VIII Междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи.
Золотые ворота»
15-16 декабря 2021 г.
г. Владимир (online трансляция на сайте medivector.ru)

Научные организаторы:
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области
Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской области»
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.
Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации
11.00–11.10 Общее приветствие
Осипов Артем Алексеевич, и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской
области
Ильин Анатолий Иванович, президент Региональной общественной организации
«Врачебная палата Владимирской области», руководитель отдела ГБУЗ ОТ ВО «Областной
центр общественного здоровья и медицинской профилактики», заслуженный врач РФ, членкорр. ПАНИ, к.м.н.
Малышкина Анна Ивановна, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по ЦФО, д.м.н.,
профессор

Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии»
15 декабря 2021 г.

Программа
Модератор:
Макарова Светлана Альбертовна, главный внештатный педиатр ДЗ администрации
Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО «ОДКБ»
Президиум:
Пантелеева Маргарита Юрьевна, главный внештатный неонатолог ДЗ администрации
Владимирской области

11.10-11.40
Комплексные подходы к терапии воспалительной патологии ЛОР - органов у детей
Мирошниченко Нина Александровна, профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
11.40-11.45 Ответы на вопросы
11.45-12.05
Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник лаборатории
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская область)
Доклад подготовлен при поддержке компании «Силма» и не является аккредитованным в системе
НМО

12.05-12.10 Ответы на вопросы
12.10-12.30
Частые симптомы редкого заболевания. Не пропускаете ли Вы синдром Хантера?
Иринина Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по медицинской
генетике ДЗ администрации Владимирской области, заведующая медико-генетическим
кабинетом ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» (Владимир)
Доклад подготовлен при поддержке компании «Такеда» и не является аккредитованным в системе
НМО

12.30-12.35 Ответы на вопросы
12.35-13.05
Конституциональные варианты течения острой пневмонии у детей
Воробьева Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры педиатрии мединститута
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула)
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии медицинского
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)
13.05-13.10 Ответы на вопросы
13.10-13.30
Современные принципы ухода за новорожденными и гестационно-незрелыми детьми в
условиях поликлиники
Петрова Валерия Игоревна, доцент кафедры детских болезней с курсом госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ имени академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н.
(Рязань)
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе
НМО

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-14.30
Исследование состояния здоровья детей Орловской области и интернет-зависимости в
условиях цифровой трансформации среды
Медведев Алексей Игоревич, директор университетской клиники ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.
Тургенева, заведующий кафедрой хирургических дисциплин детского возраста и
инновационных технологий в педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.
Тургенева, к.м.н., доцент (Орел)
Снимщикова Ирина Анатольевна, директор Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ
им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой иммунологии и специализированных
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева,
д.м.н., профессор (Орел)
Вашунин Андрей Александрович, ассистент кафедры хирургических дисциплин детского
возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО
ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)
14.30-14.35 Ответы на вопросы
14.35-15.05
Особенности медицинского сопровождения детей раннего возраста, перенесших
перинатальную гипоксию
Шниткова Елена Васильевна, профессор кафедры детских болезней лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Иваново)
15.05-15.10 Ответы на вопросы
15.10-15.30
Современные подходы к лечению АТД. Возможности микронизации
Мкртычян Арсен Сергеевич, ассистент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии
и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России, заведующий отделением ОБУЗ
"ИОКВД", к.м.н. (Иваново)
Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Акрихин» и не является аккредитованным в
системе НМО

15.30-15.35 Ответы на вопросы
15.35-16.05
Недифференцированная
дисплазия
соединительной
ткани
или
синдром
гипермобильности суставов (где разговор ни о чём, где диагноз?)
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор
кафедры педиатрии и организации здравоохранения Национального медицинского
исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
16.05-16.10 Ответы на вопросы

16.10-16.40
Инфекционные маски заболеваний кишечника у детей
Дубровская Мария Игоревна, профессор кафедры госпитальной педиатрии имени акад.
В.А. Таболина педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
16.40-16.45 Ответы на вопросы
16.45-17.15
Вегетативные нарушения сознания, нейрореабилитация, инновационные технологии.
Зарубежный и отечественный опыт
Исанова Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России, главный реабилитолог Минздрава Республики
Татарстан, д.м.н., профессор (Казань)
17.15-17.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

