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IX МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи.  

Ильменские встречи» 

8–9 февраля 2023 г. 

г. Великий Новгород, ул. Державина, д. 6  Институт медицинского образования ФГБОУ 

ВО «НовГУ имени Ярослава Мудрого» 

(формат очный) 

 

Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии» 
 

09 февраля 2023 г.  

 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Паранина Светлана Борисовна, главный внештатный специалист педиатр, руководитель 

группы специалистов службы материнства и детства Министерства здравоохранения 
Новгородской области 
Сеченева Людмила Владимировна, доцент кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», заведующая 
консультативным кабинетом по медицинской генетике ГОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница», врач-генетик, к.м.н.  

Ларина Наталия Геннадьевна, и.о. заведующего кафедрой педиатрии ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н. 
Мирошниченко Ольга Михайловна, главный внештатный специалист неонатолог 

Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель главного врача по 
неонатологии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», доцент кафедры педиатрии 
ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

к.м.н. 
 
10.00-10.30 

Ранняя диагностика надостаточности биотинидазы 

Сеченева Людмила Владимировна, доцент кафедры педиатрии ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», заведующая 

консультативным кабинетом по медицинской генетике ГОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница», врач-генетик, к.м.н. (Великий Новгород) 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 
 
10.35-11.05 

Новорожденные с подтвержденной или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию. Маршрутизация, опыт ведения, исходы 

Мирошниченко Ольга Михайловна, главный внештатный специалист неонатолог 

Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель главного врача по 
неонатологии ГОБУЗ «Областной клинический родильный дом», доцент кафедры педиатрии 
ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

к.м.н. (Великий Новгород) 
 

11.05-11.10 Ответы на вопросы 
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11.10-11.40 
Особенности пищевого поведения, двигательной активности, психологического статуса у 

подростков с конституционально-экзогенным ожирением и метаболическими 

изменениями 

Ларина Наталия Геннадьевна, и.о. заведующего кафедрой педиатрии ИМО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий 

Новгород) 
 
11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 
11.45-12.15  

Ранний «скачок массы тела» у детей как предиктор ожирения у подростков 

Грицинская Вера Людвиговна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории медико-социальных проблем в педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, профессор кафедры клинической медицины ЧОУ ВО СПбМСИ, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

12.15-12.20 Ответы на вопросы 
 

12.20-12.50 

Клинико-метаболические показатели у подростков с ожирением и метаболическими 

изменениями в динамике санаторного лечения 

Погребняк Людмила Николаевна, врач педиатр ГОБУЗ «Новгородская центральная районная 

больница (Великий Новгород) 

 
12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 
12.55-13.25 ПЕРЕРЫВ 
 

13.25-13.55 
Синдром или диагноз «затяжной бактериальный бронхит у детей» 

Закиров Ильнур Илгизович, доцент кафедры педиатрии и неонатологии имени проф. Е.М. 

Лепского КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Казань) 
 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

 

14.00-14.30 

Астенический синдром в практике педиатра. Персонифицированный подход 

Галактионова Марина Юрьевна, декан медицинского факультета, профессор кафедры 

клинической медицины медицинского факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», д.м.н. (Псков) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05 

Оценка миокарда у детей спортсменов с помощью дисперсионного картирования ЭКГ  

Шумов Антон Викторович, детский кардиолог ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 

центр им. Н.А. Семашко» ФМБА России, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России (Архангельск) 

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 
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Синдром Вильямса у детей, возможности и опыт медицинской реабилитации в условиях 

реабилитационного центра ГБУЗ РК «Городская детская больница»  

Захарова Ольга Валентиновна, заведующая реабилитационным центром для детей ГБУЗ 

Республики Карелия «Городская детская больница», врач-невролог (Петрозаводск) 
 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15 

Особенности течения острой пневмонии у детей 

Копалин Акиндин Клавдиевич, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Архангельск) 

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 


