кредитами 
подана в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования. 

Целевая аудитория: педиатрия, аллергология-иммунология, оториноларингология, 
инфекционные болезни, пульмонология, врачи общей практики (семейная меди-
цина), анестезиология-реаниматология. 

10 февраля 2023 – формат проведения гибридный, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас отель, конференц-зал «Акцент» 
11 февраля 2023 – формат проведения онлайн 

Платформа трансляции: 
ссылка на 10–11.02.2023: https://xn--c1acblk2akdy.xn--p1ai/10-11-02-2023online/ 

https://%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B4.%D1%80%D1%84/10-11-02-2023online/


Руководитель программного комитета 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 

Члены программного комитета 

Чадова Елена Анатольевна 
заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области. 

Ковтун Ольга Петровна 
ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач Россий-
ской Федерации. 

Малахов Александр Борисович 
д.м.н., профессор, Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Фи-
латова Сеченовского Университета, зав. отделом педиатрии НИКИ дет-
ства Минздрава Московской области, профессор кафедры педиатрии 
ФУВ МОНИКИ, г. Москва. главный внештатный специалист детский пуль-
монолог Министерства здравоохранения Московской области и Департа-
мента здравоохранения г. Москвы. Член экспертного Медицинского 
Совета при Комитете по социальной политике Совета Федерации. Пред-
седатель Правлений Педиатрического респираторного общества, 
Член Правления Российского респираторного общества, г.Москва 

Пампура Александр Николаевич 
д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и клинической иммуно-
логии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный детский 
специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения, 
г. Москва. 

Лепешкова Татьяна Сергеевна 
к.м.н., региональный руководитель Ассоциации детских аллергологов-
иммунологов России, доцент кафедры поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
МЗ РФ, г. Екатеринбург. 



Программа конференции 

10 февраля 2023 

09:00–09:30 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

09:30–09:55 Открытие конференции. 
Приветствие участникам конференции 

09:30–09:40 Чадова Елена Анатольевна 
заместитель Министра здравоохранения Свердловской области 

09:40–09:50 Ковтун Ольга Петровна 
ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский универси-
тет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный врач Россий-
ской Федерации 

09:50–09:55 Аверьянов Олег Юрьевич 
главный врач ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больницы», 
г. Екатеринбург 

Пленарное заседание (09:55–11:05) 

сопредседатели: к.м.н. Савельева Е.В., д.м.н. Царькова С.А. 

09:55–10:15 Инновационные профилактические технологии 
в педиатрической практике 

Савельева Елена Викторовна 
к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи матерям 
и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, доцент 
кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Екатеринбург 

10:15–10:35 Наш участковый врач — забота и обучение 

Маргиева Теа Валикоевна 
к.м.н., главный врач научно-исследовательского клинического института 
(НИКИ) детства Московской области, г. Москва 

10:35–10:50 Люди и годы. Исторический очерк о кафедре поликли-
нической педиатрии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 



10:50–11:05 Тандем науки и практики — залог эффективного разви-
тия первичной медико-санитарной помощи детям 

Соколова Анна Сергеевна 
к.м.н., главный врач ГАУЗ СО «ДГКБ №11», г. Екатеринбург 

Секционное заседание № 1. 
«Актуальные вопросы респираторной педиатрии 
в амбулаторной практике» (11:05–13:30) 

д.м.н. Царькова С.А., председатель: д.м.н. Малахов А.Б. 

11:05–11:35 Острый бронхиолит у детей. Современные аспекты 
диагностики, лечения и профилактики 

Малахов Александр Борисович 
д.м.н., профессор, Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Фила-
това Сеченовского Университета, зав. отделом педиатрии НИКИ детства 
Минздрава Московской области, профессор кафедры педиатрии ФУВ МО-
НИКИ, г. Москва. главный внештатный специалист детский пульмонолог 
Министерства здравоохранения Московской области и Департамента 
здравоохранения г. Москвы. Член экспертного Медицинского Совета 
при Комитете по социальной политике Совета Федерации. Председатель 
Правлений Педиатрического респираторного общества, Член Правления 
Российского респираторного общества, г. Москва 

11:35–11:55 Современные аспекты контроля респираторных 
инфекций. Клинические иллюстрации. 

Вавилова Вера Петровна 
д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики 
детских болезней и последипломной подготовки ФГБОУ «Кемеровский 
государственный медицинский университет», Минздрава России, 
г. Кемерово 
• Доклад при поддержке компании «Петровакс». Не обеспечивается кредитами НМО 

11:55–12:25 Обновленные клинические рекомендации 
по ведению детей с ОРВИ — новые возможности 
эффективной терапии 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компаний «Материа Медика», «Бионорика», ООО «Др. Ред-

диc Лабораторис». Не обеспечивается кредитами НМО 



12:25–12:45 Особенности лечения пациентов с ОРВИ, 
осложненных патологией ЛОР-органов. 
Разбор клинического случая 

Карташова Ксения Игоревна 
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный 
сурдолог-оториноларинголог Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компаний «Биоинтер», «Ядран». Не обеспечивается креди-

тами НМО 

12:45–13:05 COVID-19 у детей сегодня: обоснованные подходы 
к терапии 

Руженцова Татьяна Александровна 
д.м.н., заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Г.Н Габричесевского Роспотребнадзора, 
профессор, зав. кафедрой внутренних болезней московского медицин-
ского университета «Ревиаз, г. Москва 
• Доклад при поддержке компании «Гедеон Рихтер». Не обеспечивается кредитами НМО 

13:05–13:25 Астения, как проявление постковидного синдрома 
у детей 

Ушакова Рима Асхатовна 
д.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «ПИК-ФАРМА». Не обеспечивается кредитами НМО 

13:25–13:30 Обсуждение 

13:30–14:00 Перерыв на обед. 
Посещение мастер-классов (конференц-зал «Диалог»): 
• инновационный метод оценки нутритивного статуса ребенка; 
• сердечно-легочная реанимация;  
• отработка практических навыков для поддержки грудного вскармливания. 



Координационный совет 
«Диспансерное наблюдение — важное направление работы 
участкового педиатра. Все ли проблемы решены?» (14:00–15:20) 

модератор: д.м.н. Царькова С.А., председатель: к.м.н. Савельева Е.В. 

14:00–14:15 Диспансерное наблюдение с позиции пациенто- 
ориентированности и медицинской активности 

Татарева Светлана Викторовна 
к.м.н., руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 
«СОМК», г. Екатеринбург 

Вольхина Инна Викторовна 
врач педиатр Центра охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 
«СОМК», г. Екатеринбург 

14:15–14:30 Опыт организации наблюдения детей, родившихся 
в критическом состоянии, в Челябинской области 

Лопатина Ольга Викторовна 
к.м.н., главный врач МАУЗ «Детская городская клиническая больница 
№ 8» г. Челябинск 

14:30–14:45 Диспансерное наблюдение в амбулаторной практике 
педиатра. Отвечаем на актуальные вопросы: 
кто,когда, зачем? 

Егорова Юлия Сергеевна 
заместитель главного врача ГАУЗ СО «ДГКБ №11 по амбулаторно-поли-
клинической службе г. Екатеринбург 

14:45–14:55 Диспансерное наблюдение. Дефектура по профилакти-
ческим визитам. Оценка качества 

Лялина Анастасия Андреевна 
помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора 
по Свердловской области г. Екатеринбург 

14:55–15:10 Диспансерное наблюдение сегодня и завтра. 
Расставляем акценты (батл профессионалов) 

Белкина Юлия Львовна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург 

Закирова Люция Рифкатовна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, главный врач 
ООО «Первая детская поликлиника», г. Екатеринбург 



15:10–15:20 Обсуждение. Принятие резолюции 

Секционное заседание № 2. 
«Актуальные проблемы вакцинопрофилактики и профилактики 
аллергии в амбулаторной практике педиатра» (15:20–17:40) 

модератор: д.м.н. Царькова С.А., председатель: к.м.н. Лепешкова Т.С. 

15:20–15:40 Такой разный атопический дерматит. 
Дифференцированный подход к ведению пациентов 
с учетом фенотипов 

Тамразова Ольга Борисовна 
д.м.н., профессор РАН, профессор кафедры дерматовенерологии с курсом 
косметологии ФНМО Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН Министер-
ства науки и высшего образования РФ, г. Москва 
• Доклад при поддержке компании ООО «Др. Реддиc Лабораторис». Не обеспечива-

ется кредитами НМО 

15:40–16:00 Восстановление защитного барьера — залог улучшения 
качества жизни пациента с атопическим дерматитом 

Лепешкова Татьяна Сергеевна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ региональный 
руководитель Ассоциации детских аллергологов-иммунологов России, 
врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории, 
г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Наос». Не обеспечивается кредитами НМО 

16:00–16:20 Вакцинопрофилактика у детей — новые 
вызовы времени 

Рычкова Ольга Александровна 
д.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных болезней, иммунологии 
и аллергологии, главный внештатный аллерголог-иммунолог Тюменской 
области, г. Тюмень 

16:20–16:40 Правовые аспекты иммунопрофилактики 

Закирова Люция Рифкатовна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, главный врач 
ООО «Первая детская поликлиника», г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Нанолек». Не обеспечивается кредитами НМО 



16:40–17:00 Новые знания о витамине D — залог позитивного 
влияния на здоровье ребенка 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Акрихин». Не обеспечивается кредитами НМО 

17:00–17:40 Подведение итогов конкурса молодых ученых 
и студентов. Награждение победителей. 

модератор: к.м.н. Трунова Ю.А. 

Закрытие конференции 



11 февраля 2023 

09:30–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:10 Открытие конференции. Приветствие участникам 
конференции. Приветствие представителя 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

сопредседатели: д.м.н. Царькова С.А., к.м.н. Лепешкова Т.С. 

Секционное заседание № 3. 
«Диагностические и терапевтические аспекты 
аллергических заболеваний в практике педиатра» (10:10–12:45) 

председатель: к.м.н. Лепешкова Т.С. 

10:10–10:30 Анафилаксия у детей раннего возраста 

Пампура Александр Николаевич 
д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и клинической иммуноло-
гии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «Россий-
ский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогов Минздрава России, главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения, г. Москва 
• Доклад при поддержке компании «Нутриция». Не обеспечивается кредитами НМО 

10:30–10:50 В фокусе внимания острые аллергические реакции 
у детей 

Рубан Анна Петровна 
к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики УО БГМУ, в.н.с. лабо-
ратории иммунологии и клеточной биофизики ГНУ «Институт биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси», г. Минск 

Гончаров А.Е. 
директор ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Бела-
руси», г. Минск 

10:50–11:10 Основы аллергенспецифической иммунотерапии 
для педиатров 

Лепешкова Татьяна Сергеевна 
к.м.н., региональный руководитель Ассоциации детских аллергологов-
иммунологов России, доцент кафедры поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
МЗ РФ, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Сталлержен». Не обеспечивается кредитами НМО 



11:10–11:25 Аллергические заболевания у школьников г. Тюмени. 
Результаты исследования (GAN) 

Кузьмичева Ксения Павловна 
асс. кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ МЗ РФ, врач аллерголог-иммунолог, г. Тюмень 

11:25–11:45 Ранняя диагностика и дифференциальная 
диагностика бронхиальной астмы у детей. 
Задачи участкового педиатра 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз». Не обеспечива-

ется кредитами НМО 

11:45–12:05 Редкий клинический случай синдрома Франческетти-
Клейна в практике педиатра 

Давлатова Сохира Нозировна 
к.м.н., доцент, зав. кафедрой детских болезней №2 ГОУ Таджикский госу-
дарственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе 

12:05–12:25 Догоняющая вакцинация, основные акценты 

Рубан Анна Петровна 
к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики УО БГМУ, в.н.с. лабо-
ратории иммунологии и клеточной биофизики ГНУ «Институт биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси», г. Минск 

12:25–12:45 Аллергодерматозы: новые аспекты лечения 

Лаврик Ирина Геннадьевна 
гл. внештатный дерматовенеролог Минздрава Свердловской области 
и г. Екатеринбурга 
• Доклад при поддержке компании «Полисорб». Не обеспечивается кредитами НМО 

12:45–13:05 Перерыв 



Секционное заседание № 4. 
«Бактериальные и вирусные заболевания 
респираторной системы у детей» (13:05–14:25) 

председатель: д.м.н. Царькова С.А. 

13:05–13:25 Внебольничная пневмония у детей. Дифференциро-
ванный подход к антибактериальной терапии 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, предсе-
датель регионального отделения Российского Педиатрического респира-
торного общества, Заслуженный работник здравоохранения российской 
Федерации, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Эбботт». Не обеспечивается кредитами НМО 

13:25–13:45 Выбор рациональной терапии ОРВИ с учетом 
формирования иммунитета ребенка 

Белкина Юлия Львовна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Биннофарм Групп». Не обеспечивается креди-

тами НМО 

13:45–14:05 Пациенто-ориентированный подход в лечении 
острой и хронической патологии ЛОР органов 
в детской практике 

Карташова Ксения Игоревна 
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ, главный внештатный 
сурдолог-оториноларинголог Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Эбботт». Не обеспечивается кредитами НМО 

14:05–14:25 Лихорадка у детей — сложности диагностики и терапии 

Локшина Эвелина Эдуардовна 
к.м.н., доцент, профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 



Секционное заседание № 5. 
«Функциональные нарушения пищеварения у детей. 
Тактика педиатра» (14:25–15:25) 

председатель: к.м.н. Устюжанина М.А. 

14:25–14:45 Функциональные нарушения пищеварения у ребенка 
первого года жизни. Тактика педиатра 

Жильцов Антон Александрович 
д.м.н., зам. главного врача по медицинской части ГБУГ МО «Научно-иссле-
довательский клинический институт детства МЗ Московской области», 
г. Москва 
• Доклад при поддержке компании «Инфаприм». Не обеспечивается кредитами 

НМО 

14:45–15:05 Дифференциальный диагноз функциональных нару-
шений пищеварения и гастроинтестинальных проявле-
ний АБКМ на амбулаторном этапе 

Устюжанина Маргарита Александровна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург 
• Доклад при поддержке компании «Нутриция». Не обеспечивается кредитами НМО 

15:05–15:25 Влияние питания на иммунитет (по материалам кон-
гресса EAACI 2022) 

Бычковская Снежана Васильевна 
к.м.н., доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный внештатный специа-
лист, аллерголог-иммунолог МЗ Красноярского края, г, Красноярск 

Секционное заседание № 6. 
«Избранные вопросы неотложной терапии 
в практике участкового педиатра» (15:25–17:00) 

председатель: к.м.н. Устюжанина М.А. 

15:25–15:45 Синдромальная диагностика неотложных состояний 

Курносов Юрий Владимирович 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, педиатр, зав. отделением экс-
тренной консультативной скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Крае-
вая детская клиническая больница», г. Пермь 



15:45–16:05 Интенсивная терапия кетоацидоза у детей 
при сахарном диабете 

Чесноков Артем Алексеевич 
врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации 
№ 2 КДКБ, г. Пермь 

16:05–16:25 Гипертонический криз. Неотложные мероприятия 
и тактика участкового педиатра 

Трунова Юлия Александровна 
к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург 

16:25–16:45 Современный взгляд на методы диагностики ранних 
признаков атерогенеза у детей с эссенциальной арте-
риальной гипертензией 

Рязанова Татьяна Александровна 
зам. главного врача ГАУЗ СО «ДГКБ №11» по лечебной работе, асс. кафедры 
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный меди-
цинский университет МЗ РФ, врач детский кардиолог, г. Екатеринбург 

16:45–17:00 Обсуждение вопросов. Закрытие конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виртуальная библиотека 
изданий кафедры поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ «В помощь участковому педиатру» 

 
 
 

Руководитель программного комитета 

Царькова Софья Анатольевна 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, председатель 
регионального отде-ления Российского Педиатрического 
респираторного общества, Заслуженный работник 
здравоохранения российской Федерации, г. Екатеринбург 

Технический организатор 

Козицына Елена Ярославовна 

ООО «Спикергуд» 
тел. +7 919 443-83-91 

 


