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Глубокоуважаемые коллеги!

Оргкомитет Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Педиатрия будуще-
го: инновационные технологии диагностики, профилак-
тики и лечения в педиатрии. Школьная и университет-
ская медицина», посвященной 70-летию НОО «Оренбург-
ское региональное отделение Союза педиатров России» и  
45-летию кафедры факультетской педиатрии, эндокрино-
логии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, приглашает вас принять  
участие в ее работе. 

Конференция состоится 6-7 октября 2017 года в г. Оренбур-
ге на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (Молл «Армада», 7-я галерея, 1, 2, 3 залы).

Научная программа конференции включает обсуждение 
современных вопросов охраны здоровья детей, школьной 
и университетской медицины, организации медицинской 
помощи детям и подросткам, научных достижений в педи-
атрии, гигиене детей и подростков, профилактике наиболее 
распространенных заболеваний детского возраста. 

Высокий научный уровень конференции обеспечива-
ют ведущие ученые-педиатры Научно-исследовательско-
го клинического института педиатрии имени академика  
Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России (г. Москва), ФГАУ «Национальный науч-
но-практический центр здоровья детей» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Москва), НИИ Гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» 
Минздрава России (г. Москва), ФГАУ ВО Первый МГМУ  
им. И. М. Сеченова Минздрава России (г. Москва), ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург),  
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва), 
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский  
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Оренбург), ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону),  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Самара), ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Казань), ФГБОУ ВО  
«Башкирский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(г. Уфа) и других медицинских вузов России, а также зару-
бежных медицинских центров. 

В работе конференции примут участие врачи-педиатры, 
гигиенисты, терапевты, педиатры-нефрологи, детские эндо-
кринологи, неонатологи, детские кардиологи,  детские уро-
логи, терапевты и врачи-педиатры других специальностей из 
регионов России, районов и городов Оренбургской области.

Надеемся провести конференцию в атмосфере творчества, 
деловитости и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Желаем Вам успешной работы. 
                                                                                         ОРГКОМИТЕТ

Регистрация участников конференции
6–7 октября 2017 г. – 08:00 – 09:00

 г. Оренбург, ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 
(Молл «Армада», 7-я галерея, залы 1, 2, 3)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

И. В. Мирошниченко – д. м. н., профессор, председа-
тель организационного комитета, ректор федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

Г. П. Зольникова – сопредседатель организационного ко-
митета, министр здравоохранения Оренбургской области 
(по согласованию)

В. А. Лабузов – д. и. н., профессор, сопредседатель органи-
зационного комитета, министр образования Оренбургской 
области (по согласованию)

А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, сопредседатель органи-
зационного комитета, заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии, эндокринологии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Оренбургский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Президент Оренбургского регионально-
го отделения Союза педиатров России, Заслуженный врач  
Российской Федерации

Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, сопредседатель орга-
низационного комитета, заведующий кафедрой гигиены и 
эпидемиологии федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования  
«Оренбургский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ру-
ководитель Оренбургского отделения Всероссийского обще-
ства развития школьной и университетской медицины и здо-
ровья, Заслуженный работник высшей школы

С. Г. Димова – к. м. н., ответственный секретарь организа-
ционного комитета, главный специалист отдела организации 
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медицинской помощи детям министерства здравоохранения 
Оренбургской области, доцент кафедры факультетской педи-
атрии, эндокринологии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

Г. Д. Алеманова – д. м. н., доцент кафедры детских болез-
ней федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Л. М. Гордиенко – к. м. н., доцент кафедры факультетской 
педиатрии, эндокринологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Оренбургский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В. В. Длин – д. м. н., профессор, заместитель директора по 
научной работе обособленного структурного подразделения 
«Научно-исследовательский клинический институт педи-
атрии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет имени Н. И. Пирого-
ва» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию)

Л. С. Зыкова – д. м. н., профессор кафедры факультетской 
педиатрии, эндокринологии федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
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А. В. Карпец – к. м. н., главный врач государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница имени Н. И. Пирогова» г. Оренбурга  
(по согласованию)

А. И. Карпов – к. м. н., главный врач государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Городская клини-
ческая больница № 6» г. Оренбурга (по согласованию)

Б. Л. Колесников – д. м. н., главный врач государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения «Оренбург-
ская областная клиническая больница № 2», Заслуженный 
врач Российской Федерации (по согласованию)

В. Р. Кучма – д. м. н., профессор, заместитель директора по 
научной работе федерального государственного автономно-
го учреждения «Национальный научно-практический центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
наук (по согласованию)

С. Н. Лященко – д. м. н., доцент, проректор по научной, ин-
новационной и международной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Т. Н. Павленко – д. м. н., профессор, заведующий кафе-
дрой сестринского дела федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Н. Ю. Перепелкина – д. м. н., профессор, заведующий ка-
федрой общественного здоровья и здравоохранения № 2 фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации
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Л. Ю. Попова – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
детских болезней федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Н. Д. Савенкова – д. м. н., профессор, заведующий кафед-
рой факультетской педиатрии федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (по согласованию)

М. А. Скачкова – д. м. н., профессор, заведующий  
кафедрой госпитальной педиатрии федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

А. В. Сукало – д. м. н., профессор, заведующий 1-й кафед-
рой детских болезней учреждения образования «Белорус-
ский государственный медицинский университет», академик 
Национальной академии наук Беларуси (по согласованию)

С. Б. Чолоян – д. м. н., главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Детская город-
ская клиническая больница» г. Оренбурга (по согласованию)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. 06.10.2017 г. и 07.10.2017 г. 9:00 – 9:45 – Встречи с про-
фессором (клинические лекции)

2. Пленарные заседания 
  – 06.10.2017 г. 10:00 – 15:00 – Педиатрия будущего: ин-

новационные технологии диагностики, профилактики  
и лечения в педиатрии

   – 06.10.2017 г. 15:00 – 18:00 – Школьная и университет-
ская медицина

3. 06.10.2017 г. 18:00 – 19:00 – Школа педиатра: «Здоровый 
образ жизни и рациональное питание детей грудного и ран-
него возраста»

4. 07.10.2017 г. 10:00 – 12:30 – Выездное заседание Плену-
ма Научного Совета по гигиене и охране здоровья детей и 
подростков «Научные основы гигиены и охраны здоровья 
подростков в системе начального и среднего профессиональ-
ного образования»

5. 07.10.2017 г. 10:00 – 12:30 – Выездное заседание Прези-
диума МОО ТОДН «Актуальные вопросы нефрологии дет-
ского возраста на современном этапе»

6. 07.10.2017 г. 10:00 – 12:30 – Симпозиум молодых ученых
7. 07.10.2017 г. 12:30 – 13:30 – Круглый стол: Педагогиче-

ские чтения
8. 07.10.2017 г. 15:00 – 18:00 – Симпозиумы по педиатрии
9. 07.10.17 г. – Мастер-класс по педиатрии:
    – 18:00 – 19:00 «Диарея и гемолитико-уремический син-

дром в работе врача-педиатра и детского инфекциониста» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

05.10.2017 – 
заезд, размещение 
в гостиницах, культурная 
программа

06.10.2017 07.10.2017
Время Место 

прове-
дения

Время Место 
прове-
дения

I. Регистрация 8:00-09:00 Холл 8:00-09:00 Холл
II. Встречи с профессором 
(клинические лекции)

9:00-9:45 Зал №2 9:00-9:45 Зал №2

III. Пленарное заседание 10:00-15:00 Зал№1 - -
Пленарное заседание 15:00-18:00 Зал№1
IV. Школа педиатра 18:00-19:00 Зал №3
V. Выездное заседание 
президиума МОО ТОДН 
«Актуальные вопросы 
нефрологии детского 
возраста на современном 
этапе»

- - 10:00-12:30 Зал №1

VI. Выездное заседание 
пленума научного совета 
по гигиене и охране 
здоровья детей 
и подростков

- - 10:00-12:30 Зал №2

VII. Педагогические чтения - - 12:30-13:30 Зал №1
VIII. Cимпозиум молодых 
ученых

- - 10:00-12:30 Зал №3

IX. Симпозиум 
«Современные 
вопросы педиатрии» №1

- - 15:00-18:00 Зал №1

X. Симпозиум 
«Актуальные вопросы 
педиатрии 
в первичном звене 
здравоохранения» №2

- - 15:00-18:00 Зал №2

XI. Мастер-класс - - 18:00-19:00 Зал№3
XII. Выставки стендовых 
докладов

8:00-18:00 Холл 08:00-18:00 Холл

Закрытие 
конференции

19:00-19:30 Зал №1
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6 ОКТЯБРЯ 2017 г. 9:00 – 9:45

Встреча с профессором (клиническая лекция)
Лекция «Педиатрия: настоящее и будущее»

С. В. Мальцев – д. м. н., профессор ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России (г. Казань)

Модераторы: 

В. В. Длин – д. м. н., профессор, директор ФГБОУ ВО  
РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России «Научно-ис-
следовательский клинический институт педиатрии имени 
академика Ю. Е. Вельтищева» (г. Москва)

А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Президент Оренбург-
ского регионального отделения Союза педиатров России, 
вице-президент МОО ТОДН России, руководитель МНОО 
«Ассоциация нефроурологов», Заслуженный врач РФ,  
зав. кафедрой факультетской педиатрии, эндокринологии 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)

 
10:00-14:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЕДИАТРИЯ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ

Председатели:
А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ 

(г. Оренбург)
В. В. Длин – д. м. н., профессор (г. Москва)
В. Р. Кучма – член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор 

(г. Москва)
Н. Д. Савенкова – д. м. н., профессор (г. Санкт-Петербург)
Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы (г. Оренбург)
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ПРИВЕТСТВИЯ:

Ю. А. Берг – Губернатор – председатель Правительства 
Оренбургской области (г. Оренбург)

Л. М. Рошаль – Президент НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, Президент Союза медицинского 
сообщества «Национальная медицинская палата», профес-
сор, доктор медицинских наук (г. Москва)

И. В. Мирошниченко – Ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ  
Минздрава России, д. м. н., профессор (г. Оренбург)

Д. О. Иванов – Ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, д. м. н., профессор (г. Санкт-Петербург)

Л. В. Козлова – Заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике , д. м. н., профессор 
(г. Москва)

О. В. Чумакова – Заместитель директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения,  
д. м. н., профессор, (г. Москва)

Г. П. Зольникова – Министр здравоохранения Оренбург-
ской области (г. Оренбург)

О. Д. Димов – Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Оренбургской области (г. Оренбург)

В. А. Лабузов – Министр образования Оренбургской  
области, д. и. н (г. Оренбург)

В. Р. Кучма – Заместитель директора по научной работе 
Научного центра здоровья детей – директор НИИ Гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор  
(г. Москва)

С. В. Мальцев – Президент ассоциации педиатров респу-
блики Татарстан, д. м. н., профессор, Академик Петровской 
академии наук и искусств (г. Казань)
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А. В. Сукало – Заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, Академик Национальной академии наук Беларуси, 
д. м. н., профессор (г. Минск)

А. А. Вялкова – Президент Оренбургского регионального 
отделения Союза педиатров России, вице-президент МОО 
ТОДН России, руководитель МНОО «Ассоциация нефро-
урологов», д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ, зав. ка-
федрой факультетской педиатрии, эндокринологии ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России, гл. вн. педиатр-нефролог 
Министерства здравоохранения Оренбургской области  
(г. Оренбург)

Н. П. Сетко – Руководитель Оренбургского отделения 
Всероссийского общества развития школьной и универси-
тетской медицины и здоровья, заведующий кафедрой гигие-
ны и эпидемиологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 
Заслуженный работник высшей школы (г. Оренбург)

10:30 – 10:50 Современные аспекты педиатрии: 
проблемы и пути решения – д. м. н., профессор 
О. В. Чумакова (г. Москва)

10:50 – 11:10 Отечественное здравоохранение и медицин-
ское образование на современном этапе –  
законодательное решение проблем – 
зам. председателя комитета по социальной 
политике Совета Федерации РФ , д. м. н., 
профессор Л. В. Козлова (г. Москва)

11:10 – 11:40 Неонатология: настоящее и будущее – пер-
спективы снижения младенческой смерт-
ности в Российской Федерации – ректор 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  
гл. вн. неонатолог Минздрава РФ д. м. н.,  
профессор Д. О. Иванов (г. Санкт-Петербург)
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11:40 – 12:00 Современные ресурсы обеспечения каче-
ства медицинской помощи обучающимся в 
образовательных организациях – 
д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН 
В. Р. Кучма (г. Москва)

12:00 – 12:30 Истоки формирования здоровья ребенка 
или когда мы начинаем стареть – научный 
сотрудник НИИ Педиатрии ФГАУ «Нацио-
нальный научно-практический центр здоро-
вья детей» Минздрава России С. Е. Украинцев 
(г. Москва)

12:30 – 12:50 Актуальные проблемы нефрологии дет-
ского возраста в республике Беларусь: пер-
спективы и пути их решения – Академик  
Национальной академии наук Беларуси , д. м. н.,  
профессор А. В. Сукало (г. Минск)
Кофе-брейк

13:00 – 13:20 Современное развитие научной педиатри-
ческой нефрологической школы заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, 
профессора А. В. Папаяна – д. м. н., 
профессор Н. Д. Савенкова (г. Санкт-Петербург)

13:20 – 13:40 Профилактическая и клиническая нефроло-
гия детского возраста – этапы научного пути –  
д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ  
А. А. Вялкова (г. Оренбург)

13:40 – 14:00 Ожирение и метаболическое программиро-
вание у детей – д. м. н., профессор 
Н. В. Болотова (г. Москва)
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14:00 – 14:20 Достижения и перспективы развития 
педиатрии на современном этапе – д. м. н.,  
профессор В. В. Длин, к. м. н., доцент 
С. Л. Морозов (г. Москва)

14:20 – 14:40 Опыт организации медицинской помощи 
детям в первичном звене здравоохранения 
(дискуссия) – д. м. н., главный врач ГАУЗ 
ДГКБ С. Б. Чолоян, С. В. Михайлова, к. м. н.  
М. В Добролюбова, к. м. н. М. В. Шеенкова,  
к. м. н. О. Л. Заикина (г. Оренбург)
Перерыв

6 ОКТЯБРЯ 2017 г. 15:00 – 18:00
ЗАЛ №1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ШКОЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МЕДИЦИНА

Президиум:

В. Р. Кучма – Член-корреспондент РАН, д. м. н., профес-
сор (г. Москва)  

Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы (г. Оренбург)

А. Г. Сетко – д. м. н., профессор (г. Оренбург)
А. А. Вялкова – д. м. н., профессор (г. Оренбург)

15:00 – 15:30 Образ жизни современных школьников и 
пути его формирования – к. м. н. С. Б. Соколо-
ва (г. Москва)

15:30 – 16:00 Оптимизация питания обучающихся: 
школьно-домашнее меню – разработка, вне-
дрение и апробация в московских школах –  
д. м. н., профессор Ж. Ю. Горелова (г. Москва)
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16:00 – 16:30 Научные и практические аспекты развития 
адаптационной медицины детей и подрост-
ков, как основного профилактического на-
правления в школьной медицине – д. м. н., 
профессор, Заслуженный работник высшей    
школы Н. П. Сетко (г. Оренбург)

16:30 – 17:00 Современные подходы формирования 
здоровья обучающихся на базе образова-
тельных учреждений – д. м. н., профессор  
А. Г. Сетко (г. Оренбург)

17:00 – 17:30 Психическое состояние детей: проблемы про-
филактики расстройств личности и поведе-
ния – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ  
В. А. Дереча (г. Оренбург)

17:30 – 17:45 Медицина и школа – Т. О. Шукурова – Пред-
седатель комитета по здравоохранению Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области 
(г. Оренбург)

17:45 – 18:00 Дискуссия

6 ОКТЯБРЯ 2017 г. 18:00 – 19:00
ЗАЛ № 3

ШКОЛА ПЕДИАТРА 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА

Модераторы:

А. Г. Сетко – д. м. н., профессор
Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы
С. Е. Украинцев – научный сотрудник НИИ Педиатрии 

ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья 
детей» Минздрава России  
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Удивительные свойства грудного молока или чего не 
могут детские молочные смеси – С. Е. Украинцев (г. Москва)

Профилактика дефицитных состояний у детей груд-
ного и раннего возраста: тактика педиатра первичного 
звена здравоохранения – д. м. н., профессор А. Г. Сетко  
(г. Оренбург)

Школьное питание: проблемы и решения – д. м. н.,  
профессор, Заслуженный работник высшей школы  
Н. П. Сетко (г. Оренбург)

7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 9:00-9:45 
ЗАЛ № 2

Встреча с профессором (клиническая лекция)
Лекция «Инфекция мочевой системы у детей: 

этиологический, клинико-микробиологический подход 
к диагностике и лечению. Эффективность диспансерного 

наблюдения и реабилитации »

Г. М. Летифов – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой     
педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС РостГМУ 
Минздрава России ( г. Ростов-на-Дону)

Модераторы:
А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

заведующая кафедрой факультетской педиатрии, эндокри-
нологии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)

С. В. Мальцев – д. м. н., профессор  ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России (г. Казань) 

О. В. Бухарин – академик РАН и РАМН, Заслуженный де-
ятель науки РФ, председатель Оренбургского научного Цен-
тра УрО РАН , главный  научный сотрудник ИКВС УрО РАН 
(г. Оренбург)

В. А. Гриценко – д. м. н., профессор, ученый секретарь 
Президиума Оренбургского научного Центра УрО РАН, за-
ведующий лабораторией клеточного симбиоза ИКВС УрО 
РАН (г. Оренбург)



17

7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 10:00 – 12:30
ЗАЛ № 1

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФРОЛОГИИ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОО ТОДН

Модераторы:

В. В. Длин – д. м. н., профессор (г. Москва)
Н. Д. Савенкова – д. м. н., профессор (г. Санкт-Петербург)
А. В. Сукало – д. м. н., профессор, академик Националь-

ной академии наук Беларуси, Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Беларусь (г. Минск)

Г. М. Летифов – д. м. н., профессор, зав. кафедрой педи-
атрии с курсом неонатологии ФПК и ППС РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ  
(г. Оренбург)

10:00 – 10:20 Организация нефрологической помощи 
детям на современном этапе – д. м. н., про-
фессор, Заслуженный врач РФ А. А. Вялкова,  
д. м. н. И. В. Зорин, к. м. н., доцент Л. М. Гордиенко,  
к. м. н. О. О. Устинова, Л. А. Гайкова,  
Т. А. Никитенко (г. Оренбург)

10:20 – 10:40 Нефрология детского возраста в работе  
МНОО «Ассоциация нефроурологов»: меж-
региональный подход – д. м. н., профессор  
Т. П. Макарова (г. Казань)

10:40 – 11:00 ANCA – ассоциированный васкулит у 
детей: течение и исход, стратегия тера-
пии – д. м. н., профессор Н. Д. Савенкова  
(г. Санкт-Петербург)
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11:00 – 11:35 Поражение почек при ревматических болез-
нях у детей – д. м. н., профессор Т. П. Макарова,  
Н. Н. Фирсова, Л. В. Поладова (г. Казань)

11:35 – 11:50 Иммуногенетические закономерности не-
фротического синдрома у детей – к. м. н.,  
доцент С. Л. Морозов, д. м. н., профессор  
В. В. Длин (г. Москва)

11:50 – 12:10 ХБП как междисциплинарная проблема; 
заместительная почечная терапия в педиа-
трии – д. м. н., профессор А. В. Сукало, к. м. н.  
доцент С. В. Байко (г. Минск), д. м. н., про-
фессор, Заслуженный врач РФ А. А. Вялкова,  
А. А. Селютин, А. А. Селютин, Е. А. Селютин, 
В. В. Тырсин, Е. В. Гунькова (г. Оренбург)

12:10 – 12:30 Современные подходы к диагностике и те-
рапии нарушений мочеиспускания у детей 
– к. м. н., доцент С. Л. Морозов, д.м.н, профес-
сор В. В. Длин, Н. Б. Гусева (г. Москва)

12:30 – 12:50 Детский областной уронефрологический 
центр- территория внедрения инноваций в 
оказании специализированной помощи де-
тям» – зав. детским урологическим отделени-
ем СОКБ им. В. Д. Середавина С. С.Терехин,  
д. м. н., профессор, Заслуженный деятель на-
уки РФ Г. А. Маковецкая, д. м. н., профессор 
Л. И. Мазур, к. м. н., В. Н. Баринов ( г. Самара)

12:50 – 13:00 Дискуссия. Принятие резолюции
Кофе-брейк
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7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 10:00 – 12:30
ЗАЛ № 2

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА 
НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ГИГИЕНЕ 

И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Президиум:

В. Р. Кучма – д.м.н, профессор, член-корреспондент РАН, 
профессор (г. Москва)  

Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, Заслуженный работник 
Высшей школы (г. Оренбург)

А. Г. Сетко – д. м. н., профессор (г. Оренбург)
А. А. Вялкова – д. м. н., профессор (г. Оренбург)

10:00 – 10:10 Вступительное слово – д. м. н., член-
корреспондент РАН, профессор В. Р. Кучма 
(г. Москва)

10:10 – 10:30 Состояние здоровья современных детей 
и подростков: проблемы и прогнозирова-
ние их влияния на профессиональный и 
социальный рост и развитие детей – член-
корреспондент РАН, д. м. н., профессор  
В. Р. Кучма (г. Москва)

10:30 – 10:45 Социально-гигиеническая и эргономи-
ческая оценка условий обучения и вос-
питания студентов начального (НПО) и 
среднего профессионального образования 
(СПО) – к. м. н., Е. В. Булычева, М. Ю. Ступина  
(г. Оренбург)
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10:45 – 11:00 Физиолого-гигиеническая оценка профес-
сионально значимых функций студентов 
в динамике трехлетнего обучения по раз-
личным специальностям. Научное обо-
снование критериев отбора учащихся по 
отдельным специальностям (оператор, 
машинист, бурильщик, педагог и т. д.) –  
Заслуженный работник высшей школы,  
профессор, д. м. н. Н. П. Сетко (г. Оренбург)

11:00 – 11:15 Системный подход к организации пси-
хопрофилактики у учащихся подрост-
кового и юношеского возраста – д. м. н.  
В. В. Чубаровский (г. Москва)

11:15 – 11:35 Проблемы организации здорового пита-
ния студентов НПО и СПО – профессор,  
д. м. н. А. Г. Сетко, к. м. н. Е. Б. Бейлина,  
М. Ю. Ступина (г. Оренбург)

11:35 – 12:00 Гигиеническая оценка качества жизни и 
условий жизнедеятельности учащихся кол-
леджей профессионального образования – 
д. м. н. Е. И. Шубочкина (г. Москва)

12:00 – 12:30 Дискуссия. Принятие резолюции
12:30 – 15:00 Кофе-брейк

Посещение выставок
Перерыв
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7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 10:00 – 12:30
ЗАЛ № 3

СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ.
КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

Модераторы:

Т. П. Макарова – д. м. н., профессор (г. Казань)
Н. Ю. Перепелкина – д. м. н., профессор (г. Оренбург)
И. В. Зорин – д. м. н. (г. Оренбург)
Л. С. Зыкова – д. м. н., профессор (г. Оренбург)

12.30 Подведение итогов конкурса молодых 
ученых. Награждение победителей

12.30 – 15.00 Кофе-брейк
Посещение выставок
Перерыв

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 13:00 – 14:00
ЗАЛ № 1

Модераторы:

Д. О. Иванов – д. м. н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России (г. Санкт-Петербург)  

Н. Д. Савенкова – д. м. н., профессор, заведующий ка-
федрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России (г. Санкт-Петербург)

Т. В. Чернышева – д. м. н., проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)
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С. Н. Лященко – д. м. н., проректор по научной, иннова-
ционной и международной деятельности ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России (г. Оренбург)

В. Р. Кучма – заместитель директора по научной работе 
Научного центра здоровья детей – директор НИИ Гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор  
(г. Москва)

Е. Л. Борщук – д. м. н., профессор, зав. кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения №1, директор ИПО 
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)

А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Президент Оренбург-
ского регионального отделения Союза педиатров России, 
вице-президент МОО ТОДН России, руководитель МНОО  
«Ассоциация нефроурологов», Заслуженный врач РФ, зав. ка-
федрой факультетской педиатрии, эндокринологии ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)

Н. П. Сетко – д. м. н., профессор, руководитель Оренбург-
ского отделения Всероссийского общества развития школь-
ной и университетской медицины и здоровья, заведующий 
кафедрой гигиены и эпидемиологии ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России, Заслуженный работник высшей школы 
(г. Оренбург)

И. В. Зорин – д. м. н., проректор по лечебной работе и вза-
имодействию с учебно-производственными базами ФГБОУ 
ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург)

Научные педиатрические школы России – заведующий 
кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России, д. м. н., профессор Н. Д. Савенкова  
(г. Санкт-Петербург)
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Преподавание педиатрии на клинических кафедрах в 
условиях модернизации здравоохранения – Ректор ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава России, д. м. н., профессор  
Д. О. Иванов (г. Санкт-Петербург)

«Основы формирования здоровья детей» преподавание 
дисциплины на додипломном и последипломном уровне 
– д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН В. Р. Кучма  
(г. Москва), д. м. н., профессор Н. П. Сетко, д. м. н., профессор 
А. А. Вялкова, д. м. н., профессор А. Г. Сетко (г. Оренбург)

Дискуссия

С. В. Мальцев – д. м. н., профессор (г. Казань) 
Г. М. Летифов – д. м. н., профессор (г. Ростов-на-Дону)
А. Н. Узунова – д. м. н., профессор (г. Челябинск)
Н. Д. Савенкова – д. м. н., профессор (г. Санкт-Петербург)
А. В. Сукало – д. м. н., профессор, академик Националь-

ной академии наук Беларуси, Заслуженный деятель науки  
Республики Беларусь ( г. Минск)

Э. Н. Ахмадеева – д. м. н., профессор (г. Уфа)
Р. З. Ахметшин – к. м. н., профессор (г. Уфа)
Т. П. Макарова – д. м. н., профессор (г. Казань)
Л. И. Мазур – д. м. н., профессор (г. Самара)
В. А. Жирнов – д. м. н., профессор (г. Самара)
А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ 

(г. Оренбург)

Для представителей образовательных организаций, 
участвующих в системе непрерывного медицинского 

образования врачей России.

14:00 – 15:00   Перерыв
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7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 15:00 – 18:30
ЗАЛ № 1

СИМПОЗИУМ
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ 

Модераторы: 

А. А. Вялкова – д. м. н., профессор, Заслуженный врач РФ 
(г. Оренбург)

Л. И. Мазур – д. м. н., профессор (г. Самара)
В. А. Гриценко – д. м. н., профессор (г. Оренбург)

15:00 – 15:20 Инфекционная симбиология – ответ на вы-
зовы времени – член-корреспондент РАН, 
академик РАМН, Заслуженный деятель науки 
РФ, профессор О. В. Бухарин (г. Оренбург)

15:20 – 15:40 Микробиота и мозг – педиатрические аспек-
ты – д. м. н., профессор А. В. Горелов (г. Москва), 
Хашке Фердинанд – факультет педиатрии, 
Медицинский университет Парацельса, про-
фессор (г. Зальцбург, Австрия)

15:40 – 16:00 Тубулоинтерстициальные болезни почек – 
как междисциплинарная проблема. Ранняя 
диагностика и профилактика – настоящее и 
будущее – д. м. н. И. В. Зорин, д. м. н., профес-
сор А. А. Вялкова, асс. С. В. Плотникова, к. м. н.  
О. О. Устинова, асс. С. А. Чеснокова (г. Оренбург)

16:00 – 16:20 Урологические аспекты в педиатрии – к. м. н., 
профессор, Заслуженный врач РФ и РБ, заве-
дующий кафедрой педиатрии ИДПО ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России Р. З. Ахметшин 
(г. Уфа)
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16:20 – 16:40 Алгоритм действий педиатра при железоде-
фицитной анемии у детей первого года жиз-
ни – д. м. н., профессор Л. И. Мазур, к. м. н.,  
доцент Е. А. Балашова (г. Самара)

16:40 – 17:00 Роль вирусной инфекции в развитии заболе-
ваний детского возраста – д. м. н., профессор 
Л. А. Литяева, к. м. н., доцент О. В. Ковалева  
(г. Оренбург)

17:00 – 17:20 Функциональная патология билиарной си-
стемы. Диагностика и лечение на современ-
ном этапе – к. м. н., доцент Л. М. Гордиенко  
(г. Оренбург)

17:20 – 17:40 Врожденные пороки развития централь-
ной нервной системы у детей – зав. кафедрой 
педиатрии ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минзд-
рава России Г. Ю. Евстифеева (г. Оренбург)

17:40 – 18:00 Критерии оценки качества медицинской 
помощи – к. м. н., доцент Е. А. Калинина  
(г. Оренбург)

18:00 – 18:20 Состояние здоровья детей школьного воз-
раста, проживающих на урбанизированных 
территориях – к. м. н., доцент В. В. Суменко,  
д. м. н., профессор Г. Ю. Евстифеева
(г. Оренбург)

18:20 – 18:40 Особенности оказания специализирован-
ной медицинской помощи детям с врож-
денным буллезным эпидермолизом. Опыт  
Москвы – заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе Московского науч-
но-практического центра дерматовенероло-
гии и косметологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы к. м. н. О. В. Поршина
Дискуссия
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СИМПОЗИУМ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ 

В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 15:00 – 18:30

ЗАЛ № 2

Модераторы:

А. Н. Узунова – д. м. н., профессор (г. Челябинск)
Э. Н. Ахмадеева – д. м. н., профессор, заведующий кафе-

дрой госпитальной педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (г. Уфа)

Р. З. Ахметшин – д. м. н., профессор, Заслуженный врач 
РФ и РБ, заведующий кафедрой педиатрии ИДПО ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России (г. Уфа)

С. Б. Чолоян – д. м. н., главный врач ГАУЗ ДГКБ  
(г. Оренбург)

15:00 – 15:20 Гидролизаты в питании детей раннего воз-
раста: все ли мы знаем сегодня? – к. м. н.,  
доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ  
Н. Б. Мигачева ( г.Самара)

15:20 – 15:50 Современные подходы к лечению ато-
пического дерматита – врач-аллерголог-
иммунолог, старший научный сотрудник 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России, к. м. н. О. Г. Елисютина (г. Москва)

15:50 – 16:10 Применение витамина Д в практике врача-
педиатра – д. м. н., профессор С. В. Мальцев  
(г. Казань)

16:10 – 16:30 Функциональные запоры у детей: совре-
менные критерии диагностики и лечение –  
к. м. н. Е. М. Мухаметова (г. Москва)
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16:30 – 16:50 Новые аспекты лечения респираторных 
заболеваний у детей – д. м. н., профессор  
М. А. Скачкова, к. м. н., доцент Е. Г. Карпова  
(г. Оренбург)

16:50 – 17:10 Неонатальный сепсис: ранняя диагностика, 
лечение. Знаем ли мы как его лечить? – д. м. н., 
профессор Э. Н. Ахмадеева (г. Уфа)

17:10 – 17:40 Респираторная патология в работе врача- 
педиатра: настоящее и будущее – д. м. н.,  
профессор А. Н. Узунова (г. Челябинск)

17:40 – 18:00 Ожирение, как предиктор у детей с бронхи-
альной астмой. Что должен знать педиатр –  
д. м. н., профессор В. А. Жирнов, аспирант  
Ю. В. Владимирова (г. Самара)

18:00 – 18:20 Реализация современного законодательства 
в сфере охраны здоровья детей – д. м. н.,  
профессор Н. Ю. Перепелкина (г. Оренбург)
Дискуссия

7 ОКТЯБРЯ 2017 г. 18:00 – 19:00
МАСТЕР–КЛАСС

ЗАЛ № 3

ДИАРЕЯ И ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИН-
ДРОМ В РАБОТЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО ИН-
ФЕКЦИОНИСТА. ДЕМОНСТРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО    
СЛУЧАЯ – д. м. н., профессор Т. П. Макарова (г. Казань)



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ПЕДИАТРИЯ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ. 
ШКОЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МЕДИЦИНА»

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участие в работе конференции свободное и бесплатное.
Вход на все заседания и выставку свободный.

Генеральный спонсор конференции –

Спонсоры и участники конференции:


