МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Новосибирск

О проведении Региональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии: мультидисциплинарный подход к
здоровью ребенка» для врачей педиатров и неонатологов

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Новосибирской области на 2021 год, в целях повышения доступности и
качества оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на
территории Новосибирской области приказываю:
1. Главным
врачам
государственных
медицинских
организаций
Новосибирской области, расположенных на территории города Новосибирска,
01 апреля 2021 года направить врачей-педиатров амбулаторного и
стационарного
звена,
заведующих
педиатрическими
отделениями,
специалистов по вакцинопрофилактике, врачей неонатологов и других
заинтересованных специалистов для участия в работе итоговой научнопрактической конференции (далее – конференция), проводимой в соответствии
с программой (приложение).
2. Для участия необходимо: с учетом проведения конференции в ОНЛАЙН
формате подключение по адресу: https://clck.ru/TJTWG,
01 апреля - https://go.mywebinar.com/kgvt-rpwf-vglt-esfp
3. Главному
внештатному
специалисту
педиатру
министерства
здравоохранения Новосибирской области Анохиной Т.Ю. обеспечить
организацию и проведение конференции.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Министр
Ю.С. Юрьева
(383) 238 62 64

К.В. Хальзов

Министерство здравоохранения Новосибирской области
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
медицинский университет» МЗ России
Программа
Региональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии: мультидисциплинарный
подход к здоровью ребенка»
01 апреля 2021г
Формат проведения: ОНЛАЙН https://clck.ru/TJTWG
01 апреля - https://go.mywebinar.com/kgvt-rpwf-vglt-esfp
09.30-10.00 Регистрация участников, техническое подключение, настройка
10.00-10.10 Открытие конференции.
Приветствие:
Лиханов Андрей Владимирович, заместитель министра здравоохранения МЗ
НСО, д.м.н., профессор
Юрьева Юлия Сергеевна, начальник отдела организации медицинской
помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской
области
Модераторы:
Белоусова Тамара Владимировна, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Анохина Татьяна Юрьевна, главный специалист педиатр МЗ Новосибирской
области, к.м.н.
Доклады:
10.10-10.40 «Итоги работы, сложности и перспективы педиатрической
службы Новосибирской области»
Анохина Татьяна Юрьевна, главный специалист педиатр МЗ НСО, главный
врач ГБУЗ ДГКБ №1, к.м.н.
10.40 -11.00 «Итоги работы, сложности и перспективы неонатологической
службы Новосибирской области»
Быкадорова Ольга Леонидовна, главный внештатный неонатолог МЗ НСО
11.00-11.10 Дискуссия
Новые положения, изменения и рекомендации
в педиатрии и неонатологии

11.10-11.40 «Современные действующие и перспективные возможности в
диагностике и терапии редких заболеваний у детей
(синдром короткой кишки (СКК), некоторые орфанные болезни)»
Белоусова Тамара Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России
11.40-11.55 содоклад «Современный взгляд на диагностику и лечение
болезни Гоше »
Лоскутова Светлана Александровна, профессор кафедры педиатрии и
неонатологии ФБГОУ ВО «НГМУ», д.м.н.
11.55- 12.15 содоклад «Роль врача педиатра в диагностике
мукополисахаридоза IV, VI типа»
Коталевская Юлия Юрьевна, заведующая отделением медико-генетического
центра МОНИКИ, врач педиатр, генетик, к.м.н., г. Москва
12.15 -12.55 «Аутовоспалительные заболевания в практике педиатра,
неонатолога и ревматолога. Особенности клиники, терапии. Демонстрация
клинического случая»
Благитко Наталья Евгеньевна, главный детский ревматолог МЗ НСО, зав.
отделением старшего детского возраста ГБУЗ НСО «ГНОКБ», к.м.н.,
Затолокина А.О, ассистент кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО
«НГМУ» Минздрава России
12.55-13.05 Дискуссия
13.05-13.20 Технический перерыв
13.20-13.50 «Новые положения в методических рекомендациях (версия 3)
«Организация оказания мед. помощи беременным, роженицам,
родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции».
Особенности вакцинации детей в условиях пандемии».
Извекова Ирина Яковлевна, профессор кафедры инфекционных болезней
ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, д.м.н.
13.50-14.20 «Современные подходы к вакцинации детей с
иммунодефицитными состояниями».
Ивлева Татьяна Юрьевна, главный специалист по вакцинопрофилактике
МЗ НСО
Важные аспекты обоснования и практического применения новых
положений, рекомендаций в питании детей раннего возраста
14.20-14.50 «Функциональные расстройства пищеварения у детей.
Рекомендации Общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и
нутрициологов России. Особенности вскармливания».
Андрюшина Ирина Владимировна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, к.м.н.
14.50-15.20 «Особенности вскармливания детей, рожденных путем
операции кесарева сечения»
Лектор: Боковская Ольга Алексеевна, врач диетолог, аллерголог-иммунолог,
член РААКИ/EAACI, ASN., г. Москва

15.20-15.30 Дискуссия
15.30-16.00 «Что нового в положениях о грудном вскармливании и его
значении в развитии детей и профилактике заболеваний. Можно и нужно
ли «улучшить» грудное молоко?»
Белоусова Тамара Владимировна, заведующая кафедрой педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, профессор, д.м.н.
16.00-16.30 «По-прежнему актуальная проблема: инфекционновоспалительные заболевания носоглотки у детей. Вопросы терапии и
междисциплинарного сопровождения».
Гаршина Евгения Владимировна, доцент кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, зав. отделением оториноларингологии
ГБУЗ «ГНОКБ», к.м.н.
16.30-17.00 Дискуссия. Завершение конференции
NB! Подана заявка на аккредитацию по НМО (присвоение баллов)

Должность

ФИО

Заместитель министра

Лиханов А.В.

Начальник отдела

Юрьева Ю.С.

Исполнитель

Анохина Т.Ю.

Лист согласования:

Подпись

Дата

Лист рассылки:
Государственные медицинские организации Новосибирской области

