
IV Междисциплинарный медицинский научно-практический форум  

с международным участием 

 «Актуальные вопросы врачебной практики. Восточные ворота» 

23-24 июня 2021 г. 

г. Улан-Удэ, онлайн 

Время трансляции указано по Улан-Удэ (разница с Москвой +5 часов) 

 

Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии» 

24 июня 2021г.  

Программа 

 

Президиум: 

Жданова Лариса Владимировна, доцент кафедры акушерства и гинекологии с педиатрией 

медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», к.м.н. 

Фатеева Лариса Юрьевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 

России по ДФО, главный врач ГБУЗ «Областная детская больница», председатель 

Национальной медицинской палаты Сахалинской области 
 

Модератор: 

Гомбоева Наталья Батовна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 

Республики Бурятия, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии с 

педиатрией медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова », к.м.н. 

 

12.00-12.10  

Приветственное слово Председателя 

(12.10-17.40) 

12.10-12.30 

Интерфероны при лечении COVID-19 у детей: эффективность и безопасность 

Мартынова Галина Петровна, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Минздрава 

Красноярского края и Минздрава России по СФО, д.м.н., профессор  

(Красноярск)  

 

12.30-12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35-12.55 

Ожирение у детей и подростков. Пути метаболического программирования здоровья 

Ракицкая Елена Викторовна, заведующая кафедрой госпитальной и факультетской 

педиатрии с курсом пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., доцент 

(Хабаровск) 

 

12.55-13.00  Ответы на вопросы 

 

13.00-13.20 

Врожденная цитомегаловирусная инфекция: взгляд инфекциониста 



Мироманова Наталья Анатольевна, заведующая кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., доцент 

(Чита) 

     

13.20-13.25  Ответы на вопросы 

 

13.25-13.45 

Дифференциальная диагностика кожных высыпаний в педиатрической практике 

Радул Елена Владимировна, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ 

ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н. (Омск) 

 

13.45-13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50-14.10  

Неэпилептические пароксизмы детского возраста 

Парамзина Людмила Алексеевна, главный внештатный детский невролог Минздрава 

Сахалинской области и  Минздрава России по ДФО, заведующая  

неврологическим отделением ГБУЗ «Областная детская больница» (Южно‐Сахалинск) 

 

14.10-14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15-14.35 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей 

Щербак Владимир Александрович, заведующий кафедрой педиатрии ФПК и ПСС 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

д.м.н., доцент (Чита) 

 

14.35-14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40-15.00  

Аллергический ринит: подходы к терапии в современный период 

Радциг Елена Юрьевна, профессор кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

15.00-15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05-15.25 

Антибиотики и микробиом - уроки пандемии COVID-19 

Горелов Александр Васильевич, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва) 

 

15.25-15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30-15.50 

Клиническая характеристика новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей 

и особенности их здоровья в периоде реконвалесценции 

Жмеренецкий Константин Вячеславович, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н. 

(Хабаровск) 



Рзянкина Марина Федоровна, проректор по лечебной работе и социальному 

партнерству, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии с курсом пропедевтики 

детских болезней ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Хабаровск) 

Потапова Ксения Эдуардовна, ассистент кафедры поликлинической педиатрии с 

курсом детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Хабаровск) 

 

15.50-15.55 Ответы на вопросы 

  

15.55-16.15 

Актуальные вопросы школьной медицины 

Романцова Елена Борисовна, заведующая кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных 

организациях Минздрава России по ДФО, председатель Амурского отделения 

Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ), 

член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ, д.м.н., 

профессор (Благовещенск) 

Заболотских Татьяна Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Амурская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, заведующая кафедрой детских болезней 

ПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, д.м.н., профессор (Благовещенск) 

Приходько Ольга Борисовна, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 

фармакологии ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, д.м.н., доцент (Благовещенск)  

 

16.15-16.20  Ответы на вопросы 

 

16.20-16.40 

ЖДА и дефицитные состояния у детей 

Гомбоева Наталья Батовна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 

Республики Бурятия, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», к.м.н. (Улан-Удэ) 

 

16.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

16.45-17.05 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей 

Жданова Лариса Владимировна, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», к.м.н. (Улан-Удэ) 

 

17.05-17.10 Ответы на вопросы 

 

17.10-17.30 

Энтеральная детоксикация на охране детского здоровья 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 

медицины, к.м.н. (Москва) 

 

17.30 -17.40  Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 


