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Министерство здравоохранения Республики Коми 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина» 

ГУ «Республиканская детская клиническая больница» 

Региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России» в Республике Коми 

 

 

 

Научно-практическая  конференция  

«Актуальные вопросы педиатрии» 
 

01-02 апреля 2021 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

онлайн-формат 
Ссылка на страницу регистрации – https://events.webinar.ru/7629525/8279817 

 

Документация по конференции представлена в комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов  

для непрерывного медицинского образования. 

 

 

 

Технические требования и порядок подключения к трансляции - просмотр трансляции осуществляется только с помощью персонального компью-

тера (в т.ч. ноутбука) и планшетных компьютеров. В ходе трансляции недопустимо выполнять следующие действия, которые автоматически при-

ведут к остановке учета времени: сворачивать браузер, выключать звук, ставить просмотр на паузу, работать в любом другом приложении или 

вкладке браузера.  

Контакты и время работы службы технической поддержки –  с 09.00 до 18.00,  Карпенко Арина, 8(925) 016-5910, rusmedinfo@yandex.ru  
 

Технический организатор НПК «Актуальные вопросы педиатрии» ООО «Русмединфо» 

 

 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/7629525/8279817
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1 день 

Дата проведения: 01 апреля 2021г. (12:00 – 17:00) 

 

12.00 - 13.00 Тестирование подключения зарегистрировавшихся участников конференции. Рекомендуется предварительная регистра-

ция участников. 

13.00-13.05 Открытие конференции. 

Приветственное слово 

Представитель Министерства Здравоохранения Республики Коми; 

Кораблева Наталья Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», доцент, к.м.н., главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию  Министерства Здравоохранения  Республики Коми (г. Сыктывкар); 

 Кустышев Игорь Генрихович,  главный врач ГУ «Республиканская детская клиническая больница» (г. Сыктывкар); 

Тарбеева Ольга Николаевна, главный внештатный педиатр Министерства Здравоохранения Республики Коми, заместитель 

главного врача по медицинской части ГУ «Республиканская детская клиническая больница», к.м.н. (г. Сыктывкар)  
 13.05 - 14.10 

Симпозиум «Патология новорожденных и детей раннего возраста» 

Президиум: Тарбеева О. Н., Кораблев А. В. 

13:05-13.25 Нарушения в системе гемостаза как возможная причина смерти или инвалидизации у новорожденных и младен-

цев* 

Белоусова Тамара Владимировна,  заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Новосибирск) 
* не обеспечивается кредитами в системе НМО 

13.25 – 13:35    Интерактив. Вопросы и ответы 

Белоусова Тамара Владимировна,  заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (г. Новосибирск) 

13:35 – 14:00 Синдром «встряхнутого младенца» и другие опасности, о которых нужно предупредить маму ребенка первого года 

жизни 

Кораблева Наталья Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», доцент, к.м.н., главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава Республики Коми (г. Сыктывкар); 

 14:00 – 14:10 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 14:10 – 17:00       Симпозиум «Актуальные вопросы аллергопатологии в детском возрасте» 
Президиум: Кораблева Н.Н., Балина Е.А. 

14:10 – 14:50 Таргетная терапия тяжелой бронхиальной астмы* 
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Камаев Андрей Вячеславович, к.м.н., доцент, кафедра общей врачебной практики (семейной медицины)  ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» МЗ РФ (г. Санкт- Петербург) 
*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

14:50 – 15:30 Таргетная терапия тяжелых форм атопического дерматита* 

Трусова Ольга Валерьевна, к.м.н., доцент, кафедра терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии им. 

акад. Черноруцкого с клиникой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург)  
* не обеспечивается кредитами в системе НМО 

15.30-16.00 Практический подход к лечению кашля у детей* 

Новик Геннадий Айзикович,   профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. И.М. Воронцова ФП и ДПО СПбГПМУ, главный 

детский специалист по профилактической медицине в СЗФО, д.м.н. (г. Санкт-Петербург)  

*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

16.00-16.30 Пищевая аллергия у детей – опыт работы в амбулаторной практике 

Лебедев Владимир Сергеевич, врач аллерголог-иммунолог ГБУЗ РК СДП №3 г. Сыктывкара (г. Сыктывкар) 

 
 16:30 – 17:00 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

2 день 

Дата проведения: 02 апреля 2021г.  (09:00 – 16:30) 

 

 

09:00 - 09.30 

Тестирование подключившихся участников конференции. Рекомендуется предварительная регистрация участников. 

 

 9.30 – 11.30           Школа педиатра по орфанным болезням.  
 

Президиум: Кораблёва Н. Н., Тарбеева О.Н. 

09.30- 09.50 Лизосомные болезни накопления. Болезнь Помпе. Разбор клинических случаев* 

Снегова Евгения  Владимировна, врач-невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологиче-

скими исследованиями СПБ ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» (г. Санкт-Петербург)  

*не обеспечивается кредитами в системе НМО  

 09:50 – 10:00 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 10:00 – 10:20 Маршрутизация пациентов с орфанной патологией в Республике Коми. Болезнь Фабри, возрастные аспекты патологии* 

Шведун Елена Владимировна, врач - генетик консультативной поликлиники ГУ «Республиканская детская клиническая больница»  

(г. Сыктывкар) 

*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

 10:20 – 10:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 
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10:30 – 10:50 Ранняя диагностика липофусцинозов (НЦЛ2) в практике педиатра* 

 Снегова Евгения  Владимировна, врач-невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологиче-

скими исследованиями СПБ ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» (г. Санкт-Петербург)  

*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

 10:50 – 11:00 Ответы на вопросы. Дискуссия 

11:00 – 11:20    Эпилепсия. Риски и их профилактика 

Балина Елена Альбертовна, заместитель главного врача по организационно – методической работе ГУ «Республикан-

ская детская клиническая больница», к.м.н. (г. Сыктывкар)  
 

11:20 – 11:40    Клинический случай МПС IV в Республике Коми. Один год на ФЗТ терапии* 

Шведун Елена Владимировна, врач - генетик консультативной поликлиники ГУ «Республиканская детская клиническая 

больница» МЗ РК (г. Сыктывкар) 

*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

 11:40 – 11:50 Ответы на вопросы. Дискуссия 

11.50 - 12.10 Всегда ли отёк Квинке это аллергия?* 

Вахнина Ольга Александровна, врач аллерголог-иммунолог ГАУЗ РК «КДЦ», к.м.н., главный внештатный аллерголог-

иммунолог МЗ РК (г. Сыктывкар) 

*не обеспечивается кредитами в системе НМО 

 12:10 – 12:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

12.30 - 12.50 Перерыв 

 12.50 – 16.30  

Симпозиум «Трудный пациент в практике врача педиатра» 

Президиум: Тарбеева О. Н., Балина Е. А. 
 

12:50 – 13:10 Простые решения нелегких проблем: лечение  острых и затяжных назофарингитов 

Стекольщикова Ирина Анисимовна, к.м.н., доцент кафедры детских болезней, заведующая курсом детских инфекций 

кафедры детских болезней медицинского факультета ЧГУ им. И. Н. Ульянова (г. Чебоксары) 

 

 13:10 – 13:20 Ответы на вопросы. Дискуссия 

13:20 – 13:50 Интерфероны: современный взгляд на участие в патогенезе и терапии сезонных ОРВИ и COVID-19 

Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор;   профессор кафедры детских болезней лечебного факультета Института ме-

дицинского образования ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский  центр им. В.А.Алмазова" МЗ РФ (г. Санкт-

Петербург) 

13:50 – 14:10 Туберкулез: актуальные аспекты.   

Гудырева Валентина Алексеевна, заместитель главного врача по педиатрии ГБУЗ РК «Республиканский противотубер-
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кулезный диспансер», главный внештатный детский фтизиатр Минздрава Республики Коми (г. Сыктывкар) 
 

14:10 – 14:30 Инвагинация кишечника у детей 

Сварич Вячеслав Гаврилович, президент Коми РОО «Коми республиканская ассоциация врачей», заведующий хирур-

гическим отделением ГУ «Республиканская детская клиническая больница», главный детский хирург Министерства здравоохра-

нения Республики Коми, профессор кафедры хирургии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пити-

рима Сорокина», д.м.н. (г. Сыктывкар) 
14.30-14.50 Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID – 19 у детей 

Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства 

Здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ РК «РИБ» (г. Сыктывкар) 

 
14.50-15.10 Организация отделения выездной паллиативной помощи – опыт ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

Нуриев Марат Коттусович, главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» (г. Ухта) 

 
15.10-15.30 Новые возможности офтальмологической диагностики в ГУ «РДКБ» 

Лихачев Артем Васильевич, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Республики 

Коми, врач – офтальмолог ГУ «РДКБ» (г. Сыктывкар) 

 
15.30-16.00 Актуальность хеликобактерной инфекции у детей 

Храмович Наталья Феодосьевна, главный внештатный специалист детский гастроэнтеролог Министерства здравоохра-

нения Республики Коми, заведующая консультативной поликлиникой ГУ «РДКБ» (г. Сыктывкар) 

 
16:00-16.30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 Закрытие конференции. Подведение итогов 

* не участвует в программе непрерывного медицинского образования (НМО) 


