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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Педиатрия будущего: инновационные технологии диагностики, 

профилактики и лечения в педиатрии. 

 Школьная и университетская медицина», 

посвященной 70-летию НОО «Оренбургского регионального отделения Союза 

педиатров России» и 45-летию кафедры факультетской педиатрии 

 

 В рамках конференции проводится программа непрерывного медицинского 

образования врачей России, зарегистрированная в Координационном Совете по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

 

 
 

6 -7 октября 2017 г., Оренбург 



6-7 октября 2017 г. в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Минздрава России состоится Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Педиатрия 

будущего: инновационные технологии диагностики, профилактики и 

лечения в педиатрии.  Школьная и университетская медицина», 

посвященная 70-летию НОО «Оренбургского регионального отделения Союза 

педиатров России» и 45-летию кафедры факультетской педиатрии 

 В рамках конференции проводится программа непрерывного медицинского 

образования врачей России, зарегистрированная в Координационном Совете по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1 (МОЛЛ Армада, 7 галерея, залы 1,2,3). 

Регистрация участников: 08.00 – 09.45 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

- Министерство здравоохранения Оренбургской области 

- Министерство образования Оренбургской области 

- НОО «Оренбургское региональное отделение Союза педиатров России» 

- МОО " Ассоциация педиатров-нефрологов им. проф. А.В.Папаяна" 

- МНОО «Ассоциация нефроурологов» 

- МОО «Творческое объединение детских нефрологов» 

- Оренбургское отделение Всероссийского общества развития школьной и 

университетской медицины и здоровья 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Мирошниченко  

Игорь Васильевич 

– д.м.н., профессор, председатель 

организационного комитета, ректор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Зольникова 

Галина Петровна 

– сопредседатель организационного комитета, 

министр здравоохранения Оренбургской 

области 



(по согласованию) 

Лабузов  

Вячеслав Александрович 

 

– д.и.н., профессор, сопредседатель 

организационного комитета, министр 

образования Оренбургской области                                

(по согласованию) 

 

Вялкова  

Альбина Александровна 

– д.м.н., профессор, сопредседатель 

организационного комитета, заведующий 

кафедрой факультетской педиатрии, 

эндокринологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Президент Оренбургского регионального 

отделения Союза педиатров России, 

Заслуженный врач Российской Федерации  

 

Сетко  

Нина Павловна 

– д.м.н., профессор, сопредседатель 

организационного комитета, заведующий 

кафедрой гигиены и эпидемиологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

руководитель Оренбургского отделения 

Всероссийского общества развития школьной и 

университетской медицины и здоровья, 

Заслуженный работник Высшей школы  

 

Димова  

Светлана Геннадьевна 

– к.м.н., доцент, ответственный секретарь 

организационного комитета, главный 

специалист отдела организации медицинской 

помощи детям министерства здравоохранения 

Оренбургской области, доцент кафедры 

факультетской педиатрии, эндокринологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

 



Члены организационного комитета: 

Алеманова  

Галина Дмитриевна 

– д.м.н., доцент кафедры детских болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Гордиенко  

Любовь Михайловна 

– к.м.н., доцент кафедры факультетской 

педиатрии, эндокринологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Длин  

Владимир Викторович 
– д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе обособленного структурного 

подразделения «Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени 

академика Ю.Е. Вельтищева»  федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Зыкова  

Лидия Сергеевна 

– д.м.н., профессор кафедры факультетской 

педиатрии, эндокринологии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Карпец  

Андрей Владимирович  

– к.м.н., главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница имени Н. И. 

Пирогова» г. Оренбурга 

(по согласованию) 

 

Карпов  

Александр Ильич 

– к.м.н., главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 6» г. 

Оренбурга (по согласованию) 



Колесников  

Борис Леонидович 

 

– д.м.н., главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Оренбургская областная клиническая больница 

№2, Заслуженный врач Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Кучма  

Владислав Ремирович 

– д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе федерального государственного 

автономного учреждения «Национальный 

научно-практический центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

Лященко  

Сергей Николаевич 

– д.м.н., доцент, проректор по научной, 

инновационной и международной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Павленко  

Тамара Николаевна 

– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

сестринского дела федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Перепелкина  

Наталья Юрьевна 

– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения № 

2 федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Попова Лариса Юрьевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

детских болезней федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  



 

Савенкова  

Надежда Дмитриевна 

– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Скачкова  

Маргарита 

Александровна 

– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной педиатрии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Сукало  

Александр Васильевич 

– д.м.н., профессор, заведующий 1-й кафедрой 

детских болезней учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский 

университет», академик Национальной 

академии наук Беларуси (по согласованию) 

 

Чолоян  

Салим Бахшоевич 

– д.м.н., главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница» 

г. Оренбурга (по согласованию) 

 

 

Основные направления работы конференции:  

1. Инновационные технологии диагностики, профилактики и лечения в 

педиатрии 

2. Школьная и университетская медицина 

3. Актуальные вопросы нефрологии детского возраста на современном 

этапе 

4. Вскармливание новорожденных детей с экстремально низкой массой 

тела 

5. Неотложная помощь в педиатрии 

6. Гастроэнтерология и диетология детского возраста 

7.  Педагогические чтения 



                                                                                                     

Порядок работы  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Педиатрия будущего: инновационные технологии диагностики, профилактики и 

лечения в педиатрии. Школьная  и университетская медицина», посвященной                 

70-летию НОО «Оренбургского регионального отделения   Союза педиатров России» 

и 45-летию кафедры факультетской педиатрии, эндокринологии 

 

06 октября 2017 г. 

9.00-9.45 Встреча с профессором (клиническая лекция) 

(Зал № 2 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

 

10.00-15.00 Пленарное заседание «Педиатрия будущего: 

инновационные технологии диагностики, профилактики и 

лечения в педиатрии» 

(Зал № 1 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

15.00-18.00 Пленарное заседание «Школьная и университетская 

медицина» 

(Зал № 1 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

18.00-19.00 Мастер-класс  

(Зал № 3 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

8.00-18.00 Выставки стендовых докладов 

(Холл МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, 7 

галерея) 

 

07 октября 2017 г. 

9.00-9.45 Встреча с профессором (клиническая лекция) 

(Зал № 2 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

10.00 – 12.30 Выездное заседание президиума МОО ТОДН «Актуальные 

вопросы нефрологии детского возраста на современном 

этапе» 

(Зал № 1 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

10.00-12.30   Выездное заседание Пленума Научного Совета по гигиене 

и охране здоровья детей и подростков 

(Зал № 2 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

12.30-13.30 Педагогические чтения 

(Зал № 1 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея)  

15.00-18.00    Симпозиум «Актуальные вопросы педиатрии в первичном 

звене здравоохранения» №1 

(Зал № 1 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея)  

15.00-18.00   Симпозиум «Современные вопросы педиатрии» №2 

(Зал № 2 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 



1, 7 галерея) 

10.00 – 12.30   Симпозиум молодых ученых 

(Зал № 3 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

18.00-19.00 Мастер-класс  

(Зал № 3 МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 

1, 7 галерея) 

8.00-18.00 Выставки стендовых докладов 

(Холл МОЛЛ Армада, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 1, 7 

галерея) 

19.00 Закрытие конференции 

 

 

Участие в работе конференции свободное и бесплатное. Издание 

сборника тезисов докладов (бесплатно). 

 

Контактное лицо:  

Сопредседатель конференции, д.м.н., профессор Вялкова Альбина 

Александровна 

телефон: +7 (922) 625-88-75; e-mail: k_pediatry@orgma.ru 

 

 

mailto:k_pediatry@orgma.ru

