
VII Междисциплинарный медицинский форум  

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. Тверские чтения» 

22-23 сентября 2021 г. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, ул. Советская, д. 4 
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Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии»  

23 сентября 2021 г.  

 

Программа 

Президиум: 

Апенченко Юлия Сергеевна, декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой 

детских болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист 

детский гастроэнтеролог МЗ Тверской области, к.м.н., доцент  

Носелидзе Ольга Борисовна, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ 

Тверской области 

Донской Дмитрий Викторович, заместитель начальника отдела охраны здоровья матери 

и ребенка МЗ Тверской области 

 

10.00-10.30 

Кашель у детей с COVID-19: возможности муколитической терапии 

Ермакова Ирина Николаевна, доцент кафедры поликлинической 

педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный 

детский специалист пульмонолог МЗ Тверской области, к.м.н., доцент (Тверь) 

 

10.30-11.00 

Гипогликемии у новорожденных 

Алимова Ирина Леонидовна, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии ФДПО ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Смоленск) 

 

11.00-11.20 

Аномалии развития внепеченочных желчных протоков у детей. Методы лучевой 

диагностики 

Юсуфов Акиф Арифович, заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике в 

педиатрии МЗ Тверской области, д.м.н., доцент (Тверь) 

 

11.20-11.40 

 Первичная профилактика артериальной гипертензии у детей из группы высокого 

риска 

Бекезин Владимир Владимирович, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

детских болезней лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Смоленск)  



11.40-12.00 

Современные возможности диагностики и лечения гипофосфатазииу детей 

Кочегурова Елена Михайловна, доцент кафедры поликлинической 

педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, 

заведующая медико-генетической консультацией ГБУЗ Тверской 

области ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной, главный внештатный специалист по медицинской 

генетике МЗ Тверской области, к.м.н., доцент (Тверь) 

 

12.00-12.20 

Коморбидные нарушения у детей, перенесших перинатальную гипоксию 

Шниткова Елена Васильевна, профессор кафедры детских болезней лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия МЗ РФ, 

д.м.н., профессор (Иваново) 

 

12.20-12.40 

Семь поводов для использования энтеросорбентов 

Маталыгина Ольга Александровна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

12.40-13.00  ПЕРЕРЫВ 

 

13.00-13.20 

Персонифицированный подход к лечению сахарного диабета у детей в реальной 

клинической практике 

Дианов Олег Августович, заведующий эндокринологическим центром ГБУЗ Тверской 

области КДБ №2, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, 

главный внештатный детский специалист эндокринолог МЗ Тверской области, к.м.н., 

доцент (Тверь) 

 

13.20-13.50 

Болевой синдром у детей. Тактика и лечение  

 Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, 

профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

13.50-14.10 

Всегда ли «боль в ухе» - в ухе? 

Зайцева Ольга Владимировна, начальник НКО и заведующая отделением 

вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, врач оториноларинголог, 

отоневролог, к.м.н. (Москва) 

 

14.10-14.30 

Интерфероны: роль в патогенезе и место в терапии COVID-19 



Косенкова Тамара Васильевна, профессор кафедры детских болезней лечебного 

факультета ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-

Петербург) 

 

14.30-14.50  

Cовременные возможности реабилитации детей, перенесших ротавирусную 

инфекцию  

Горбунов Сергей Георгиевич, профессор кафедры детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент (Москва) 

 

14.50-15.00  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

  

 


