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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель организационного комитета: Соловьева Ирина Леонидовна – д.м.н., 

профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ  

Сопредседатель организационного комитета: Жуков Андрей Викторович. 

Начальник управления научных исследований ФГБОУ ВО УлГУ 

Председатель программного комитета: Жуков Андрей Викторович. Начальник 

управления научных исследований ФГБОУ ВО УлГУ 

Сопредседатель программного комитета: Черданцев Александр Петрович. д.м.н., 

профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

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

Почётный работник Высшей школы, 

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

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

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

Дементьева Юлия Назымовна – ст.преподаватель, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ,   

Котманова Наталья Александровна – ассистент кафедры педиатрии, зам.декана 

медицинского факультета ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ, 

Пруцкова Екатерина Николаевна – ассистент кафедры педиатрии ИМЭиФК ФГБОУ 

ВО 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 – зам.главного врача по леч.работе 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 

Вдовин Александр Геннадьевич –  председатель ассоциации педиатров, иммунологов 

и аллергологов. зам. главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени общественного и политического 

деятеля Ю.Ф. Горячева», Заслуженный врач Российской Федерации 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 



Председатель программного комитета: Жуков Андрей Викторович. Начальник 

управления научных исследований ФГБОУ ВО УлГУ 

Сопредседатель программного комитета: Черданцев Александр Петрович. д.м.н., 

профессор, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

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

Дементьева Юлия Назымовна – ст. преподаватель, ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ   

Котманова Наталья Александровна – ассистент кафедры педиатрии, зам.декана 

медицинского факультета ИМЭиФК ФГБОУ ВО УлГУ 

Пруцкова Екатерина Владимировна – ассистент кафедры педиатрии ИМЭиФК 

ФГБОУ ВО УлГУ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 432002 г. Ульяновск, ул. Радищева д.42. «Ульяновская 

областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля 

Ю.Ф. Горячева». 

 

Дата: 29.11.2019 

Название секции: Педиатрия 

Краткое описание секции 

Открытие конференции приурочено 25-летию организации кафедры педиатрии 

Ульяновского государственного университета. Излагаются научные и образовательные 

достижения кафедры, её вклад в совершенствование клинической и фундаментальной 

педиатрии Ульяновской области, её место в научной жизни Поволжья и России. Делаются 

доклады по фундаментальным знаниям детской нутрициологии, грудного вскармливания и 

выхаживания детей раннего возраста. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Приветствия: 

 

-Ректор УлГУ, д.ф.-м.н., профессор 

Борис Михайлович Костишко; 

- Министр здравоохранения 

Ульяновской области  Сергей 

Викторович  Панченко; 

- Проректор УлГУ по научной 

работе и информационным 

Открытие конференции 



технологиям, д.ф.-м.н., профессор 

Виктор Николаевич Голованов;  

- Директор ИМЭиФК УлГУ, д.м.н., 

профессор, засл. работника ВШ, 

академик РАЕН Владимир Ильич 

Мидленко; 

- Декан медицинского факультета 

ИМЭиФК УлГУ, д.м.н., профессор 

Людмила Анатольевна Белова; 

- главный врач ГУЗ 

«Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени 

общественного и политического 

деятеля Ю.Ф. Горячева», 

Заслуженный врач Российской 

Федерации Анна Михайловна 

Лебедько; 

- председатель ассоциации 

педиатров, иммунологов и 

аллергологов. зам.главного врача 

по клинико-экспертной работе 

ГУЗ «Ульяновская областная 

детская клиническая больница 

имени общественного и 

политического деятеля Ю.Ф. 

Горячева», Заслуженный врач 

Российской Федерации Вдовин 

Александр Геннадьевич   

Пленарный 

доклад  

Кусельман Алексей Исаевич – «Кафедра педиатрии УлГУ: 

вчера, сегодня, завтра» 

Устный доклад  Камалова Аэлита Асхатовна –  «Питание недоношенных 

детей» 

Устный доклад Мизерницкий Юрий Леонидович – «Новые клинические 

рекомендации – бронхиальная 

астма у детей» 

Устный доклад  Каганова Татьяна Ивановна –  «Современные технологии 

выхаживания детей с 

перинатальным поражением 

ЦНС» 

Устный доклад Дементьева Юлия Назымовна,  «Роль грудного молока в 

иммунологической защите 

ребёнка» 

Дискуссия 

Дата: 30.11.2019 

Название секции: Вакцинопрофилактика управляемых инфекций 

Краткое описание секции 



Основные вопросы иммунопрофилактики управляемых инфекций в детском и подростковом 

возрасте.  

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Костинов Михаил Петрович –  «Истинная иммунная 

прослойка к вирусу кори» 

Устный доклад  Шмитько Анна Дмитриевна  «Иммунитет к вирусу кори у 

беременных. Факторы, 

влияющие на 

трансплацентарный 

иммунитет» 

Устный доклад  

Соловьёва Ирина Леонидовна 

«Почему болеют корью 

привитые: поствакцинальный 

иммунитет у часто болеющих и 

детей с аллергическими 

заболеваниями» 

Устный доклад Пруцкова Екатерина 

Владимировна 

«Современные возможности 

продолженной ревакцинация 

детей и подростков против 

коклюша» 

Устный доклад  Черданцев Александр Петрович «Вакцинация беременных 

против гриппа и других 

инфекций: безопасность для 

женщины, плода и 

новорождённых» 

Дискуссия 

Название секции: Молодые ученые 

Краткое описание секции 

Представлены темы докладов по материалам исследовательских работ молодых учёных в 

области фундаментальной педиатрии 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Бахтогаримов Ильдар Рамильевич «Фактор роста эндотелия 

сосудов грудного молока в 

условиях длительного 

хранения при низких 

температурах» 

Устный доклад Антохина Юлия Андреевна «Особенности клинической 

картины инфекции, 

вызванной  вирусом 

герпеса 6-го типа у детей, в 

зависимости от вирусной 



нагрузки»  

Устный доклад Солманова Ксения Сергеевна «Ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний щитовидной 

железы у подростков» 

Устный доклад Галич Екатерина Николаевна «Особенности 

взаимодействия 

субпопуляций клеточного 

иммунитета у детей, 

инфицированных вирусом 

герпеса человека 6 типа» 

Устный доклад Соловьева Анна Анатольевна «Иммунный статус у детей, 

инфицированных герпес 

вирусами» 

Устный доклад Шалунова Людмила Андреевна «Оценка уровня цитокинов 

и  клеточного иммунитета у 

детей с хламидийной 

инфекцией» 

Устный доклад Кадырова Юлия Альбертовна «Дифференциальный 

диагноз поражений ЦНС в 

поствакцинальном 

периоде»  

Устный доклад Погребникова Алёна Сергеевна «Роль ПМПК в ранней 

диагностике 

психоневрологических 

нарушений у детей»  

Дискуссия 

Дата: 30.11.2019 

Название секции: Мастер-класс для врачей ультразвуковой диагностики  

«УЗИ-технологии в педиатрии» 

Краткое описание секции: Новые методы клинической диагностики заболеваний органов 

иммунной системы 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Мастер-класс  Возгомент Ольга Викторовна «Клинический опыт 

использования ультразвукового 

метода в наблюдении 

иммунокомпроментированных 

лиц»  

Дискуссия 

 

Дата: 30.11.2019 



Название секции: Мастер-класс для врачей эндокринологов  «Школа диабета»  

Краткое описание секции: Методы непрерывного контроля за уровнем глюкозы в крови у 

детей, больных сахарным диабетом с помощью высокотехнологичных устройств и методик, 

основанных на фундаментальных знаниях метаболизма углеводов и компьютеризированных 

систем дозирования инсулина. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Мастер-класс  Михайлова Евгения 

Геннадьевна 

«Помповая инсулинотрапия», 

«Самоконтроль» 

Дискуссия 

Дата: 30.11.2019 

1. Название секции: Мастер-класс для врачей неонатологов  

«Интенсивная терапия в неонатологии» 

Краткое описание секции: Особенности ведения детей в критических состояниях периода 

новорождённости. Этико-правовые основы. Современный подход к выбору алгоритма 

выбора реанимационной помощи. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Мастер-класс  Карпова Анна Львовна «Интенсивная терапия 

критических состояний у 

новорожденных» 

Дискуссия 

Дата: 30.11.2019 

1. Название секции: Школа для молодых мам «Грудное вскармливание» 

Краткое описание секции: Уникальные свойства материнского молока формируют основу 

здорового развития человека. Новая информация по иммунным и микробиомным 

характеристикам, основанным на фундаментальных исследованиях микробиологии и 

физиологии человека, раскрывает этот биологический продукт в новых качествах. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Мастер-класс  Кешишян Елена Соломоновна «Школа поддержки грудного 

вскармливания» 

Председатель программного комитета   (подпись) Ф.И.О. 


