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Сибирский научно-практический форум «Кузнецкая крепость», 
посвященный 95-летию НГИУВ 

 

г. Новокузнецк, 11–13 октября 2022 г. 
  

 

Место проведения: г. Новокузнецк, проспект Строителей, д.5 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей 
 

формат очный; информация о мероприятии на сайте medivector.ru 
 

В программе указано время по г. Новокузнецку (разница с Москвой + 4 часа) 

Секция «Современные аспекты педиатрии и неонатологии» 
 

11 октября 2022 г. 
 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Яковлев Яков Яковлевич, и.о. заведующего кафедрой педиатрии и неонатологии НГИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 
Лютина Елена Ивановна, проректор по науке и развитию, профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

 
10.00-10.30 

Пищевая аллергия: современные методы диагностики 

Алексеева Наталия Юрьевна, декан терапевтического факультета, заведующая кафедрой 
педиатрии и неонатологии ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач 

аллерголог-иммунолог, к.м.н., доцент (Пенза) 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 

 

10.35-11.05 
Особенности течения острой пневмонии у детей 

Копалин Акиндин Клавдиевич, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Северный 

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

11.05-11.10 Ответы на вопросы 

 
11.10-11.40 

Фармаконадзор и вопросы внутреннего контроля качества медицинской помощи в 

педиатрическом стационаре 

Верлан Надежда Вадимовна, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава 

Иркутской области, профессор кафедры геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии 

ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Иркутск) 
 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 
11.45-12.15 

Часто болеющие дети и иммунодефицит. Когда это вместе, а когда порознь 

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор 
кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н., 



2  

профессор (Москва) 

 
12.15-12.20 Ответы на вопросы 

 

12.20-12.50 
Артериальная гипертензия у детей и подростков в спорте. Современный взгляд на 

проблему 

Дакуко Анастасия Николаевна, доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом ДПО 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент (Омск) 

 

12.50-12.55 Ответы на вопросы 
 

12.55-13.25 ПЕРЕРЫВ 

 
13.25-13.55 

Тяжелый комбинированный иммунодефицит STAT 1. Клинический случай 

Алексеева Наталия Юрьевна, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии, декан 
терапевтического факультета ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач 

аллерголог-иммунолог, к.м.н., доцент (Пенза) 

 
13.55-14.00 Ответы на вопросы 

 

14.00-14.30 

Современная стратегия диагностики и лечения метаболического синдрома у детей 

Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 

Вернадского», детский кардиолог, к.м.н., доцент (Симферополь) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-15.05 

Особенности пищевого поведения, двигательной активности, психологического статуса у 

подростков с конституционально-экзогенным ожирением и метаболическими 

изменениями 

Ларина Наталья Геннадьевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и педиатрии ИМО 

ФГБОУ ВО «Новгородский университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

 

15.05-15.10 Ответы на вопросы 

 

15.10-15.40 

Основа патогенетической терапии инфекционных и неинфекционных заболеваний* 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. 

(Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке компании «Силма» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

 

15.45-16.15  

Актуальные вопросы гастроэнтерологии детского возраста: функциональные 

расстройства органов пищеварения у детей  

Гордиенко Любовь Михайловна, доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 
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«Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Оренбург)  

 

16.15-16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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