
 

 

VIII МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи» 

«КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

30 сентября-01 октября 2021 г. 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1, отель «Питер Инн» 

 

Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии» 

1 октября 2021 г.  

Программа 

Президиум: 

Шорохова Ольга Геннадьевна, и.о. главного врача ГБУЗ РК «Городская детская 

больница», главный внештатный педиатр МЗ Республики Карелия  

Зарипова Юлия Рафаэльевна, заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

д.м.н., доцент 

Баронова Маргарита Юрьевна, заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» 

 

10.00-10.20 

Особенности магистральных артерий головы у детей: роль в патологии нервной 

системы, вариативность нормы». 

Кузнецова Лариса Владимировна - доцент кафедры педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО ПетрГУ, главный внештатный детский невролог МЗ 

Республики Карелия, к.м.н. (Петрозаводск) 

 

10.20-10.40 

Современные подходы к терапии ОРВИ у детей с позиций доказательной медицины 

Косенкова Тамара Васильевна, профессор кафедры детских болезней лечебного 

факультета ИМО ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

10.40-11.00 

Болезнь Гоше: причины, способы диагностики, современные методы лечения 

Кучин Антон Александрович, врач-гематолог ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова» (Петрозаводск) 

 

11.00-11.20 

Тактика дифференциальной диагностики и лечения респираторных инфекций в 

период пандемии 

Иванова Регина Анатольевна, врач-инфекционист ФГБУ «Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней» ФМБА России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

11.20-11.40  

Правовые основы взаимодействия медицинских работников с законными 

представителями: закон и порядок 

Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права ФГАОУ ВО РУДН, юрист Российского общества 

неонатологов, к.ю.н. (Москва) 

 



 

 

11.40-12.00 

Метаболический синдром у детей и проблема полиморбидности  

Труханкина Зинаида Владимировна, заведующая неврологическим отделением ГБУЗ 

РК «Детская республиканская больница» (Петрозаводск) 

 

12.00-12.20 

Обморок. Что и, в какой последовательности делать педиатру 

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, 

профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 

 

12.20-12.40 

Неонатальный сахарный диабет: современная тактика ведения 

Варламова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

главный внештатный специалист детский эндокринолог МЗ Республики Карелия, к.м.н. 

(Петрозаводск) 

 

12.40-13.00 

Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита 

Вдовицына Надежда Александровна, преподаватель кафедры педиатрии и детской 

хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», врач клинический иммунолог (Петрозаводск) 

 

13.00-13.20 

Контраверсии ультразвукового исследования головного мозга младенцев 

Кузнецова Лариса Владимировна, главный детский внештатный невролог МЗ 

Республики Карелия, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», к.м.н.  

(Петрозаводск) 

 

13.20-13.40    ПЕРЕРЫВ 

13.40-14.00 

Роль микоплазменной и хламидийной инфекций респираторного тракта 

Филатова Тамара Георгиевна – доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского института ФГБОУ ВО ПетрГУ, 

к.м.н. (Петрозаводск) 

 

14.00-14.10 

Краткое содержание доклада «Менингококковая инфекция – управляема?» 

Ртищев Алексей Юрьевич, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей ЦАО и ЮВАО г. Москвы, к.м.н. (Москва)  

 

14.10-14.30 

Аспекты медицинского права: взгляд со стороны юристов 

Зарипова Юлия Рафаэльевна, заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».  



 

 

14.30-14.50 

Варианты топической терапии инфекций верхних дыхательных путей 

Александров Алексей Никитич, доцент кафедры оториноларингологии с клиникой 

ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

14.50-15.10 

Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

Шорохова Ольга Геннадьевна - заместитель руководителя по медицинской части ГБУЗ 

Республики Карелия «Городская детская больница», врач-педиатр.  

 

15.10-15.30 

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) 

 

15.30-15.50 

Питание недоношенных новорожденных: педиатрам от неонатологов 

Мебелова Инесса Исааковна – заведующая Республиканским неонатальным центром, 

главный внештатный специалист по неонатологии МЗ Республики Карелия, член Совета 

Российского общества неонатологов.  

 

15.50-16.00 

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 

 


