
 Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Минздрава России 

ОО  « Региональное отделение Союза педиатров России по Кемеровской области»  
КО ОО "Ассоциация врачей педиатрической практики" 

 

  

Сибирская межрегиональная научно–практическая конференция 

«Актуальные проблемы  педиатрии » 

12  марта 2014 года 

 

 

Место проведения: г. Кемерово, ул.Ворошилова, 22-А, Кемеровская государственная 

медицинская академия,  актовый  зал, начало – 10-00 

 

Регистрация участников мероприятия, знакомство с выставочной экспозицией 

- 9-00 – 10-00 

 

 

Программа 

 

 

 

Зеленина Е.М. – к.м.н., заместитель начальника ДОЗН Кемеровской области по охра-

не здоровья матери и ребенка 

 

Попонникова Т.В. – д.м.н., профессор, проректор по научной и лечебной работе 

КемГМА 

 

 

Первое пленарное заседание. 

 

Председатели – Зеленина Е.М.- к.м.н., заместитель начальника ДОЗН Кемеровской 

области по охране здоровья матери и ребенка, Попонникова Т.В. - д.м.н., профессор, 

проректор по научной и лечебной работе КемГМА, Крѐкова Н.П. - главный област-

ной специалист педиатр 

 

1. Международные и отечественные рекомендации по  атопическом дерматиту                                                                                        

у детей 

 Смирнова Г.И. – заслуженный врач Российской Федерации,  

д.м.н., профессор кафедры педиатрии педиатрического факультета  

первого Московского государственного медицинского  

университета им.И.М. Сеченого, г. Москва 

10.15-11.15 

 

 

Открытие конференции                                                                                     10-00 

Приветствия  

 



Зайцева О.В.,  

Заслуженный врач России, д.м.н., профессор,  

зав. кафедрой педиатрии Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, г. Москва 

11.15 -12.00 

 

 

 

3. Междисциплинарный подход к ведению детей с рецидивирующей респира-

торной инфекцией  

Вавилова В.П.,  

 д.м.н., профессор кафедры подготовки врачей  

первичного звена здравоохранения КемГМА, 

 председатель ОО «Региональное отделение 

 Союза педиатров России по Кемеровской области»,  

г. Кемерово 

12.00 -12.30 

 

4. Первая тысяча дней питания в жизни ребенка  

Манеров Ф.К.,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии  

с курсами неонатологии и клинической фармакологии  

ГОУ ДПО НГИУВ, г. Новокузнецк 

 

 

12.30-13.00 

 

 

Перерыв 30 мин. 

 

Второе пленарное заседание. 

Председатели – Крѐкова Н.П. - главный областной специалист педиатр, Мане-

ров Ф.К., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии с курсами неонатоло-

гии и клинической фармакологии ГОУ ДПО НГИУВ, Вавилова В.П.,  д.м.н., профес-

сор кафедры подготовки врачей первичного звена здравоохранения КемГМА, пред-

седатель ОО «Региональное отделение Союза педиатров России по Кемеровской об-

ласти. 

 

 

5. Часто болеющий ребенок – тактика врача педиатра  

Галактионава М.Ю. – д.м.н. доцент,  

зав. кафедрой поликлинической педиатрии КрасГМУ г. Красноярск 

2. Бронхообструктивный синдром у детей. Дифференциальный диагноз, лечение 

и профилактика. 

Респираторные инфекции у детей с аллергией. Особенности течения и выбор 

антипиретика 

 



13.30-14.00 

 

6. Современные подходы к лечению бронхиальной астмы у детей 

Шемякина Т.А., к.м.н, доцент кафедры педиатрии 

 ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск 

14.00-14.15 

7. Пребиотики  в смесях и кашах-профилактика функциональных 

нарушений органов пищеварения у детей  

Казначеева Л.Ф., д.м.н., профессор,  

зав. кафедрой госпитальной педиатрии НГМУ, 

 главный детский аллерголог СФО,  

г. Новосибирск 

14.15 – 14.30 

 

8. Современные подходы к наружной терапии аллергодермотозов у детей  

 

Каминская Т.В., к.м.н., зав. кафедрой 

 дерматовенерологии КемГМА,  г. Кемерово 

14.30-14.45 

 

 

Казначеев Е.С., к.м.н.,  

доцент кафедры госпитальной педиатрии НГМУ,  

г. Новосибирск 

14.45 -15.00 
 

 

10. Лечение лихорадки у детей  

                                                                                           Игишева Л. Н. 

д.м.н., профессор кафедры педиатрии и  

неонатологии КемГМА, г.Кемерово 

15.00 – 15.15  

 

11. Антилейкотриеновая терапия бронхиальной астмы у детей 

 Кондратьева М.П.,  

Врач-пульмонолог высшей категории ДКБ №1,  

г.Кемерово 

15.15 – 15.30 

 

 

Дискуссии                                                                                                15.30-16.00 

Закрытие конференции 

 

9. Современные аспекты диетопрофилактики пищевой аллергии у детей 

раннего возраста 

   


