ПРОГРАММА
краевой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы педиатрии»,
13 апреля 2019 года, г. Пермь, ул. Ленина, 58, конференц-зал, 2 этаж
9:30-09:55
Доклад «Состояние здоровья детей Пермского края» представит анализ
детской младенческой смертности, структуру и динамику заболеваемости детей разных
возрастных групп. Докладчик отразит задачи педиатрической службы по снижению
заболеваемости и смертности в Пермском крае.
Лектор: Бахматова Ольга Борисовна – консультант отдела по организации медицинской
помощи детям Министерства здравоохранения Пермского края, г. Пермь
09:55-10:20 Доклад «Респираторная микоплазменная инфекция: микоплазменный
бронхит и пневмония». В докладе будут представлены данные по эпидемиологии
респираторной микоплазменной инфекции, включая пневмонию. Рассмотрены
особенности патогенеза, клинического течения и диагностики. Осложнения
микоплазменной
пневмонии.
Отдельно
будут
представлены
особенности
рентгенологической имидж-диагностики микоплазменной пневмонии. В докладе
подробно будут представлены данные по лечению, алгоритм антибактериальной
диагностики. Представлены данные об ассоциации микоплазменной респираторной
инфекции с бронхиальной астмой в детском возрасте. Обсуждены исходы и прогноз
заболеваний.
Лектор: Фурман Евгений Григорьевич, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой ф
 акультетской и госпитальной педиатрии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г.
Пермь.
10:20-11:45 Доклад «Сезонный риноконъюнктивит: педиатру о самом важном» 
пред
очередным сезонным обострением пыльцевой аллергии представит слушателям данные о
распространенности данного заболевания в Пермском крае, типичных сроках обострения
и основных дифференциально-диагностических синдромах (ОРВИ-аллергия). Докладчик
отразит алгоритм взаимодействия педиатра со специалистами, принципы ведения
пациентов в условиях первичной медико-санитарной помощи.
Лектор Минаева Наталия Витальевна– д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
11:40-12:15 Доклад «Приобретенный гипотиреоз у детей и подростков». Докладчик
освещает разнообразную клинику приобретенного гипотиреоза, проблему недостаточно
эффективного лечения этих пациентов у врачей разных специальностей по поводу анемии,
энтероколита, гепатита, перикардита, вегетососудистой дистонии и других заболеваний,
клинику которых имитирует гипотироксинемия. На клинических примерах
продемонстрирован алгоритм диагностики приобретенного гипотиреоза в условиях
оказания первичной медико-санитарной помощи.

Лектор: Софронова Людмила Васильевна– д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
12.20-12.50 Доклад

«Современный подход к решению проблемы диагностики и

лечения острых инфекций с кишечным и респираторным синдромами у детей».

П
редставлены данные, свидетельствующие о разнообразии этиологических агентов,
вызывающих эти состояния; высокой частоте микст-инфекций, в ряде случаев
неблагоприятных исходах и негладком течении. Дана характеристика случаев с
одновременным присутствием в клинике и респираторного, и диарейного синдромов.
Представлен на алгоритм действия педиатра с целью оптимизации диагностических и
терапевтических подходов к решению этих проблем в соответствии с современными
клиническими рекомендациями.
Лектор: Рысинская Татьяна Константиновна– к.м.н., доцент кафедры педиатрии
ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
12.20-12.50 Доклад «Питание детей на втором и третьем годах жизни: есть
проблемы». О
свещены физиологические особенности детей этого возраста, общие
вопросы организации питания, формирования правильного пищевого поведения.
Обозначены проблемы питания детей на втором и третьем годах жизни и пути их решения
по материалам «Национальной программы оптимизации питания детей в возрасте от 1
года до 3 лет в Российской Федерации».
Лектор: Санакоева Людмила Павловна– д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
12.20-12.50 Доклад «Ведение новорожденного на педиатрическом участке: типичные
ошибки». Освещены типичные ошибки в ведении новорожденных: поздняя диагностика
неонатальной желтухи; неадекватная оценка динамики физического развития;
неправильная тактика при выявлении признаков инфекционного заболевания и др. Даны
алгоритмы действий согласно клиническим рекомендациям.
Лектор: Мамунц Мария Алексеевна – к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФДПО ФГБОУ
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
12.20-12.50 Доклад «Реабилитация дошкольников с рецидивирующей патологией
нижних дыхательных путей». Для участкового педиатра представлен алгоритм
составления программы реабилитации при рецидивирующей патологии нижних
дыхательных путей.
Лектор: Плахина Кристина Витальевна,– к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
12:50-13:00

Дискуссия.
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

14.00-15.00 Школа педиатра. «Проблема низкого веса у школьников». Обсуждается
междисциплинарное взаимодействие при диагностике проблем низкого веса у
школьников с позиций эндокринолога, гастроэнтеролога, психиатра (программа
прилагается).
15.00-15.15 Дискуссия
ПЕРЕРЫВ
15.30-16.50 Школа педиатра. «Внезапная сердечная смерть у детей школьного
возраста». Обсуждаются проблема внезапной сердечной смерти с позиций основных
причин и методов диагностики, подходов к терапии. Рассматриваются вопросы допуска
школьников к занятиям физкультурой и спортом (программа прилагается)
16.50-17.00 Дискуссия, закрытие конференции

ПРОГРАММА ШКОЛЫ ПЕДИАТРА
ПРОБЛЕМА НИЗКОГО ВЕСА У ШКОЛЬНИКОВ
в рамках краевой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы педиатрии»

14.00-15.00 В учебном модуле обсуждается междисциплинарное взаимодействие при
диагностике проблем низкого веса у школьников с позиций эндокринолога,
гастроэнтеролога, психиатра

14.00-14.20 Доклад 1. «Эндокринные заболевания, при которых дети могут резко
терять массу тела». Рассматриваются алгоритмы действий педиатра при выявлении
эндокринной патологии, как причины значительного снижения массы тела у пациентов
школьного возраста (сахарный диабет, гипертиреоз, надпочечниковая недостаточность).
Лектор: Софронова Людмила Васильевна– д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.
14.20-14.40 Доклад 2. «Недостаточность питания
при заболеваниях органов
пищеварения».
Рассматривается
первичный
объем
диагностического
лабораторно-инструментального обследования и принципы лечения пациентов c
морфофункциональми
изменениями
желудочно-кишечного
тракта
при
белково-энергетической недостаточности.
Лектор: Яковлева Ольга Павловна, – к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФДПО ФГБОУ
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь.

14.40-15.00 Доклад 3. «Расстройства пищевого поведения». Дается характеристика
психогеннообусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями

в
приёме пищии с проблемой низкого веса у пациентов школьного возраста
Лектор: Рогожникова Ольга Андреевна – гл. врач ГБУЗ ПК ГБ№8 (краевой
психотерапевтический консультативно-диагностический центр).
15:00-15:15

Дискуссия.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ ПЕДИАТРА
ПРОБЛЕМА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
в рамках краевой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы педиатрии
15.30-16.50 В учебном модуле для педиатров обсуждаются проблема внезапной
сердечной смерти с позиций основных причин и методов диагностики, подходов к
терапии. Рассматриваются вопросы допуска школьников к занятиям физкультурой
и спортом

15.30-15.50. Доклад 1. «К
 аналопатии и внезапная сердечная смерть у детей
подростков». Представляются данные о распространенности в Пермском крае
заболеваний из группы каналопатий, которые могут привести в синдрому внезапной
сердечной смерти (синдром Бругада, синдром удлиненного интервала QT, синдром
катехоламинергической полиморфной желудочковый тахикардии, синдром укороченного
интервала QT; наследственный синдром WPW). Дается представление об их этиологии,
генетике, клинических проявлениях, диагностике.
Лектор Калашникова Елена Ивановна - заведующая отделением кардиологии краевой
детской клинической больницы, главный внештатный детский кардиолог МЗ Пермского
края
15.50-16.10. Доклад 2. «Кардиомиопатии как причина внезапной сердечной смерти у
детей и подростков». Дается представление о клинических проявлениях кардиомиопатий
от бессимптомных форм до тяжелого нарушения функционального состояния и внезапной
смерти. Представлен алгоритм диагностики, рациональной терапии и наблюдения
пациентов с кардиомиопатиями для профилактики внезапной сердечной смерти.
Лектор Биянов Алексей Николаевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
педиатрии ФДПО.
16.10-16.30. Доклад 3. «И
 нтервенционное лечение первичных электрических
заболеваний сердца (каналопатий), первичных желудочковых нарушений ритма
сердца». Обсуждается профилактика внезапной сердечной смерти, как основная задача
лечебных мероприятий. Показания для имплантации кардиовертера-дефибриллятора.
Показания для интервенционного лечения желудочковых нарушений ритма сердца.
Краткая характеристика метода имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов, как
наиболее эффективного способа предупреждения внезапной сердечной смерти у
пациентов с синдромом удлиненного интервала Q-T, лиц, перенесших остановку
кровообращения, у лиц с характерным ЭКГ-паттерном и синкопальными состояниями.
Лектор Анна Николаевна Некрасова - кардиолог-аритмолог ФГБУ ФЦССХ им. С.Г.
Суханова.

16.30-16.50. Доклад 4. «Допуск к занятиям физкультурой и спортом юных
спортсменов с патологией сердечно-сосудистой системы в практике педиатра». О
нормативно-правовом

регулировании в решении вопросов относительно допуска

школьников к занятиям физической культурой и спортом. Рекомендации по допуску
спортсменов с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочному
и соревновательному процессу.
Лектор
. Чайников Павел Николаевич - доцент кафедры медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физической культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава
России, кандидат медицинских наук, врач по спортивной медицине.
16:50-17:00

Дискуссия

