МУ

Е КА

35-ЛЕТИ

РЫ ПЕДИАТРИИ ИПД

О ЯГ

ФЕД

Научно-практическая конференция

«ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ У ДЕТЕЙ:
ВСЕГДА ЛИ ЭТО РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ИПДО

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Трудный диагноз у детей: всегда ли это редкое заболевание?»,
посвященной 35-летию кафедры педиатрии ИПДО

ОNLINE

24 СЕНТЯБРЯ 2020

24 СЕНТЯБРЯ 2020

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

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
Мозжухина Л.И. – зав. кафедрой педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ
Минздрава России, 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 компаний Материа Медика и Босналек
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

15.40-16.00

16.00-16.20

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

Известно, что знакомство ребенка с антигенным окружением происходит через
желудочно-кишечный тракт. Вот почему здесь сконцентрировано 80% иммунных клеток. От
внешнего воздействия и, прежде всего, от питания в раннем возрасте зависит, возникнет ли у
ребенка аллергия или сформируется правильное восприятие белков пищи. Основные факторы
риска аллергии – семейный аллергоанамнез, роды путем кесарева сечения,
антибиотикотерапия в неонатальном периоде и др. (Prescott SL J Allergy Clin Immunol, 2013,
ссылка).
На основании международных требований к гипоаллергенным смесям, для
первичной профилактики аллергии у детей из группы риска, для которых
невозможно грудное вскармливание, была создана смесь

Nutrilon Гипоаллергенный.

Nutrilon Гипоаллергенный оказывает профилактическое действие за счет двух
функциональных компонентов:

➢ Частично гидролизованный сывороточный белок (ЧГСБ) обеспечивает сниженную
аллергенность смеси для формирования толерантности. Частичный гидролиз белка,
применяемый при создании Nutrilon Гипоаллергенный, разрушает эпитопы, способные
вызвать аллергическую реакцию, сохраняя фрагменты белка, стимулирующие
формирование толерантности – толерогенные пептиды (Gouw J. Clinical & Experimental
Allergy, 2018, ссылка)
➢ Пребиотики галакто- и фруктоолигосахариды (scGOS/lcFOS) 0,8 г/100 мл способствуют
становлению здоровой микробиоты, поддержке правильного иммунного ответа, тем
самым помогая формированию толерантности (Wopereis H, J Allergy Clin Immunol., 2018,
ссылка).

Информация для медицинских и фармацевтических работников

Первые 1000 дней – важный этап для формирования здоровой иммунной системы
ребенка. Этот период жизни является «критическим окном» для формирования толерантности
к пищевым антигенам. Правильное представление аллергена клеткам иммунной системы и
поддержка становления здоровой микробиоты лежит в основе первичной профилактики
аллергии.

Материа Медика Холдинг – это
Современное производство

Современный производственный комплекс, расположенный в Челябинске,
выпускает продукцию высокого качества в соответствии со стандартами
GMP и EU GMP.

Научно-исследовательская
база
С 2014 года работает
научно-исследовательская
лаборатория в Москве.
Научные подразделения компании
сотрудничают с ведущими
российскими и зарубежными
исследовательскими центрами для
проведения клинических
исследований выпускаемых
препаратов.

Оригинальные препараты

Более 20 ОТС– брендов компании
представлены в России ,
СНГ и других странах.
Таких как: Анаферон, Эргоферон,
Тенотен, Диваза, Колофорт, Афала,
Импаза, Ренгалин, Бризантин,
Диетресса

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Генеральный спонсор

Главные спонсоры

Спонсоры

Партнеры

