
Программа - сетка II научно-практической конференции

«Актуальные вопросы первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам»

Время Актовый зал (2 этаж) Ярусный зал (1 этаж)
28 марта 2019 г

08.00-08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
Регистрация участников. Работа выставки

08.30-09.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Инновационные технологии в 
первичной медико-санитарной 

помощи»

09.40-10.35 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Головоломки дыхательных путей»

10.35-10.45 ПЕРЕРЫВ
10.45-13.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Все о раннем возрасте» «Хождение вокруг ЖКТ»

13.00-14.00 Перерыв. Кофе - брейк
14.00-16.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Еще раз о самом важном»



ПРОГРАМ М А II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВИЧНОЙ М ЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ»
08.00 -  08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия

Регистрация участников 
Работа выставки

08.30 -  09.40 Актовый зал (2 этаж) ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Инновационные технологии в первичной медико-санитарной помощи» 

Председатель: Зам. начальника отдела охраны материнства и детства МЗЗК Буянова Е.В.
08.30 -  08.40 
10 минут

Открытие
конференции

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор А.В. Говорин 
Зам. министра - начальника отдела охраны 
материнства и детства МЗЗК,
Игнатьева Н.Г.

08.40 -  08.55 
15 минут

Доц. кафедры
педиатрии,
декан
педиатрическог 
о факультета
К.М.Н.,

Долина А.Б.
(Чита)

Первичная аккредитация выпускников по 
специальности «Педиатрия»: плюсы и 
минусы.

Представлены итоги Первичной 
аккредитации специалистов по 
профилю «педиатрия», которая 
проводилась в течение последних двух 
лет на базе Читинской 
государственной медицинской 
академии. Проведен анализ адаптация 
специалистов по профилю «врач- 
педиатр участковый» в условиях 
детских поликлиник г. Читы.

Дискуссия 
5 минут



08.30 -  09.40 Актовый зал (2 этаж)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Инновационные технологии в первичной медико-санитарной помощи» 
Председатель: Зам. начальника отдела охраны материнства и детства М ЗЗК Буянова Е.В.

09.00 - 09.15 
15 минут

Зав. поликлиническим 
подразделением №3 
ГУЗ ДКМЦ г. Чита 
Гринь Т.С. (Чита)

Новая модель медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь

Представлены основные принципы 
«бережливого производства» в первичном 
звене на примере поликлинического 
подразделения №3 ГУЗ ДКМЦ г. Чита

Дискуссия 
5 минут
09.20 -  09.35 
15 минут

Зав. кабинетом по 
клинико-экспертной 
работе, врач -  
методист ГУЗ ДКМЦ 
г. Чита,
поликлиническое 
подразделение №5 
Логачева А.И. (Чита)

Организация экспертизы 
временной нетрудоспособности 
в практике врачей 
амбулаторно
поликлинического звена.

В докладе будут представлены сведения об 
инновационном методе -  «электронный 
больничный», о данные действующих 
нормативных документах по экспертизе 
временной нетрудоспособности, виды 
экспертиз в педиатрической практике, правила 
оформления первичной медицинской 
документации при экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Дискуссия 
5 минут



08.30 -  09.40 Актовый зал (2 этаж)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Инновационные технологии в первичной медико-санитарной помощи» 
Председатель: Зам. начальника отдела охраны материнства и детства М ЗЗК Буянова Е.В.

09.00 - 09.15 
15 минут

Зав. поликлиническим 
подразделением №3 
ГУЗ ДКМЦ г. Чита 
Гринь Т.С. (Чита)

Новая модель медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь

Представлены основные принципы 
«бережливого производства» в первичном 
звене на примере поликлинического 
подразделения №3 ГУЗ ДКМЦ г. Чита

Дискуссия 
5 минут
09.20 -  09.35 
15 минут

Зав. кабинетом по 
клинико-экспертной 
работе, врач -  
методист ГУЗ ДКМЦ 
г. Чита,
поликлиническое 
подразделение №5 
Логачева А.И. (Чита)

Организация экспертизы 
временной нетрудоспособности 
в практике врачей 
амбулаторно
поликлинического звена.

В докладе будут представлены сведения об 
инновационном методе -  «электронный 
больничный», о данные действующих 
нормативных документах по экспертизе 
временной нетрудоспособности, виды 
экспертиз в педиатрической практике, правила 
оформления первичной медицинской 
документации при экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Дискуссия 
5 минут



09.40 -10 .35 Актовый зал (2 этаж) 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Головоломки дыхательных путей»
09.40 -  09.55 
15 минут

Зав. каф. детских 
инфекционных 
болезней ФГБОУ 
ВО ЧГМА 
д.м.н., доцент, 
Мироманова Н.А. 
(Чита)

КЛИНИЧЕСКИМ
РАЗБОР:
Острый
тонзиллит/тонзилофар 
ингит у детей в 
практике участкового 
педиатра: что нового?

В докладе будут рассмотрены особенности клинических 
и лабораторных разграничений вирусных и 
бактериальных тонзиллитов у детей, в том числе 
ассоциированных с БГСА. Обозначены необходимость 
использования скрининговых лабораторных тестов для 
своевременного распознавания БГСА - ассоциированного 
тонзиллита и рациональная стратегия антибактериальной 
терапии.

Дискуссия 
5 минут
10.00 -10.15  
15 минут

Докладчик: зав. каф. 
педиатрии ФГБОУ 
ВО ЧГМА 
д.м.н., профессор,
Гаймоленко И.Н. 
Содокладчик: 
ординатор кафедры 
педиатрии 
Сукнева А.А.
(Чита)

Пневмония у детей: 
мифы и реальность.

Представлены данные о диагностике и лечении 
пневмонии у детей Забайкальского края. Проведен 
сравнительный анализ в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Получены данные о гипердиагностике 
заболевания и пути решения данной проблемы.

Дискуссия 
5 минут
10.20-10.35  
15 минут

Врач-рентгенолог 
Краевой детской 
клинической

КЛИНИЧЕСКИЙ
РАЗБОР:
Внебольничная

В докладе будут представлены опорно-диагностические 
рентген - признаки морфологических форм пневмонии у 
детей.



больницы
Тимошенкова И.В.
(Чита)

пневмония у детей: 
взгляд рентгенолога -

10.35 -10 .45 ПЕРЕРЫВ

10.45 -13.00 Актовый зал (2 этаж)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Все о раннем возрасте»
Председатели: д.м.н., доцент В.А. Щербак; д.м.н., профессор Богомолова И.К.

10.45 -11.15 
30 минут

Зав. лабораторией 
инфектологии и 
иммунопрофилактики в 
педиатрии ФГБНУ 
"Научный центр проблем 
здоровья семьи и 
репродукции человека", 
д.м.н., профессор, гл.н.с, 
Петрова А.Г.
(Иркутск)

Лечение синдрома 
интоксикации в 
педиатрии

В сообщении будут освещены вопросы тактики 
наиболее частого синдрома в педиатрии -  
синдрома интоксикации.
Будут представлены алгоритмы лечения и 
маршрутизации в условиях амбулаторного звена.

Дискуссия 5 
минут
11.20-11.35  
15 минут

Доцент кафедры 
педиатрии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО ЧГМА 
к.м.н., Щербак Н.М.
(Чита)

Рекуррентные 
заболевания в практике 
врача - педиатра

В сообщении будут представлены подходы к 
тактике ведения частоболеющих детей в 
условиях амбулаторного звена. Представлен 
алгоритм диспансеризации детей.

Дискуссия 
5 минут



11.40-11.55 
15 минут

Асе. кафедры 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н., 
Максимова О.Г. 
(Чита)

Железодефицитная 
анемия в практике врача- 
педиатра участкового

В докладе представлены основные вопросы 
диагностики, лечения и диспансерного 
наблюдения детей с железодефицитной анемией.

Дискуссия 
5 минут
12.00-12.15 
15 минут

Доцент кафедры 
педиатрии лечебного и 
стоматологического 
факультетов ФГБОУ ВО 
ЧГМА
к.м.н., Баранова Т.И.
(Чита)

Клинические «маски» 
онкогематологических 
заболеваний у детей

В сообщении будут представлены некоторые 
нехарактерные клинические проявления 
онкогематологической патологии у детей, 
использованы клинические примеры и 
иллюстрации. Сделан акцент на онкологическую 
настороженность врача -  педиатра участкового.

Дискуссия 
5 минут
12.20-12.35  
15 минут

Доцент, зав. кафедрой 
поликлинической 
педиатрии с курсом 
медицинской 
реабилитации ФГБОУ 
ВО ЧГМА к.м.н., 
Потапова Н.Л. (Чита)

Тактика ведения детей с 
атопическим дерматитом 
на педиатрическом 
участке

В докладе освещены основные подходы к 
диагностике, терапии и наблюдению детей с 
атопическим дерматитом в амбулаторной 
практике. Определена «зона ответственности» 
врача-педиатра участкового, алгоритм 
маршрутизации.

12.35-12.50 
15 минут

Асе. кафедры 
поликлинической 
педиатрии с курсом 
медицинской

Вакцинопрофилактика у 
детей с отклонениями в 
состоянии здоровья

В докладе будут освещены вопросы подготовки 
к вакцинации детей с отклонениями в состоянии 
здоровья



реабилитации ФГБОУ 
ВО ЧГМА
к.м.н., Андреева Е.В.
(Чита)

-

12.50-13.05
15 минут

Асе. кафедры 
поликлинической 
педиатрии с курсом 
медицинской 
реабилитации ФГБОУ 
ВО ЧГМА Власова А.Н. 
(Чита)

Что мы знаем о витамине 
в педиатрической службе

В докладе будут представлены данные о статусе 
метаболитов витамина его роли в организме, 
влияние на течение рекуррентных заболеваний 
органов дыхания в детском возрасте. В докладе 
будут представлены данные о содержании 
метаболита 25 (ОН) БЗ в сыворотке крови у 
здоровых и часто болеющих детей.

Дискуссия 
5 минут
13.05-14.00 ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк.



10.45 -13.00 Ярусный зал (1 этаж)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Хождение вокруг ЖКТ» 

Председатели: к.м.н., доцент Н.Л. Потапова, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова
10.45-11.05  
20 минут

Докладчик: зав. каф. 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 
д.м.н., доцент Панченко А.С. 
Содокладчик: доцент кафедры 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н., Петрухина И.И. (Чита)

ГЭР -  основная 
причина рвоты и 
срыгивания. 
Принципы лечения.

В сообщении будут представлены основные 
причины развития гастроэзофагального 
рефлюкса у детей. Приведены современные 
принципы лечения на амбулаторном этапе.

Дискуссия 
5 минут
11.10-11.30  
20 минут

Зав. каф. детской хирургии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н., доцент, Гаймоленко 
С.Г. (Чита)

КЛИНИЧЕСКИМ
РАЗБОР

Вторичный ГЭР, 
особенности 
диагностики на 
амбулаторном этапе

Представлены причины, особенности 
диагностики вторичного ГЭР у детей. 
Приведены алгоритмы маршрутизации в 
условиях первичной медико-санитарной 
помощи.

Дискуссия 
5 минут
11.35-11.55  
20 минут

Доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА,
к.м.н., Петрухина И.И.
(Чита)

КЛИНИЧЕСКИЙ
РАЗБОР
Лактазная

недостаточность

В сообщении приведены опорно
диагностические критерии лактазной 
недостаточности у детей, основные методы 
диагностики, доступные в амбулаторных 
условиях, принципы терапии.

Дискуссия 
5 минут 1 |



10.45 - 13.00 Ярус
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕ 

Председатели: к.м.н., доцент Н.1

ный зал (1 этаж)
ДАНИЕ «Хождение вокруг ЖКТ» 
г. Потапова, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова

12.00 - 12.20 
20 минут

Доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ВО 
ЧГМА
к.м.н., Игнатьева А.В.
(Чита)

Влияет ли питание 
на здоровье 
человека?

Представлена характеристика питания школьников г. 
Читы и её влияние на эмоциональной состояние, в 
зависимости от физическое статуса ребенка. Даны 
основные положения рациональной системы питания: 
режим, набор продуктов, соблюдение законов питания, 
применение витаминно-минеральных комплексов.

Дискуссия 
5 минут
12.25 -12.45  
20 минут

Доцент, зав. каф. 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА,
д.м.н., Панченко А.С.
(Чита)

Питание грудных 
детей: что есть в 
арсенале?

Приведены новые данные о составе грудного молока, 
освещены функциональные возможности олигосахаридов 
в формировании иммунитета ребенка грудного возраста.

12.45-13.00 Вопросы и ответы
13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк.



14.00-16.00 Актовый зал (2 этаж)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЕЩЕ РАЗ О САМОМ ВАЖНОМ» 

Председатели: д.м.н., профессор И.Н. Гаймоленко, д.м.н., доцент А. С. Данченко
14.00 -14.15  
15 минут

Асе. кафедры педиатрии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, 
Сибира О.Ф.,
Доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н., Долина 
А.Б. (Чита)

Врожденные пороки 
сердца у детей 
Забайкальского 
края.

Проведен динамический анализ выявления ВПС у 
детей по данным кардиологического отделения ГУЗ 
Краевой детской клинической больницы г.Читы. 
Представлен алгоритм ранней диагностики и 
диспансеризации детей с ВПС.

Дискуссия 
5 минут
14.20 -14.35  
15 минут

Докладчик: асе. кафедры 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА Панова М.С., 
Содокладчик: асе. 
кафедры детских 
болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н., Левченко 
Н.В. (Чита)

Последствия 
тяжелой асфиксии у 
доношенных 
новорожденных 
детей. Тактика 
участкового врача- 
педиатра

Доклад посвящен проблеме тяжелой асфиксии у 
доношенных новорожденных детей. Освещены 
основные вопросы этиологии,неврологических 
исходов и наблюдения участкового врача -  педиатра.

Дискуссия 
5 минут



14.00 -16 .0 0 Актовый зал (2 этаж)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЕЩЕ РАЗ О САМОМ ВАЖНОМ» 

Председатели: д.м.н., профессор И.Н. Гаймоленко, д.м.н., доцент А.С. Панченко
14.40-14.55 
15 минут

Асе. кафедры нервных 
болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 
Пляскина Е.В. (Чита)

Нарушение сна у 
детей и 
подростков с 
позиции 
невролога.

Нарушения сна в детском возрасте являются 
актуальной проблемой современной педиатрии, 
Расстройства сна у детей сопряжены с нарастающим 
риском развития соматических заболеваний. Врачи 
могут оказать существенную помощь таким семьям, 
рекомендуя эффективные методики родителям

Дискуссия 
5 минут
15.00-15.15 
15 минут

Докладчик: асе. кафедры 
педиатрии лечебного и 
стоматологического 
факультетов ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н., Чаванина 
С.А.
Содокладчик: асе. кафедры 
пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 
к.м.н., Левченко Н.В. (Чита)

Особенности 
психоречевого 
развития детей 
раннего 
возраста.

В докладе будут представлены сведения о нормах 
психоречевого развития ивлиянии различных 
факторов на его становление у современных детей 
раннего возраста. Будут отражены результаты 
анкетирования матерей детей от 1 до 3 лет.

Дискуссия 
5 минут



14.00-15.40 Актовый зал (2 этаж)
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЕЩЕ РАЗ О САМОМ ВАЖНОМ» 

Председатели: д.м.н., профессор И.Н. Гаймоленко, д.м.н., доцент А.С. Панченко
15.20-15.35
15 минут

Доцент, зав. кафедрой 
поликлинической педиатрии с 
курсом медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО 
ЧГМА к.м.н., Потапова Н.Л. 
(Чита)

Тактика
педиатра при 
рецидивирующи 
х бактериальных 
инфекциях 
органов дыхания

В докладе будет приведен алгоритм ведения ребенка 
с рецидивирующими бактериальными инфекциями 
дыхательных путей.

Дискуссия 
5 минут
15.40-15.55 
15 минут

аспирант кафедры педиатрии 
ФГБОУ ВО ЧГМА 
Петрова А.И. (Чита)

Оценка риска 
развития 
бронхиальной 
астмы у детей 
раннего возраста

Представлены факторы риска развития острой 
бронхиальной обструкции у детей раннего возраста 
на фоне вирусной инфекции. Проведена оценка риска 
развития бронхиальной астмы с помощью опросника 
«АзЛипа Ргесйсбоп Тоо1».

Вопросы и 
ответы

Председатель программного комитета,
зав. каф. поликлинической педиатрии, /?
к.м .н ., доцент Потапова Н.Л. ф 1/(ГУ71А, Потапова Н.Л.


