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ПРОГРАММА 
 

ХI межрегиональной Поволжской научно-практической конференции  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ, 

НЕОНАТОЛОГИИ, ПЕДИАТРИИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» 

23-24 ноября, 2018 год 
 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ИМЭиФК УлГУ, зав. кафедрой 

Кусельман Алексей Исаевич – д.м.н., профессор, ИМЭиФК УлГУ,  

Черданцев Александр Петрович - д.м.н., профессор, ИМЭиФК УлГУ 

Дерябина Елена Викторовна – к.м.н., доцент, ИМЭиФК УлГУ 

Лютая Зинаида Анатольевна - к.м.н., доцент, ИМЭиФК УлГУ 

Лебедько Анна Михайловна – главный врач ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», 

Заслуженный врач Российской Федерации 

Винокурова Елена Валентиновна - заместитель главного врача по лечебной работе 

ГУЗ «УОДКБ» имени общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева»  

Вдовин Александр Геннадьевич - заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе ГУЗ «УОДКБ» имени общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева» 

Еремина Елена Васильевна - начальник отдела организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области 

Батяйкина Инна Владимировна - главная медицинская сестра ГУЗ «УОДКБ» имени 

общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева» 

Секретариат: Дементьева Ю.Н.–ст.преподаватель кафедры педиатрии 

   Котманова Н.А. - ассистент кафедры педиатрии 

   Пруцкова Е.В.  - ассистент кафедры педиатрии 

   Галич Е.Н. - ассистент кафедры педиатрии 

ГУЗ «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
имени общественного и политического 

деятеля Ю.Ф. Горячева» 

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра педиатрии 

ulpediatr@lenta.ru 

8(8422) 44-09-34 



Место проведения 
 

г.Ульяновск, ул. Радищева, д. 42, «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени общественного и политического деятеля 

Ю.Ф.Горячева». Административно-лабораторный корпус, 5 этаж, 

конференц-зал 

 

Регистрация участников 
 

23-24 ноября 2018 г., 8:00 – 10:00  

 

 

23 ноября 2018 г 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Президиум 
Председатель  Кусельман Алексей Исаевич - д.м.н., профессор, ИМЭиФК УлГУ 

Сопредседатели: Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ИМЭиФК  

   УлГУ 

   Мидленко Владимир Ильич - д.м.н., профессор, директор  

   Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ 

   Лебедько Анна Михайловна – главный врач ГУЗ «Ульяновская  

   областная детская клиническая больница имени общественного  

   и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», Заслуженный врач  

   Российской Федерации 

   Еремина Елена Васильевна - начальник отдела организации  

   медицинской помощи детям и службы родовспоможения   

   Министерства здравоохранения, семьи и социального   

   благополучия Ульяновской области 

 

09.00-09.10 Открытие конференции  
 

Приветственное слово: Мидленко Владимир Ильич - д.м.н., профессор,  

    директор ИМЭиФК 

    Белова Людмила Анатольевна - д.м.н., профессор, декан 

    медицинского факультета ИМЭиФК 

 

09.10-09.30 «ИМВП и пиелонефриты у детей: особенности дифференциальной  

  диагностики и подходы к терапии»  

  Еремеева Алина Владимировна - к.м.н., доцент, ФГАОУ ВО «Первый  

  МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский   

  Университет) 

 



09.30-10.00 «Питание недоношенных детей» 

  Камалова Аэлита Асхатовна – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «Казанский 

  государственный медицинский университет» Минздрава  России, г.Казань 

10.00-10.30 «Современные возможности диагностики и лечения легочной 

  гипертензии у детей» 

  Садыкова Динара Ильгизаровна – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО  

  «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава  

  России, главный внештатный детский специалист кардиолог МЗ РФ в  

  ПФО, генеральный директор ВОО «Ассоциация детских кардиологов  

  России», г.Казань 

10.30-11.00  «Трудный диагноз - семейная гиперхолестеринемия» 

  Садыкова Динара Ильгизаровна – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО  

  «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава  

  России, главный внештатный детский специалист кардиолог МЗ РФ в  

  ПФО, генеральный директор ВОО «Ассоциация детских кардиологов  

  России», г.Казань 

11.00-11.30  «Гормонально-метаболическая адаптация и кишечная микробиота 

  новорожденных после кесарева сечения» 

  Захарова Людмила Игоревна – д.м.н, профессор, ФГБОУ ВО  

  «Самарский государственный медицинский университет», г.Самара 

11.30-12.00 «Тромботические микроангиопатии в практике педиатра» 

  Эмирова Хадижа Маратовна - к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО   

  «Московский государственный медико-стоматологический университет  

  им. А. И. Евдокимова», ГБУЗ «Детская городская клиническая больница  

  святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы»,  

  г.Москва 

12.00-12.30  «Диагностика врождённых пороков развития в практике врача- 

  неонатолога»  

  Мокрушина Ольга Геннадьевна – д.м.н., профессор, «ДГКБ №13 им.  

  Н.Ф.Филатова», ФГБОУ ВО «Российский национальный 

  исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»,  

  г.Москва  

12:30-13:00 «Некоторые аспекты фармакотерапии ОРЗ в педиатрии» 

  Бурмистров Виктор Вячеславович – к.м.н., доцент, ИПО «Самарский 

  государственный медицинский университет», г.Самара. 

 

13:00-13:30 ПЕРЕРЫВ 

 

13.30-14.00 «Противовирусная и иммуномодулирующая терапия гриппа и 

  ОРВИ у детей. Клинические рекомендации и реальная практика» 

  Гасилина Елена Станиславовна – д.м.н., профессор, ГБОУ ВО  

  «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

  России, г.Самара  

14:00-14:30 «Трудности в диагностике и лечении кашля» 

  Волянюк Елена Валерьевна - к.м.н., ассистент кафедры педиатрии и  

  неонатологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская  

  академия» Минздрава России, г.Казань 



14:30-15:00  «Диагностика, лечение, профилактика кишечных инфекций у детей: 

  задачи и возможности врача-педиатра» 

  Еремеева Алина Владимировна - к.м.н., доцент, ФГАОУ ВО «Первый  

  МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский  

  Университет) 

15:00-15:30  «Диареи у детей»  
  Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО   

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

 

15:30-15:45 Дискуссия, подведение итогов 
 

СЕКЦИЯ «МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ» (кафедра, аудитория №1) 
 

МОДЕРАТОР:  Дерябина Елена Викторовна – к.м.н., доцент кафедры  

   педиатрии,  ИМЭиФК УлГУ 

 

13:30-13:45 «Фактор роста эндотелия сосудов грудного молока в условиях 

   длительного хранения при низких температурах» 

  Бахтогаримов Ильдар Рамильевич, Мехтиева С.Д., Дементьева Ю.Н. 

  ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск  

13:45-14:00  «Особенности клинической картины инфекции, вызванной  

  вирусом герпеса 6-го типа у детей, в зависимости от вирусной 

  нагрузки» 

  Антохина Юлия Андреевна, Галич Е.Н., ФГБОУ ВО «Ульяновский 

  государственный университет», г.Ульяновск  

14:00-14:15  «Ранняя диагностика онкологических заболеваний щитовидной 

  железы у подростков»   

  Солманова Ксения Сергеевна, Комарова М.В. ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

14:15-14:30  «Особенности взаимодействия субпопуляций клеточного  

  иммунитета у детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6 

  типа» 

  Галич Екатерина Николаевна, Громов Г.А., ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», ГУЗ "ЦГКБ",г.Ульяновск 

14:30-14:45  «Цитокиновый статус у детей, инфицированных герпес вирусами» 

  Соловьева Анна Анатольевна, Антохина Ю.А. ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск  

14:45-15:00  «Оценка фагоцитоза, клеточного  и гуморального иммунитета у 

  детей с хламидийной инфекцией» 

  Шалунова Людмила Андреевна, Кривозубова Т.Е. ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

15:00-15:15  «Дифференциальный диагноз поражений ЦНС в поствакцинальном 

  периоде»  

  Кадырова Юлия Альбертовна, Бергельсон Т.М., ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

15:15-15:30  «Роль ПМПК в ранней диагностике психоневрологических  

  нарушений у детей»  



  Погребникова Алёна Сергеевна, Бергельсон Т.М., Скоробогатова 

  В.А. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,  

  г.Ульяновск 

15:30-15:45 «Современные методы лечения аллергического ринита и критерии 

  эффективности терапии» 

  Аванесова Екатерина Вадимовна, Громов Г.А. ФГБОУ ВО  

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 
 

15:45-16:00 Дискуссия, подведение итогов 
 

СЕКЦИЯ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»(конференц-зал стационара) 
 

МОДЕРАТОРЫ:  Лютая Зинаида Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры  

   педиатрии,  ИМЭиФК УлГУ 

   Батяйкина Инна Владимировна - главная медицинская сестра  

   ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

   общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева» 

 

10:00-10:15 «Эшерихиозы - одна из причин острых кишечных инфекций.   

  Статистика заболеваний эшерихиозами» 

  Трофимова Татьяна Викторовна - бактериологическая лаборатория,  

  ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени  

  общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

10:15-10:30 «Грипп: клиника, лечение, осложнения, диагностика, профилактика» 

  Саранцева Галина Викторовна - инфекционно-боксовое отделение, ГУЗ 

  «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   

  общественного и политического деятеля  Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

10:30-10:45 «Сахарный диабет у детей» 

  Терехина Анастасия Александровна, Сатретдинова Р.Р. -   

  отделение эндокринологии, ГУЗ «Ульяновская областная детская  

  клиническая больница имени общественного и политического деятеля  

  Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

10:45-11:00 «Факторы риска развития и профилактика близорукости у детей» 

  Матвеева Людмила Дмитриевна - отделение офтальмологии, ГУЗ 

  «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   

  общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

11:00-11:15 «Лейкозы у детей. Основные принципы сестринского ухода» 

  Викторова Наталья Николаевна - отделение онкогематологии, ГУЗ  

  «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   

  общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

11:15-11:30 «Гаймориты: симптомы, лечение, профилактика»  

  Тихонова Татьяна Алексеевна - отделение оториноларингологии, ГУЗ  

  «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   

  общественного и политического деятеля  Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

11:30-11:45 «Профилактика и лечение эхинококкоза у детей» 

  Гормакова Анна Николаевна - отделение хирургии, ГУЗ «Ульяновская  

  областная детская клиническая больница имени общественного и  

  политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 



11:45-12:00 «Организация работы в многопрофильном дневном стационаре» 

  Ельцова Наталья Владимировна - дневной стационар, ГУЗ «Ульяновская 

  областная детская клиническая больница имени общественного и  

  политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

 

12:00-12:15 Дискуссия, подведение итогов 
 

Культурное мероприятие для всех желающих  

23.11.2018,   14:00 - 15:30  

(заявку на участие оставить у регистраторов) 

 

 

24 ноября 2018 г 
 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ, НЕОНАТОЛОГИЯ» 
 

Президиум 
Председатель  Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ИМЭиФК  

   УлГУ,  

Сопредседатели: Кусельман Алексей Исаевич - д.м.н., профессор, ИМЭиФК  

   УлГУ 

   Вдовин Александр Геннадьевич - заместитель главного врача 

   по клинико-экспертной работе ГУЗ «УОДКБ» имени  

   общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева» 

09:00-09:20 «Современные положения по эпидемиологии коклюша среди   

  детей и подростков» 

  Пруцкова Екатерина Владимировна, Черданцев А.П., Костинов   

  М.П.  ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,   

  г.Ульяновск, ФГБУ «НИИВС им.И.И.Мечникова» РАН, г.Москва 

09:20-9:40 «Современные возможности продолженной ревакцинация детей  

  и подростков против коклюша» 

  Пруцкова Екатерина Владимировна, Черданцев А.П., Костинов   

  М.П.  ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,   

  г.Ульяновск, ФГБУ «НИИВС им.И.И.Мечникова» РАН, г.Москва 

09:40-10:00 «Новые вакцины в практике педиатра»  

  Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО   

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

10:00-10:40 «Национальная программа России по витамину Д»  

  Манжосова Римма Павловна - к.м.н., ГУЗ ДГКБ, г.Ульяновск 

10:40-11:10 «Острая респираторная инфекция у детей. Возможна ли   

  профилактика и терапия?»  

  Горяйнова Александра Никитична – к.м.н., доцент, ФГБОУ ДПО  

  «Российская медицинская академия непрерывного постдипломного  

  образования» МЗ РФ, г.Москва 

11:10-11:30 «Заболеваемость гемолитико-уремическим синдромом у детей в 

  Ульяновской области» 



  Закирова Эльмира Фатиховна, Гаврилова Т. М., Соловьёва И.Л.,  

  Асатурян К.Г., Бирюков В.М., ГУЗ «Ульяновская областная детская  

  клиническая больница имени общественного и политического деятеля  

  Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

11:30-12:00 «Современные технологии выхаживания детей с    

  перинатальным поражением ЦНС» 

  Каганова Татьяна Ивановна – д.м.н., профессор, Садовская И.К.,  

  Романова Т.А. ИПО «Самарский государственный медицинский   

  университет», Председатель правления Самарского областного   

  отделения Общероссийского общественного благотворительного  фонда  

  «Российский детский фонд», г.Самара 

12.00-13.00 МАСТЕР-КЛАСС  

  «Клинический опыт использования ультразвукового метода в  

  наблюдении иммунокомпроментированных лиц»  

  Возгомент Ольга Викторовна – д.м.н., профессор кафедры лучевой  

  диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО Российская медицинская  

  академия непрерывного постдипломного образования МЗ РФ, г.Москва 

 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ 
 

13.30-13.50 «Синдром Кавасаки: теория и практика»  

  Павхун Татьяна Викторовна, Безик В.В., Юсупова Р.Х. ГУЗ   

  «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   

  общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск 

13:50-14:10 «Лечение аллергодерматозов»  

  Нестеров Алексей Сергеевич – д.м.н., профессор ФГБОУ ВО   

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск  

14:10-14.50 «Открытая реанимация»  

  Карпова Анна Львовна - к.м.н., ГБУЗ КО «Калужская областная  

  клиническая больница», Главный неонатолог МЗ Калужской   

  области, г.Калуга 

14:50-15:10 «Аутизм. Мифы и реальность» 

  Гаврилина Ольга Владимировна, Кузниченкова Л.В., ГКУЗ   

  «УОКПБ им.В.А.Копосова», г.Ульяновск 

15:10-15:30 «Муковисцидоз. Многообразие клинических проявлений. Опыт  

  ведения больных в амбулаторных условиях»  

  Чубарова Ольга Анатольевна, Фирстова О.А., Евтухина Ю.Ю.,   

  ГУЗ «Детская городская клиническая больница», г.Ульяновск 

15:30-15:50 «Антибиотикотерапия внебольничных респираторных инфекций»  

  Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО   

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

15:50-16:10 «Светотерапия заболеваний тканей пародонта у детей»  

  Киндяшова Анна Валерьевна, Миронова В.В., Хропова Н.П.,   

  ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника», г.Ульяновск. 

16:10-16-30 «Роль грудного молока в иммунологической защите ребёнка»  

  Дементьева Юлия Назымовна, Мехтиева С.Д., Бахтогаримов И.Р.  

  ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,  г.Ульяновск 

16:30-16:45 Дискуссия, подведение итогов 



СЕКЦИЯ «ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» (конференц-зал стационара) 
 

МОДЕРАТОР:   Лютая Зинаида Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры  

   педиатрии,  ИМЭиФК УлГУ  

   Никонов Олег Алексеевич – главный детский хирург  

   Ульяновской области, Заслуженный врач РФ 

 
10.00-10.30  «Сравнительный анализ применения различных имплантов в  

  коррекции врождённой диафрагмальной грыжи у новорождённых» 

  Мокрушина Ольга Геннадьевна – д.м.н., профессор, Разумовский  

  А.Ю., Шумихин В.С, Афуков И.И., Кошко О.В.  «ДГКБ №13 им.   

  Н.Ф.Филатова», ФГБОУ ВО «Российский национальный 

  исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»,  

  г.Москва  

10.30-11.00  «Ранняя коррекция персистирующей клоаки»  

  Мокрушина Ольга Геннадьевна – д.м.н., профессор, Разумовский  

  А.Ю., Шумихин В.С, Афуков И.И., Кошко О.В.  «ДГКБ №13 им.   

  Н.Ф.Филатова», ФГБОУ ВО «Российский национальный 

  исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»,  

  г.Москва  

11.00-11.20  «Хирургическое лечение обструктивных уропатий у детей»  

  Гасанов Джалиль Амрович - ГУЗ «Самарская областная   

  клиническая больница им. В.Д.Середавина», г.Самара 

11.20-11.40  «Клинический случай. Дирофилляриоз наружных половых   

  органов у мальчика 7 лет» 

  Мелкумова Елена Георгиевна – ГУЗ «Самарская областная   

  клиническая больница им. В.Д.Середавина», г.Самара 

11:40-12:00 «Клинический случай. Серозная киста челюстно-лицевой области» 

  Мидленко Александр Ильич - д.м.н., профессор ФГБОУ ВО   

  «Ульяновский государственный университет», г.Ульяновск 

12:00-13-00 ШКОЛА-СЕМИНАР (аудитория №1, кафедра педиатрии) 

  «Перспективы симуляционного обучения студентов»  

  Четин Михаил Владимирович, - заслуженный работник   

  здравоохранения Ульяновской области, г.Ульяновск 

 

 

 

12:30-13:00 Дискуссия, подведение итогов 
 

 

 

 

 

 

 

16:45-17:00  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 


