
ПРОГРАММА  

 

Общероссийской научно-практической конференции  

«Избранные вопросы педиатрии»,  

посвящённой 70-летию Амурской государственной медицинской академии 

 (г. Благовещенск) 

9 сентября 2022 г.  

Форма проведения мероприятия: дистанционная. Видеоконференция на платформе 

Pruffme. 

Время проведения – с 14.00 до 17.20 (время местное).  

 

Организационный комитет (г. Благовещенск, Амурской области, время – местное): 

- ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, зав. кафедрой детских болезней 

ФПДО, профессор, д.м.н. Т.В. Заболотских  

-проректор по научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, профессор, д.м.н. И.Ю. Саяпина  

- первый заместитель министра здравоохранения Амурской области О.В. Химиченко  

- зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, доцент,             

к.м.н. В.В. Шамраева 

- доцент кафедры детских болезней, к.м.н. Л.И. Моногарова 

-ассистенты кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА И.И. Рябых, О.В. 

Журавлёва.  
 

Официальный технический организатор мероприятия – общество с ограниченной 

ответственностью «Лугару». 

 

14.00 Открытие конференции «Избранные вопросы педиатрии». 

Приветственные слова членов организационного комитета. 

 

14.00 – 14.20 

Лекция «Современный взгляд на профилактическую педиатрию»  

В настоящее время значимость профилактической медицины возрастает в процессе 

реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», а 2018–

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В докладе, будут представлены 

современные направления профилактической педиатрии, рассмотрен план мероприятий 

Десятилетия детства, а также влияние цифровизации на здоровье детского население. 

Лектора: Татьяна Владимировна Заболотских - зав. кафедрой детских болезней ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, профессор, д.м.н., врач-педиатр; г. 

Благовещенск.  

Лектор: Светлана Викторовна Медведева – к.м.н., доцент кафедры детских болезней 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, врач педиатр, детский кардиолог; 

г. Благовещенск.  

 

14.20 -14.50 

Лекция  «Бронхит в практике педиатра»  

В докладе будут освещены этиологическая структура патологии в возрастном аспекте,  

основы дифференциального диагноза, современные подходы к терапии на основе 

клинических рекомендаций 

Лектор: Вера Викторовна Зеленская – д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФПК и 

ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России; г. Новосибирск  

 

 



14.50 -15.20 

Лекция «АБТ респираторных инфекций у детей: Кому? Когда? Что?» 

В докладе будет подчеркнута важность рационального использования антибиотиков 

согласно клиническим рекомендациям. Каждый практикующий врач должен быть 

участником программы предупреждения распространения антимикробной резистентности 

в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Лектор: Елена Михайловна Камалтынова -  д.м.н., профессор  кафедры факультетской 

педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ, врач аллерголог-

иммунолог, заместитель главного врача по медицинским вопросам ОГБУЗ ОДБ, главный 

внештатный детский специалист по профилактической работе СФО; г. Томск 

 

15.20-15.40 
Лекция «Т2-воспалительные заболевания в педиатрической практике: 

существующие проблемы и новые перспективы» 
Доклад ставит целью познакомить слушателей с современным взглядом на Т2 

воспалительные заболевания в педиатрии, основными моментами патогенеза и новыми 

терапевтическими возможностями в ведении пациентов данного профиля. Будут 

представлены последние научные данные по эпидемиологии, клинике, диагностике и 

терапии Т2 заболеваний у детей. 

Лектор: Виктория Владимировна Шамраева – к.м.н., зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА Минздрава России, доцент; врач педиатр, врач аллерголог-иммунолог; 

г. Благовещенск 
Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

  

15.40-16.00   

Лекция Современные подходы к лечению тяжелых форм атопического дерматита и 

других Т2-воспалительных заболеваний в педиатрии 

Доклад ставит целью познакомить слушателей с современными практическими 

подходами к лечению тяжелых форм атопического дерматита и других Т2-

воспалительных заболеваний в педиатрии. Будут представлены последние научные 

данные по выбору терапевтической тактики и динамическому наблюдению Т2 

заболеваний у детей. 

 Лектор: Евгений Николаевич Супрун - к.м.н., доцент кафедры педиатрии, детских 

инфекций и неонатологии ДВГМУ; старший научный сотрудник группы медико-

экологических проблем здоровья матери и ребенка Хабаровского филиала 

Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания – НИИ охраны 

материнства и детства; г. Хабаровск  
Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

 

16.00 -16.20 

Лекция «Особенности течения псориаза в детском возрасте» 

Докладчик ставит целью познакомить врачей педиатров амбулаторно-поликлинического 

звена и стационаров с проблемой ранней диагностики и маршрутизации детей с 

псориазом, особенностями течения псориаза в раннем детском возрасте, современными 

методами терапии, диспансеризации и реабилитации пациентов 

Лектор: Лариса Сергеевна Корнеева - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России; г. Благовещенск 

 

16.20-16.40  

Лекция «Гнездная алопеция у детей» 

Гнездная алопеция является распространенным видом алопеции. Риск возникновения 

заболевания в течении жизни составляет около двух процентов.  Первый очаг облысения 

появляется у 20% больных в детском возрасте. В лекции представлены современные 



данные о заболевании, клинических формах, маршрутизация больных с гнездной 

алопецией и современные методы лечения. 

Лектор: Наталья Евгеньевна Мельниченко - к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России; г. Благовещенск 

 

16.40 -17.10  

Лекция «Основные причины раннего прекращения грудного вскармливания»   

Слушатели получат информацию как предупредить отрицательные влияния при 

становлении грудного вскармливания. Что необходимо предпринять в 

родовспомогательном учреждении для успешного начала лактации, как нивелировать 

возможные трудности в поздний неонатальный период. Роль эмпатии и аттракции в 

трудные периоды  грудного вскармливания и лактации.   

Лектор: Владимир Иванович Фурцев - к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО Красноярского 

государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; врач 

педиатр высшей категории, главный внештатный специалист по детскому питанию 

министерства здравоохранения Красноярского края; г. Красноярск 

 

17.10-17.20 – ответы на вопросы слушателей, обсуждение. Закрытие первого дня 

конференции.  
 

ПРОГРАММА  

 

Общероссийской научно-практической конференции  

«Избранные вопросы педиатрии»,  

посвящённой 70-летию Амурской государственной медицинской академии  

(г. Благовещенск) 

10 сентября 2022 г.  

Форма проведения мероприятия: дистанционная. Видеоконференция на платформе 

Pruffme. 

Время проведения – с 9.00 до 12.00 (время местное).  

 

Организационный комитет (г. Благовещенск, Амурской области, время – местное): 

- ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, зав. кафедрой детских болезней 

ФПДО, профессор, д.м.н. Т.В. Заболотских  

-проректор по научной работе и инновационному развитию ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, профессор, д.м.н. И.Ю. Саяпина  

- первый заместитель министра здравоохранения Амурской области –  О.В. Химиченко  

- зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н., доцент              

В.В. Шамраева 

- доцент кафедры детских болезней, к.м.н. – Л.И. Моногарова 

-ассистенты кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА И.И. Рябых, О.В. 

Журавлёва.  
 

Официальный технический организатор мероприятия – общество с ограниченной 

ответственностью «Лугару». 

 

9.00-9.05 – приветственные слова участникам конференции, продолжение конференции. 

 

9.05 – 9.40 

Лекция: «Особенности вскармливания недоношенных детей на этапе поликлиники» 



В докладе будет сделан акцент на нутритивной поддержке недоношенных детей после 

выписки из стационара, будет рассмотрен контроль набора массы тела, профилактика 

аллергии, оптимальная дотация нутриентов, введение прикормов. 

Лектор: Оксана Евгеньевна Коломиец - заведующая отделением 2 этапа выхаживания 

недоношенных детей Областного перинатального центра, ГАУЗ АО АОКБ, врач 

неонатолог- невролог высшей категории, председатель общества неонатологов Амурской 

области; г. Благовещенск.  
Доклад при поддержке компании Нестле, баллы НМО не начисляются 
 

9.40 – 10.10 

Лекция «Недоношенные дети с бронхолёгочной патологией. Разъяснения врача-

неонатолога – участковому врачу педиатру» 

Будут освещены вопросы респираторной патологии доношенных и недоношенных 

новорожденных, в том числе с экстремально низкой и очень низкой массой тела при 

рождении, озвучены критерии выписки домой детей с дыхательными нарушениями в 

анамнезе, выделены важные моменты в наблюдении, обследовании и поддерживающей 

терапии малышей после выписки.  

Лектора: Алексей Олегович Ермаков - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, 

организатор здравоохранения, заведующий Центром анестезиологии – реанимации (ЦАР) 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»; г. Благовещенск. 

Мария Александровна Кислицына - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог 

палаты  реанимации и интенсивной терапии новорожденных  педиатрического стационара 

отделения анестезиологии - реанимации ОПЦ ЦАР  ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница»; г. Благовещенск. 

 

10.10-10.40 

Лекция «Желтухи в неонатальном периоде: дифференциальная диагностика и 

тактика врачей  на стационарном  и поликлиническом этапах» 
В связи с ранней выпиской домой новорожденных из родовспомогательных учреждений, 

увеличилось количество детей с желтухами на поликлинических участках. Высокий 

уровень непрямого билирубина может привести к развитию тяжёлой неврологической 

патологии. В докладе представлены важные аспекты непрямых гипербилирубинемий у 

детей в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Лектор: Ирина Ивановна Рябых - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог палаты  

реанимации и интенсивной терапии новорожденных  педиатрического стационара 

отделения анестезиологии - реанимации ОПЦ ЦАР  ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница». Ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, к.м.н.; г. Благовещенск. 

 

10.40-11.10 

Лекция «Фототерапия в домашних условиях» 

Высокий уровень непрямого билирубина может привести к развитию тяжёлой 

неврологической патологии.  Количество детей с непрямыми гипербилирубинемиями на 

педиатрических участках неуклонно растёт. Эффективным методом лечения является 

фототерапия. В докладе будут освещены правила проведения фототерапии и наблюдения 

за детьми в процессе лечения, возможные осложнения этого метода, критерии оценки 

эффективности и правила отмены терапии. 

Лектора: Юлия Андреевна Шахова - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог 

палаты реанимации и интенсивной терапии новорожденных педиатрического стационара 

отделения анестезиологии - реанимации ОПЦ ЦАР ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница»; г. Благовещенск. 

Марина Олеговна Плужникова - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог палаты 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных педиатрического стационара 



отделения анестезиологии - реанимации ОПЦ ЦАР ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница»; г. Благовещенск. 

Ирина Ивановна Рябых - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог палаты 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных педиатрического стационара 

отделения анестезиологии - реанимации ОПЦ ЦАР ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница». Ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, к.м.н.; г. Благовещенск. 

 

11.10 -11.30 

Лекция «Новые аспекты лечения ОРВИ у детей» 

В докладе будут рассмотрены особенности течения заболевания в современных условиях. 

Новый тренд в лечении ОРВИ, иммунный ответ организма на штаммы бактерий. 

Лектор: Софья Михайловна Колесникова – к.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и 

неонатологии КГ БОУ ДПО «ИПКСЗ», декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей и провизоров, главный внештатный специалист 

педиатр, г. Хабаровск. 

 

11.30 – 12.00 

Лекция «Дерматиты у детей: особенности течения и лечения» 

В докладе будут рассмотрены пелёночный и атопический дерматиты, их 

распространенность и варианты течения. Какие нюансы могут быть при постановке 

диагноза, что нужно учитывать при подборе терапии для профилактики и лечения, на что 

обращать внимание?  

Лектор: Вера Юрьевна Тарасевич - к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии 

КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, г. 

Хабаровск. 

 

12.00 – 12.10 – Подведение итогов конференции. Закрытие конференции.  

 
 


