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10:00 – 10:15 Приветственное слово участникам Конференции:
Павлов А.В. -  ректор ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Новиков Ю.В. - президент ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, академик РАН,
профессор, Почетный гражданин г. Ярославля
Баранов  А.А. -  проректор  по  научной  работе  и  развитию  регионального
здравоохранения ФГБОУ ВО ЯГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор
Иванова И.В. – проректор по учебной работе, д.м.н., доцент
Горохов В.И. – начальник Управления ИПДО и взаимодействия с клиническими
базами, к.м.н., профессор
Николаева  Т.Н. –  президент  Ярославского  регионального  отделения  Союза
педиатров России, д.м.н., профессор
Олендарь Н.В. – Советник Директора Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области, к.м.н.
Писарева М.В. - главный врач ГБУЗ ЯО ОДКБ, главный педиатр
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

10:15 – 10:30 Мозжухина Л.И. - зав. кафедрой педиатрии ИПДО ЯГМУ, д.м.н., профессор
«Образование через всю жизнь – парадигма не меняется»

Симпозиум при поддержке компании Нестле 

10.30-11.00 Мальцев С.В. - заслуженный деятель науки РФ и РТ, член-корр. АН РТ, д.м.н, 
профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
«Дифференциальная диагностика тубулопатий у детей: клинические 
примеры»

11.00-11.30 Овсянников Д.Ю. - зав. кафедрой педиатрии медицинского факультета РУДН, 
д.м.н., профессор
«Трудности диагноза "Бронхолёгочная дисплазия" у недоношенных детей»

11.30-12.00 Дубровская М.И. - профессор кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. 
«Дифференциальный диагноз синдрома рвоты у детей»

12.00-12.40 Лекция при поддержке компании Нутриция 
Новик Г.А. – зав. кафедрой детских болезней им. проф. И.М.Воронцова ФПиДПО
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
«Профилактика и лечение пищевой аллергии: что мы можем?»

12.40-12.50 ПЕРЕРЫВ

12.50-13.30 Лекция при поддержке компании  Ферон
Косенкова Т.В. – профессор кафедры детских болезней лечебного факультета 
Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России (Санкт-Петербург), Академик МАНЭБ, д.м.н. 
«Рациональный подход к этиотропной терапии ОРВИ с позиции 
доказательной медицины»

13.30-14.00 Лекция при поддержке компании  Материа Медика
Геппе Н.А. – зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
д.м.н., профессор
«Роль профилактического направления у детей с респираторными 
инфекциями»

14.00-14.30 Лекция при поддержке компании  Материа Медика
Когут Т.А. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, к.м.н
«Синдром Маршалл у детей: диагностический квест (случаи из практики)»



14.30-14.50 Лекция при поддержке компании CSCpharma
Тулупов  Д.А.  -  доцент  кафедры  детской  оториноларингологии  ФГБОУ  ДПО
РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 
"Аденоиды у детей: лечим без проблем?" 

14.50-15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00-15.20 Лекция при поддержке компании  Пикфарма
Трунина  И.И. -  профессор  кафедры  госпитальной  педиатрии  №1  ФГБОУ  ВО
РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., главный детский кардиолог г.
Москвы,  заведующая  отделением  кардиологии  ДГКБ  имени  Башляевой  З.А.
Департамента здравоохранения г. Москвы 
«Брадиаритмии у детей первого года жизни: подходы к диагностике и 
лечению»

15.20-15.40 Лекция при поддержке компании  Босналек
Кисельникова О.В. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ 
Минздрава России, к.м.н
«Маски» целиакии

15.40-16.00 Лекция при поддержке компании   Байер
Строева Л.Е.  – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, к.м.н.
«Нередкие» проблемы новорожденных детей, связанные с питанием» 

16.00-16.20 Емеличева Л.Г. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, к.м.н.
 «Орфанные заболевания в клинической аллергологии: о чем должен помнить 
педиатр?» 

16.20-16.40 Буланова В.А. – доцент кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и 
нейрохирургией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н.
"Случай первичной дистонии с ранним началом" 

16.40-17.00 Челнокова О.Г. – зав. кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент
«Свеча, зажженная с двух сторон: туберкулез у подростков»

17.00-17.10 Когут Т.А. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, к.м.н
«Лечение COVID-19: дискуссия продолжается»

17.10-17.30 Ответы на вопросы.
 Итоговое обсуждение, завершение работы конференции


