Программа межрегиональной научно-практической конференции
«Современная педиатрия: опыт, инновации, достижения»,
посвящѐнной 100-летию Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко
и 85-летию педиатрического факультета,
Воронеж, 13 ноября 2018 г.
Место проведения: Воронеж, Студенческая, 10.
Сопредседатели:
Настаушева Т.Л. – декан педиатрического факультета, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
госпитальной и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России, Заслуженный врач РФ
Звягин А.А. – председатель воронежского отделения Союза педиатров России д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,

Члены комитета:
Есауленко И.Э., ректор ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
д.м.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
Киньшина Маргарита Михайловна – начальник отдела оказания лечебнопрофилактической помощи матерям и детям Департамента здравоохранения
Воронежской области
Почивалов А.В. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной и поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Швырѐв А.П. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Заслуженный врач РФ
Кокорева С.П. – д.м.н., зав. кафедрой детских инфекционных болежней ФГБОУ ВО
«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Леднѐва В.С. д.м.н., зав. кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Боронина И.В. к.м.н., доцент, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Чайкина Н.Н. – к.м.н., доцент, заместитель начальника управления по
дополнительному профессиональному образованию ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко» Минздрава России

8.15 - 9.00 регистрация участников конференции

Пленарное заседание. Актовый зал
9.00 – 10.30 Торжественное собрание, посвящѐнное 100-летию Воронежского

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко и 85летию педиатрического факультета
10.30 – 10.55 Лекция"Улучшение качества медицинской помощи детям в
регионах РФ" освещает результаты аудита оказания медицинской помощи детям в
регионах РФ, указываются недостатки и методы повышения качества медицинского
обслуживания в условиях стационара и на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Лектор Куличенко Т.В. д.м.н., профессор, зав.отд. неотложной педиатрии с группой
анестезиологии - реанимации ФГАУ НМИЦЗД Министерства здравоохранения РФ, главный
педиатр ЦФО
10.55 – 11.00 Вопросы, дискуссия

11.00 - 11.25 Лекция «Анализ течения и эффективности терапии сахарного
диабета по данным регистра больных детей в Российской Федерации» имеет
цель познакомить слушателей с современными данными по течению сахарного диабета у
детей и подростков при различных вариантах контроля уровня гликемии. Обсуждаются новые
аспекты технологии инсулинотерапии. Будут приведены данные российского регистра
больных, сахарным диабетом, алгоритм его заполнения и его значение в ведении пациентов.
Лектор: Петеркова В.А., академик РАН, профессор, д.м.н., директор института детской
эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ
11.25 – 11.30 Вопросы, дискуссия

11.30 – 11.55 Лекция «Злокачественная гипертермия: что происходит и что
мы можем предпринять?» имеет цель ознакомить участников конференции с
современными данными по патогенезу неблагоприятного варианта гипертермии
(злокачественной), стадиями развития, особенностями интенсивной терапии в зависимости от
различных факторов.
Лектор: Лебединский К.М.– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии имени В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, Президент Федерации анестезиологов и реаниматологов
России
11.55 – 12.00 Вопросы, дискуссия

12.00 -12.25 Лекция «Неотложные состояния у детей-спортсменов» ставит
целью ознакомить слушателей с предрасполагающими факторами для развития жизнеугрожающих состояний у детей и подростков, занимающихся спортом, особенностями
проявлений, а также системой профилактики таких состояний в спортивной медицине России

и оказания медицинской помощи. Особое внимание будет уделено спорту высших
достижений. Приводятся примеры больных с развитием различных неотложных состояний.
Лектор: Балыкова Л.А., д.м.н., профессор, директор Мордовского медицинского института,
зав.кафедрой педиатрии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева, Член рабочей группы экспертов по разработке стандартов углубленного медицинского
обследования и допуска детей к занятиям спортом.

12.25 – 12.30 Вопросы, дискуссия

12.30 – 13.00 Перерыв. Фуршет.
Симпозиум №1. Актовый зал
13.00-13.25 Лекция «Организация неотложной помощи детям раннего
возраста. Наиболее частые ошибки при оказании неотложной помощи
детям» предполагает освятить вопросы особенностей организации реанимационной и
интенсивной терапии для детей раннего возраста, а также провести критический анализ
состояния этой помощи в настоящее время и ознакомить участников образовательного
мероприятия с ошибками в оказании неотложной помощи детям на разных этапах
медицинского обслуживания.
Лектор: Александрович Ю.С. профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологииреаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, Президент Ассоциации
детских анестезиологов-реаниматологов России
13.25 – 13.30 Вопросы, дискуссия
13.30-13.45 Лекция «Грипп: эпид ситуация в 2018 г., неотложная помощь,

лечение» Цель лекции – повышение информированности врачей о клинических
проявлениях, эпидемических данных и генотипах вируса гриппа в этом осенне-зимнем сезоне,
будут затронуты вопросы этиотропной, неотложной, патогенетической терапии у детей
различных возрастных групп
Лектор: Кокорева С.П., д.м.н., доцент, зав. кафедрой детских инфекционных болезней ФГБОУ
ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ.
13.45 – 13.50 Вопросы, дискуссия

13.50 – 15.05 Симпозиум компаний-спонсоров. Актовый зал.
(не учитывается в системе непрерывного медицинского образования)

15.05 – 15.20 Перерыв
Симпозиум №2. Актовый зал

15.20 – 15.40 Лекция «Инфекция мочевых путей у детей: современные
позиции в диагностике, лечении и профилактике» ставит целью ознакомить
педиатров с современной этиологической структурой инфекций мочевых путей,
особенностями наблюдения больных врачом-нефрологом и участковым педиатром, а также
современными схемами лечения и профилактики обострений.
Лектор Настаушева Т.Л.– д.м.н., профессор, зав.каф. госпитальной и поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ
15.40 – 15.45 Вопросы, дискуссия

15.45 – 16.05 Лекция «Современные технологии оказания лечебнодиагностической и реабилитационной помощи у детей с муковисцидозом»
имеет цель представить современные возможности в диагностикемуковисцидоза, особенности
проявлений в зависимости от генетических мутаций, лечении и профилактике неотложных
состояний у детей и подростков, а также показать эффективность современной комплексной
системы реабилитации.
Лектор: Леднева В.С., д.м.н., зав. кафедрой факультетской педиатрии, Л.В. Ульянова, д.м.н.,
профессор кафедры факультетской педиатрии.
16.05 – 16.10 Вопросы, дискуссия

16.10 – 16.25 Лекция «Адрено-генитальный синдром у детей: сравнительный
анализ течения заболевания в доскрининговый и послескрининговый
периоды» ставит целью ознакомить слушателей образовательного мероприятия с
результатами скрининга новорождѐнных на данную патологию в России и Воронежской
области, клиническими особенностями течения заболевания при раннем начале
заместительной гормональной терапии.
Лектор: Ширяева Л.И. - к.м.н., зав. отделением эндокринологии Детской клинической
больницы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доцент кафедры педиатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ; Чубаров Т.В. - к.м.н., главный врач Детской клинической
больницы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
16.25 – 16.30 Вопросы, дискуссия

16.30 – 16.45 Лекция «Организация кардиологической помощи детям
Воронежской области» ставит целью ознакомить слушателей с правилами организации
медицинской помощи детям с кардиологическими заболеваниями, маршрутизацией,
вопросами преемственности между первичным и специализированным звеньями оказания
медпомощи.
Лектор Закиров М.М., зав. отд. кардиоревматологии БУЗ ВО «ВОДКБ №1» главный
внештатный специалист по детской ревматологии Департамента здравоохранения
Воронежской области.
16.45 – 16.50 Вопросы, дискуссия

16.50 – 17.05 Лекция «Желудочковые тахикардии в детском возрасте» имеет
цель информировать педиатров о наиболее частых причинах, методах современной
диагностики, терапии и профилактики желудочковых тахикардий у детей. Кроме этого, будут
представлены данные о диагностических и лечебных алгоритмах при различных формах
тахиаритмий.
Лектор: Кондрыкинский Е.Л.– к.м.н., врач-кардиолог и врач ультразвуковой диагностики
отделения кардиоревматологии БУЗ ВО «ВОДКБ №1»
17.05 – 17.10 Вопросы, дискуссия

17.10 – 17.25 Лекция «Энтеровирусная инфекция в современных условиях»
имеет цель ознакомить участников конференции с современными данными по течению
энтеровирусной инфекции у детей и подростков, клиническими формами, новыми методами
диагностики. Кроме этого, будут затронуты вопросы этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии.
Лектор: Котлова В.Б., к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО
«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ
17.25 – 17.30 Вопросы, дискуссия

Секция «Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия:
вчера, сегодня, завтра», посвящѐнная
45-летию кафедры Анестезиологии и реаниматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Место проведения: Воронеж, Студенческая, 10,
Центральная медицинская аудитория
Симпозиум №1. ЦМА.
13.00 - 13.25 Лекция «История кафедры анестезиологии и реаниматологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» ставит целью ознакомить слушателей образовательного
мероприятия с историей кафедры анестезиологии и реаниматологии Воронежского института
– академии – университета им. Н.Н. Бурденко, с ее развитием за 45 лет. Будет представлена
информация о заведующих кафедрой, знаменитых выпускниках и традициях службы
анестезиологии и реаниматологии в области, основу которой заложила кафедра Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
Лектор: Лаврентьев А.А. д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко

13.25 - 14.00 Лекция «Современные аспекты анестезии в хирургии».
Целью лекции является – ознакомить слушателей с современными подходами к
анестезиологическому обеспечению, в том числе, с ключевыми особенностями анестезии в
отдельных областях хирургии, с представлением собственного и мирового опыта.

Лектор: Губкин И.М. к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ВГМУ им.
Н.Н.Бурденко, заведующий отделением анестезиологии ВОКБ №1, главный внештатный
специалист ДЗ Воронежской области
14.00 -14.05 Дискуссия, ответы на вопросы.

14.05 – 14.40 В лекции «Дифференциальная диагностика шока» будут освещены
современные взгляды на вопросы диагностики вариантов шока у пациентов различных
возрастных групп с учетом патофизиологии, данных дополнительных методов исследования,
в том числе, оценки показателей гемодинамики. Рассмотрены вопросы влияния
дифференциальных подходов в диагностике на дифференциальные подходы в терапии шока.
Лектор: Лебединский К.М. – профессор, д.м.н, заведующий кафедрой анетезиологии и
реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Президент Федерации
анестезиологов и реаниматологов России
14.40 – 14.45 Дискуссия, ответы на вопросы.

14.45 – 15.00 Перерыв.
Симпозиум №2. ЦМА.
15.00 – 15.35 В лекции «Проблема послеоперационной боли на современном
этапе и перспективы ее решения» будет приведены современные аспекты ведения
послеоперационного болевого синдрома, а также тенденции дальнейшего развития подходов
к коррекции данной актуальной патологии.
Лектор: Овечкин А.М. – профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова
15.35 – 15.40 Дискуссия, ответы на вопросы.

15.40 - 16.00 Лекция «Развитие педиатрической анестезиологии и
реаниматологии Воронежской области в историческом аспекте» посвящена
вопросам развития службы детской анестезиологии и реаниматологии области в тесном
сотрудничестве с кафедрой Воронежского государственного медицинского университета им.
Н.Н. Бурденко в свете задач, поставленных по снижению младенческой смертности.
Лектор: Боронина И.В. – доцент, к.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

16.00 – 16.20 Симпозиум компаний-спонсоров. ЦМА.
(не учитывается в системе непрерывного медицинского образования)

СИМПОЗИУМЫ КОМПАНИЙ-СПОНСОРОВ
(не учитываются в системе непрерывного медицинского образования)

Место проведения: Воронеж, Студенческая, 10, Актовый зал
13.50 – 14.15 Лекция «Лактазная недостаточность и непереносимость
лактозы. Что делать?» имеет цель информировать педиатров – участников
образовательного мероприятия о разнообразии клинических проявлениях, различных формах
непереносимости лактозы, классификации, принципах выбора препаратов для эффективной
терапии.
Лектор: Мескина Е.Р., д.м.н., профессор кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ, руководитель
отделения детских инфекционных заболеваний.

14.15 – 14.40 Лекция «Профилактика и лечение аллергии к белкам коровьего
молока у детей грудного возраста» ставит целью ознакомить слушателей с проблемой
непереносимости белков коровьего молока, основным принципам диагностики в соответствии
с рекомендациями Союза педиатров России, профилактической диетологической коррекции и
лечении с использованием специальных смесей. Будут представлены данные по
характеристике этих смесей, особенностям состава, ближайших и отдаленных результатах
эффективности их использования в период грудного возраста.
Лектор: Мошурова Л.В. – к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО
«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, главный внештатный специалист по питанию ДЗ ВО

14.40 – 15.05Лекция «Как долго грудное молоко может служить моделью для
создания детских молочных смесей?» ставит целью представление актуальной
информации о новых разработках в области детского питания по созданию смесей для
здоровых детей и детей с особыми диетическими потребностями. Будет представлена
информация по модификации как основных компонентов (белка, углеводов), так и
функциональных дополнительных функциональных компонентов.
Лектор: Кулакова Е.Н.– к.м.н., доцент кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии
ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ

Место проведения: Воронеж, Студенческая, 10, ЦМА
16.00 – 16.20 доклад «Современные непрямые антикоагулянты.
Эффективность и безопасность» ставит целью ознакомить слушателей с
использованием антикоагулянтов в клинической практике, их классификацией,
особенностями действия, а также препаратом из этой группы фирмы «АльфаСигмаРус»
Лектор: Соколова А.Н. менеджер компании ОООАльфасигма Рус

