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имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
 

Программа  
Краевой научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы детской пульмонологии»  
 

20 декабря 2019 г. 
Время проведения: 9:00-17 ч. 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, конференц-зал 
главного корпуса Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
 
Начало регистрации 9:00 
 
Члены оргкомитета: 
Слепнева Галина Зиновьевна – начальник отдела организации педиатрической и 
акушерско-гинекологической помощи МЗ Красноярского края 
Ярусова Ольга Анатольевна  главный консультант педиатр  министерства 
здравоохранения Красноярского края 
Ильенкова Наталья Анатольевна - д.м.н., проф. зав. кафедрой детских болезней с курсом 
ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, гл. внештатный 
детский пульмонолог МЗ Красноярского края. 
Таранушенко Татьяна Евгеньевна  д.м.н., профессор, зав. каф. педиатрии  ИПО ФГБОУ 
ВО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ, гл. внештатный педиатр МЗ 
Красноярского края 
Мартынова Галина Петровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских инфекционных 
болезней с курсом ПО  ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ, гл. 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей МЗ Красноярского края 
Галактионова Марина Юрьевна, д.м.н., доцент. зав. кафедрой поликлинической педиатрии 
и пропедевтики детских болезней с курсом ПО. 
Чикунов Владимир Викторович к.м.н., доцент кафедры детских болезней с курсом ПО 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ 
 
Секретариат: 
Ответственный секретарь– 
Степанова Людмила Викторовна -к.м.н., доцент кафедры детских болезней с курсом ПО 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ 
 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Модераторы: Слепнева Г.З., Ярусова О.А., Ильенкова Н.А., Таранушенко Т.Е. 
 
09.00.- 09.10 Приветственное слово -Слепнева Г.З.начальник отдела организации 
педиатрической и акушерско-гинекологической помощи МЗ Красноярского края09.00-
09.10 – 9.30  Актуальность проблемы респираторной патологии в краеЯрусова О.А.  
 
09.30-10.00«Анализ заболеваемости и смертности детей от респираторной патологии 
в Красноярском крае, возможности диагностики и лечения»Ильенкова Н.А., г. 
Красноярск  
 
Симпозиум 1. Внебольничная пневмония у детей, проблемы и пути решения. 
Модераторы: Ярусова О.А., Слепнева Г.З., Ильенкова Н.А. 



 
Цель: Представить врачам основные положения новых клинических рекомендаций по 
диагностике, антибактериальной пневмонии и профилактики. Обсудить тактику 
междисициплинарного подхода ведения трудных пациентов с пневмонией. 
 
10.00- 10.20 – «Трудный пациент на приеме у врача педиатра ( на примере 
клинических случаев)» – Алексеева О.А.,  г.Красноярск 
10.20 -10.40 «Внебольничная  пневмония у детей: анализ ошибок, подходы к 
диагностике и тактики лечения » Ильенкова Н.А. 
10.40 -11.00 - «Хроническая микроаспирация пищи: диагностика, лечение»  Чикунов 
В.В., г. Красноярск 
11.00 – 11.20 «Транзиторное тахипное новорожденных, подходы к диагностике и 
лечению »Нейман Е.Г., г. Красноярск 
11.20-11.40 « Профилактика пневмоний  у детей» Мартынова Г.П. 
 
11.40 -12.00 Сателлитныйсимпозиум  Ильенкова Н.А., Таранушенко Т.Е., 
- «Рациональная антибактериальная терапия в лечении ОРЗ у детей» 
- «Бронхиальная астма у детей современные подходы к базисной терапии» 
- « Есть ли место иммуномодулирующей терапии в профилактике респираторных 
инфекций у детей»  
 
Дискуссия 
Перерыв – 12.00-13.00 
 
 
Симпозиум 2. Рекурентныереспираторные заболевания в детской практике –
причины,диагностика, лечение с позиции доказательной медицины 
 
Участники: Мартынова Г.П., Петрова А.Г., Ильенкова Н.А.  
Цель: Познакомить врачей с современными принципами и возможностями применения 
лекарственных средств при рекурентных респираторных заболеваниях в детском 
возрасте. Обсудить междисциплинарный подход ведения пациентов с 
цитомегаловируснымиинфекцияями в амбулаторно-поликлинической практике 
 
13.00-13.20 "Цитомегаловирусная инфекция в респираторной патологии у детей 
современные подходы к диагностике и лечению с позиций доказательной медицины 
" Мартынова Г.П., г. Красноярск 
13.20-13:40 «Хронический кашель у детей: подходы к диагностике и лечению» 
Ильенкова Н.А. 
13.40-14.00 Трудный пациент на приеме врача педиатра Алексеева О.В. 
 
Симпозиум 4. Редкие заболевания в детской пульмонологии 
 
Модераторы: Терещенко  С.Ю., Таранушенко Т.Е., Ильенкова Н.А., Зайцева С.В. 
 
Цель: Расширить информационно-образовательный уровень врачей по редким 
заболеваниям в пульмонологии у детей, персонифицированный подход к ранней 
диагностикеи своевременному лечению у детей. На примере клинических случаев 
обсудить трудности диагностики и терапии конкретных пациентов. 
 
14.00 - 14.30–Иммунодефицитные состояния или редкие заболевания в педиатрии  
14.30-15.00 –«Инвазивная и рецидивирующая пневмококковая инфекция у детей: роль 
врожденных дефектов иммунитета» ТерещенкоС.Ю. ,г.Красноярск 
15.00-15.50 –«Трудный пациент» Зайцева С.В. 
15.50 -16.20 – «Трудный пациент на приеме у врача педиатра»-Герасимова Т. А., 
г.Красноярск 
16.20-17.00 -Дискуссия, ответы на вопросы. Принятие резолюции. 


