
 

X Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

 «ПЕДИАТРИЯ: ОБЪЕДИНЯЯ ОПЫТ И ИННОВАЦИИ» 
 

9 СЕНТЯБРЯ 2022 года, г. Краснодар 

 

 

Организаторы: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

 Кафедра педиатрии №2 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России;  

 Научно-образовательный медицинский кластер Южного Федерального Округа – 

«ЮЖНЫЙ»; 

 Министерство здравоохранения Краснодарского края; 

 ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края; 

 Региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России» по 

Краснодарскому краю 

 

Научная программа 

 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Бурлуцкая Алла Владимировна – 

заведующий кафедрой педиатрии 
№ 2 ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н. 

10.10-10.40 

Коморбидные состояния при ожирении 

у детей и подростков. 
 

В докладе представлены 

этиопатогенетические аспекты 

ожирения и заболеваний, ассоциированных 
с избыточной массой тела, а также 

последствия ожирения у детей, тактика 

врача-педиатра 

Бурлуцкая Алла Владимировна – 
заведующий кафедрой педиатрии 

№ 2 ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, д.м.н. 

10.40-11.10 

Новые международные клинические 

рекомендации по лечению острых 

респираторных инфекций. Выбираем 

мукоактивный препарат. 
 

В докладе представлены принципы 

лечения острых респираторных инфекций 
у детей, патогенетическая и 

симптоматическая терапия ОРИ на 

амбулаторном этапе у детей 

Климов Леонид Яковлевич - 

заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава России, 
д.м.н. 

11.10-11.40 

Современные методы диагностики 

дыхательных шумов у детей. 

 

В докладе представлены клинические и 
параклинические методы диагностики 

при патологии бронхолегочной системы, 

Мельникова Ирина Михайловна – 
заведующий кафедрой педиатрии 

№ 1 ФГБОУ ВО ЯрГМУ 

Минздрава России, д.м.н., 
Мизерницкий Юрий Леонидович, 

заведующий отделением 



сопровождающиеся наличием 

дыхательных шумов 

хронических воспалительных и 

аллергических болезней легких 
Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии Минздрава РФ, 

руководитель Всероссийского 

детского научно-практического 
пульмонологического центра, 

главный детский пульмонолог 

России, д.м.н. 

11.40-12.10 

Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний. 

 
В докладе освещены современные 

проблемы вакцинопрофилактики и пути 

их решения у детей. 
При поддержке компании Санофи, баллы 

НМО не начисляются  

Харит Сусанна Михайловна – 

руководитель отдела 

профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, главный 

внештатный специалист по 

вакинопрофилактике Комитета по 
здравоохранению правительства 

Санкт-Петербурга, д.м.н., 

профессор  

12.10-12.40 

Менингококковая инфекция: 

недооцененная проблема. Особенности 

эпидемиологии и профилактики 

менингококковой инфекции на 

современном этапе. 

 

В докладе будут освящены вопросы 

эпидемиологии МИ на современном этапе, 
группы риска, критерии диагностики. 

Первичная профилактика МИ, проблемы и 

пути решения. 
При поддержке компании Санофи, баллы 

НМО не начисляются 

Первишко Олеся Валерьевна - 

доцент кафедры детских 

инфекций ФГБОУ ВО КубГМУ, 

к.м.н. 
 

12.40-13.10 

Коклюшная инфекция: актуальность, 

эпидемиология, клиника, подходы к 

профилактике. 

 

В докладе представлены особенности 
течения коклюшной инфекции у детей на 

современном этапе, правила вакцинации, 

ревакцинации. 
При поддержке компании Санофи, баллы 

НМО не начисляются 

Дубова Лариса Ивановна - доцент 

кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ, к.м.н. 

13.10-13.30 Ответы на вопросы 

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-14.30 

Функциональные нарушения 

пищеварения у детей, тактика врача-

педиатра. 

 

В докладе представлены анатомо-
физиологические особенности 

пищеварительной системы у детей 

различных возрастных групп, 
этиопатогенетические основы 

функциональных нарушений пищеварения, 

тактика врача-педиатра 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна - профессор 

кафедры хирургии №1 с курсами 

абдоминальной хирургии и 
гастроэнтерологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., руководитель 
гастроэнтерологического центра 

ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК 



14.30-15.00 

Ротовирусная инфекция: клинико-

этиологическая характеристика 

госпитализированных детей, анализ 

специфической иммунопрофилактики. 

 

В докладе будет дана характеристика 
клинической картины РИ среди 

госпитализированных детей, анализ 

иммунопрофилактики, тактике врача-
педиатра 

Сутовская Диана Владимировна - 

доцент кафедры педиатрии № 2 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 

15.00-15.30 

Лимфаденопатии у детей – взгляд 

педиатра. 

 
В докладе приводятся основные причины 

лимфаденопатий в детской практике. 

Диагностика, дифференциальный диагноз 
и ведение детей с лимфаденопатиями на 

поликлиническом этапе 

Савельева Наталья Владимировна 

- доцент кафедры педиатрии № 2 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 

15.30-16.00 

Бронхиолит.Тактика врача-педиатра. 

 
В докладе представлены вопросы 

этиопатогенеза  бронхиолита, критериев 

диагностики, дифференциальный диагноз. 
Подходы к терапии бронхиолита на 

современном этапе 

Сутовская Диана Владимировна - 

доцент кафедры педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 

16.00-16.30 

Дислипидемии как фактор 

атерогенного риска в детской 

популяции.  

Алгоритм врача педиатра. 

 
В докладе рассмотрены   

современные данные об эпидемиологии, 

этиологии, классификации ведущего 

фактора риска атерогенеза – 
дислипидемии.  

Предложен алгоритм диагностики и 

лечения нарушений липидного обмена 

Триль Виктория Евгеньевна - 

доцент кафедры педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 

16.30-17.00 

Геморрагический синдром в практике 

врача-педиатра. 

 

В докладе описываются основные типы 
кровоточивости, дифференциальный 

диагноз геморрагического синдрома у 

детей, современные принципы терапии 
нарушений гемостаза у детей 

Савельева Наталья Владимировна 

- доцент кафедры педиатрии № 2 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 

17.00-17.30 

Сердечная недостаточность в детской 

популяции: 

нерешенные проблемы. 
 

В докладе представлены современные 

данные эпидемиологии, этиологии, 
патогенеза, классификации острой и 

хронической сердечной недостаточности. 

Рассмотрен диагностический алгоритм 

врача педиатра, современный подход к 
фармакотерапии 

Триль Виктория Евгеньевна - 

доцент кафедры педиатрии № 2 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России, к.м.н. 



17.30-17.40 Ответы на вопросы 

 

 


