Экспертный совет по региональному здравоохранению Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Смоленское региональное отделение Союза педиатров России
Администрация Смоленской области
Смоленская областная Дума
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России
___________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА – ПРИГЛАШЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»

г. Смоленск
25-26 октября 2019 г.

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________!
Позвольте сообщить Вам, что 25–26 октября 2019 года в Смоленске состоится
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием "Медикосоциальные аспекты охраны материнства и детства".
Место проведения конференции:
- ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский» (214000, г. Смоленск, ул. Маршала
Жукова, д.4);
- ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России
(214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28)
Конференция проводится в соответствии с Планом научно-практических мероприятий
Союза педиатров России.
Организаторы

Экспертный Совет по региональному здравоохранению Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Смоленское региональное отделение Союза педиатров России

Администрация Смоленской области

Смоленская областная Дума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Смоленский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Организационный комитет
(члены организационного комитета и сопредседатели)
Карелова Галина Николаевна – заместитель председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (сопредседатель);
Каграманян Игорь Николаевич – первый заместитель председателя Комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Козлова Людмила Вячеславовна – председатель регионального отделения Союза педиатров
России, вице-президент ассоциации детских кардиологов России(сопредседатель);
Семенова Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации (сопредседатель);
Цыб Сергей Анатольевич – первый заместитель Министра торговли и промышленности
Козлов Роман Сергеевич – ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России;
Варфоломеев Александр Георгиевич – заместитель председателя Комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
Лобода Оксана Васильевна – заместитель Губернатора Смоленской области;
Войтова Елена Николаевна – начальник Департамента Смоленской области по
здравоохранению;
Адамян Лейла Владимировна – руководитель отделения оперативной гинекологии Научного
центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, главный
акушер-гинеколог Российской Федерации;

Геппе Наталья Анатольевна – заведующая кафедрой детских болезней ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава
России; Президент Всероссийского респираторного педиатрического общества
Школьникова Мария Александровна – научный руководитель Научно-исследовательского
клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России; Президент ассоциации детских кардиологов России
Ревякина Вера Афанасьевна – заведующая отделением аллергологии Клиники ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»;
Бекезин Владимир Владимирович – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный медицинский университет» Минздрава России;
Макарова Виктория Николаевна – главный врач ОГБУЗ «Смоленская областная детская
клиническая больница»;
Грекова Антонина Ивановна – зав. кафедрой инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России;
Шаробаро Валентина Егоровна – профессор кафедры детских болезней лечебного и
стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России;
Пунин Александр Алексеевич – заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России;
Густоварова Татьяна Алексеевна – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России;
Пересецкая Ольга Владимировна – доцент кафедры детских болезней лечебного и
стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России;







В рамках научно-практической конференции состоятся
пленарное заседание;
школы для практикующих врачей («Проблемы акушерства и перинатологии», «Рациональная
фармакотерапия при
заболеваниях у детей», «Инфекционные болезни в практике
неонатолога и педиатра», «Рациональная антибактериальная терапия амбулаторных
инфекций у детей и подростков»,«Заболевания внутренних органов в практике терапевта и
педиатра», «Актуальные вопросы эндокринологии и педиатрии»);
лекции ведущих специалистов по актуальным проблемам педиатрии, терапии, акушерства и
гинекологии ;
выставка современного медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств
гигиены, продуктов питания российских и зарубежных компаний для детей
Контактные телефоны оргкомитета конференции

Тел.: 8 (4812) 55 -44-38; e-mail: milkozlova@yandex.ru
Тел.: 8(4812) 38-25-08; e-mail: smolenskbvv@yandex.ru;
olga_perec@inbox.ru;

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

25 октября 2019 года
(г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д.4 –
ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский»)
8 30 – 930 – регистрация участников
930 - открытие конференции и приветствие участников конференции:
Карелова Галина Николаевна – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
Островский Алексей Владимирович – Губернатор Смоленской области;
Семенова Татьяна Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации;
Цыб Сергей Анатольевич – первый заместитель Министра торговли и промышленности
Российской Федерации;
Ляхов Игорь Васильевич – Председатель Смоленской областной Думы
Пленарное заседание
15

45

10 -10 «Проблемы отечественного здравоохранения и медицинского образования»
Козлова Л. В. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ (Смоленск)
1045-1115
«Антибиотикорезистентность как угроза национальной безопасности»
Козлов Р. С. – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Смоленск)
1115-1145 «Качество репродуктивного здоровья – личная ответственность каждого»
Адамян Л. В. – д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)
1145 - 1215 «Достижения в лечении бронхиальной астмы у детей: от ингаляционных
глюкокортикоидов к биологической терапии»
Геппе Н. А. – д.м.н., профессор (Москва)
1215-1245 «Кардиогеномика в педиатрии»
Школьникова М. А. – д.м.н., профессор (Москва)
1245-1310 «Суправентрикулярная тахикардия у детей республики Беларусь»
Строгий В. В. – д.м.н. доцент (Минск), Засим Е.В. – врач -педиатр

1310 - 1330- кофе-брейк
1330-1415 Современные представления о профилактики
цитомегаловирусной инфекции
Заплатников А.Л. – д.м.н., профессор (Москва)

и

лечении

врожденной

1415-1445- «Аллергические заболевания у детей в 21 веке: новые пути их решения»
Ревякина В. А. – д.м.н., профессор (Москва)
1445-1515 «Практическое применение рекомендаций по лечению инфекций верхних
дыхательных путей у детей»
Гаращенко Т.И. – д.м.н., профессор (Москва)

1515 - 1545 « Витамин D – известные и неизвестные факты»
Щеплягина Л. А. – д.м.н., профессор (Москва)

1545-1615 - дискуссия

26 октября 2019 года
ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
ФГБОУ ВО"Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава
России, (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28)
800-830 - регистрация участников
ШКОЛА
«Проблемы перинатологии и детского питания»
Время проведения: 900-1200
Место проведения:
"Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России, (214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 28, зал ФДПО)
Модераторы: Густоварова Т.А., Никифоровский Н.К., Крюковский С.Б.
900-930
«Взгляд профессионального акушерско-гинекологического
проблему мало- и многоводия»
Покусаева В. Н. – д.м.н., профессор (Смоленск)

сообщества

930-1000 «Как предотвратить потерю беременности на ранних сроках»
Бельская Г. Д. – к.м.н., доцент (Смоленск)
1000-1030 «Заболевания молочной железы. Онконастороженность врача-гинеколога»
Абузяров Р.Р. – к.м.н., доцент (Смоленск)
1030-1100 «Бесплодие, ассоциированное с эндометриозом»
Мельникова А.Б. – к.м.н., доцент (Смоленск)
1100-1130 -"Олигосахариды как один из инновационных подходов в питании детей»
Легонькова Т.И. – д.м.н., профессор (Смоленск)

1130 - 1200 -Дискуссия

на

ШКОЛА
«Антибактериальная терапия в реальной клинической практике»
Время проведения: 900-1200
Место проведения:
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России,
(214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, Актовый зал ГУКа)

Модераторы: Козлова Л.В., Парамонова Н.С., Малахов А.Б., Жаркова Л.П.
900-930 «Проблемы антибиотикотерапии в педиатрии и неонатологии»
Козлова Л. В. – д.м.н., профессор (Смоленск)
930-1000 «Атипичные пневмонии у детей. Возможности диагностики и терапии в амбулаторной практике»
Парамонова Н.С.- д.м.н., профессор (Гродно)
1000-1030-«Современные тренды диагностики и терапии инфекций нижних дыхательных
путей у детей и подростков»
Малахов А.Б. - д.м.н., профессор (Москва)
1030-1100 -«Место дженериков в антибактериальной терапии у детей»
Жаркова Л. П. - д.м.н., профессор (Смоленск)
1100-1130 «Безопасность антибактериальных препаратов в педиатрической практике»
Стецюк О. У. – к.м.н. доцент (Смоленск)
1130-1200 - Дискуссия

ШКОЛА «Заболевания внутренних органов в практике терапевта и педиатра»
Время проведения: 900-1200
Место проведения:
"Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России, (214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 28, аудитория № 2)
Модераторы: Пунин А. А., Милягин В. А., Голованова Е. Д.
900- 930 «Муковисцидоз. Клинический разбор. Путь от диагностики заболевания до
трансплантации легких»
Пунин А. А. – д.м.н., профессор (Смоленск), Молотков А. О. – к.м.н., доцент (Смоленск),
Тряпышко А.А. (Смоленск)
930- 1000 «Ложная гипертензия в молодом возрасте. Демонстрация клинического случая»
Милягин В. А. – д.м.н., профессор (Смоленск)
1000-1030 «Как снизить риск заражения хеликобактерной инфекцией в детском возрасте»
Дехнич Н. Н. – к.м.н. доцент (Смоленск)

1030-1100 «Оценка психологического статуса у лиц молодого возраста»
Янковая Т. Н. – к.м.н. доцент(Смоленск)
1100-1130 - "Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей в трудной жизненной
ситуации"
Шестакова В.Н. - д.м.н., профессор (Смоленск)
1130 - 1200 - "Медико-социальная семейная профилактика в сохранении здоровья детей и
подростков"
Авдеева Т.Г. - д.м.н., профессор (Смоленск)

ШКОЛА ПЕДИАТРА
«Актуальные вопросы эндокринологии и педиатрии
Время проведения: 900-1200
Место проведения:
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России,
(214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, аудитория № 1)
Модераторы: Щербакова М.Ю., Ревякина В.А., Бекезин В.В.
900- 930 «Роль микробиоты в формировании ожирения и метаболического синдрома.
Новые подходы к терапии»
Щербакова М.Ю. - - д.м.н., профессор (Москва)
930- 1000 «Хроническая болезнь почек и ожирение у подростков и лиц молодого возраста:
современные аспекты проблемы»
Бекезин В. В. - д.м.н., профессор (Смоленск)
1000- 1030 «Тактика участкового педиатра в профилактике ожирения и метаболического
синдрома у детей и подростков»
Пересецкая О. В. - к.м.н., доцент (Смоленск)
1030-1100- «Низкорослость у детей. Современные подходы к диагностике и лечению»
Алимова И.Л. - д.м.н., профессор (Смоленск)
1100-1130 - «Когнитивные нарушения у детей. Роль коррекции нутритивных факторов в их
профилактике»
Яйленко А.А. - д.м.н., профессор (Смоленск)
1130-1200 - «Малоинвазивные гастростомы у детей»
Подгорный А.Н. - к.м.н., доцент (Москва)

ШКОЛА НЕОНАТОЛОГА И ДЕТСКОГО ИНФЕКЦИОНИСТА
Время проведения: 900-1200
Место проведения:
"Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России, (214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 28, зал ученого совета)
Модераторы: Ильенко Л.И., Дегтярев Д.Н., Мазанкова Л.Н., Грекова А.И.
900-930- «Цитомегаловирусная инфекция –особенности диагностики и лечения»
Дегтярев Д.Н. – д.м.н. проф. (Москва)
930-1000 - «Особенности реабилитации заболеваний перинатального периода»
Ильенко Л.И. - д.м.н., проф. (Москва)
1000-1030 «Менингококковая инфекция у детей: реальность и риски»
Мазанкова Л. Н. – д.м.н., проф. (Москва), Фомкина Н.Н.- (Москва)
1030-1100 - «Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста»
Мизерницкий Ю.Л. – д.м.н., проф. (Москва
1100-1130 «Современные подходы к лечению вирусных инфекций у детей»
Грекова А.И. – к.м.н. доц. (Смоленск)
1130-1200 - Дискуссия

__________________________________________________________________________________
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
30

30

Время проведения: 09 -10
Место проведения: вестибюль актового зала, главный учебный корпус ФГБОУ ВО
"Смоленский государственный медицинский университет" Минздрава России, (214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 28)
Модераторы: Бекезин В.В., Ревякина В.А., Шаробаро В.Е., Парамонова Н.С., Грекова А.И.
___________________________________________________________________________________

