
Краевая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

и выставочнаяая экспозиция 

 

30 апреля 2019 г. 09:00-16:00 

 г. Владивосток пр. Острякова, 2 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,  

учебный корпус № 1, большой зал и малый зал 

 

 

Программа конференции 

Основные тематические блоки, планируемые к рассмотрению в рамках конференции: 

• Факторы риска нарушений пищеварения у детей 

• Кишечная инфекция, как частая причина нарушения микробиоты  

• Наследственная и врождѐнная патология, состояние проблемы в Приморском крае 

•          Респираторная патология, обусловленная атипичными возбудителями 

• Профилактика дисбиоза с раннего возраста 

•          Современные подходы к диагностике и лечению злокачественных заболеваний у детей, 

важность ранней диагностики онкологических заболеваний 

 

9.00-9.30 Регистрация 

09.30-10.00   

Лекция: «Наследственная и врождѐнная патология, состояние проблемы в Приморском крае. 

Современные аспекты клиники, диагностики и лечения. Анализ клинических случаев».  

Лектор: Воронин С.В., к.м.н., заведующий краевой медико-генетической консультацией ГАУЗ ККЦ 

СВМП, главный внештатный специалист по медицинской генетике в ДФО  

10.00-10.25  

Лекция: «Патология печени. Взгляд генетика. Анализ клинических случаев».  

Лектор: Филиппова В.В., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии КГБОУ ДПО Институт 

повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск  

10.25–10.55  

Лекция: «Респираторная патология, обусловленная атипичными возбудителями. Клинические 

примеры. Новое в иммунопрофилактике».  



Лектор: Колесникова С.М., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии 

КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. Хабаровск, 

главный педиатр МЗ Хабаровского края 

10.55-11.15  

Лекция: «Рецидивирующий риносинусит и аденоидит в детском возрасте».  

Лектор: Кокорина В.Э., д.м.н., проф., заведующая кафедрой отоларингологии ДВГМУ МЗ РФ, г. 

Хабаровск 

11.15-11.45  

Лекция: «Современные подходы к терапии внебольничных инфекций дыхательных путей у детей. 

Факторы риска».  

Лектор: Ильенкова Н.А., д.м.н., проф., заведующая кафедрой педиатрии (г. Красноярск), главный 

внештатный детский пульмонолог Красноярского края 

11.45-12.10  

Лекция: «Современные подходы к диагностике и лечению злокачественных заболеваний у детей, 

важность ранней диагностики онкологических заболеваний. Анализ клинических случаев».  

Лектор: Минкина Л.М., к.м.н., руководитель детского краевого онко-гематологического центра, 

главный специалист по детской онкологии и гематологии ДЗ АПК  

 

12.10-12.35 Перерыв. Кофе-брейк  

 

12.35-13.15  

Лекция: «Место федеральных клинических рекомендаций в работе врача-педиатра. Пробиотики и 

пребиотики в международных рекомендациях»  

Лектор: Шуматова Т. А., д.м.н., профессор, директор Института педиатрии ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ 

РФ 

13.15-13.35  

Лекция: «Транспортировка как метод снижения младенческой смертности в Приморском крае. 

Лечебная гипотермия как вариант нейропротекции».  

Лектор: Выхрестюк А.В., руководитель краевого неонатального центра КДКБ№1, главный 

внештатный неонатолог ДЗ АПК   

13.35-14.05  

Лекция: «Профилактика и лечение детей с рекуррентными ОРВИ». д.м.н., профессор.  

Лектор: Краснов Н.Н., г. Нижний Новгород, заведующий кафедрой детских инфекций 

Нижегородской медицинской академии, главный внештатный областной детский инфекционист 

14.05-14.30  

Лекция: «Нарушение обмена веществ: от синдрома до редкого заболевания. Клинические примеры».  



Лектор: Васильева Т.Г., д.м.н., заведующая краевой детской консультативной поликлиникой ГАУЗ 

ККЦ СВМП, главный внештатный педиатр ДЗ АПК  

14.30-14.50  

Лекция: «Критические врождѐнные пороки сердца у детей. Клинические примеры».  

Лектор: Столина М.Л., к.м.н., доцент Института педиатрии ФГБОУ ВО «ТГМУ» МЗ РФ, главный 

внештатный детский кардиолог ДЗ АПК 

14.50-15.10  

Лекция: «Алгоритмы выбора диетической коррекции функциональных нарушений ЖКТ у детей 

раннего возраста». 

Лектор: Григорян Л.А., к.м.н., доцент Института педиатрии ФГБОУ ВО «ТГМУ» МЗ РФ 

15.10-15.30  

Лекция: «Атопический дерматит: диагностика. Терапевтические подходы.  

Лектор: Катенкова Э.Ю., к.м.н., доцент Института педиатрии ФГБОУ ВО «ТГМУ» МЗ РФ  

 

15.30- 16.00 Дискуссия. Анкетирование.  

16:00-17:00 Кофе-брейк 

 

 

 

 

ООО «БизнесСтандарт» 

Юридический адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/2 

Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 403 

ИНН 5405507817, КПП 540501001 

ОГРН 1145476162633 

Банковские реквизиты: 

ИНН  7706092528  КПП 540643001 

Филиал Муниципальный ПАО Банка "ФК Открытие" 

БИК  045004867 

К/с 30101810250040000867 

р/с № 40702810400230008338 

 


