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Программа работы Конференции 7 ноября

 Главное фойе (1-й этаж) 8.00–9.00
Регистрация участников Конференции

 Торжественный зал (1-й этаж)
9.00–10.00 Пленарное заседание

 10.00–10.15 Распределение Участников Конференции по залам:
Акушеры-гинекологи: Многофункциональный зал (3-й этаж), 

Неонатологи, педиатры: Малый зал (2-й этаж)

 Малый зал (2-й этаж)
10.15–12.45

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии 

и неонатологии»

 Многофункциональный зал (3-й этаж)
10.15–12.45

Научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход 
в акушерстве и гинекологии»

 12.45–13.15 Кофе-брейк (фойе 2-го этажа)  12.45–13.15 Кофе-брейк (кафе 1-й этаж)

 13.15–16.00
Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы педиатрии 
и неонатологии»

 13.15–17.00
Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарный подход 
в акушерстве и гинекологии»

Программа работы Конференции 8 ноября

 Главное фойе 1-й этаж
9.00–9.30 Регистрация участников 

Конференции

 Главное фойе 1-й этаж
8.00–8.30 Регистрация участников 

Конференции

 Малый зал (2-й этаж)
9.30–12.00

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии 

и неонатологии»

 Многофункциональный зал (3-й этаж)
8.30–13.00

Научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход 
в акушерстве и гинекологии»

 12.00–12. 40 Кофе-брейк (фойе 2-го этажа)  13.00–13. 40 Кофе-брейк (кафе, 1-й этаж)

 Малый зал (2-й этаж)
12.40–15.30

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии 

и неонатологии»

 Многофункциональный зал (3-й этаж)
13.40–17.30

Научно-практическая конференция 
«Междисциплинарный подход 
в акушерстве и гинекологии»

 15.30–16.00 (зона регистрации) 
Выдача сертификатов

 17.30–18.00 (зона регистрации)
Выдача сертификатов
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7 НОЯБРЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9.00–9.10 Вступительное слово
Шкляев Алексей Евгеньевич — и. о. ректора,  проректор по научной работе федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

9.10–9.15 Приветственное слово
Михайлова Надежда Александровна — Заместитель Председателя Государственно-
го Совета Удмуртской Республики — председатель постоянной комиссии Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, демографической 
и семейной политике

9.15–9.20 Приветственное слово
Титов Игорь Георгиевич — министр здравоохранения Удмуртской Республики

9.20–9.25 Приветственное слово
Попова Ольга Пантелеевна — председатель республиканского комитета профсоюзов 
медицинских работников Удмуртской Республики

9.25–10.00 Награждения

10.15–17.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)
10.15–12.40 (2 часа 25 минут) СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»
Председатели: профессор Ф. К. Тетелютина, доцент М. В. Семенова, 
Е. П. Сахабутдинова

10.15–10.35 (20 мин) Преэклампсия — современные подходы к диагностике, 
терапии, тактике
Докладчик: Сахабутдинова Елена Петровна — заведующая перинатальным центром 
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «1 РКБ Мини-
стерства здравоохранения Удмуртской Республики», главный внештатный специ-
алист-эксперт по акушерству и гинекологии МЗ УР (г. Ижевск)

10.35–10.55 (20 мин) Прегравидарная подготовка при хронических 
воспалительных процессах органов малого таза
Докладчик: Тетелютина Фаина Константиновна — доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск)
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10.55–11.15 (20 мин) Анализ ошибок ведения пациенток с цервицитами через 
призму современных клинических рекомендаций*
Докладчик: Кузнецова Наталья Николаевна — кандидат медицинских наук, заведую-
щая женской консультацией бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Городская клиническая больница № 9 Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» (г. Ижевск)
*Доклад не участвует в НМО

11.15–11.25 (10 мин) Кольпоцитологическое исследование как объективный 
метод контроля комплексного лечения атрофического вагинита
Докладчик: Игонина Светлана Валерьевна — кандидат медицинских наук, заведую-
щая женской консультацией бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Городская поликлиника № 1 Министерства здравоохранения Удмурт-
ской Республики» (г. Ижевск)

11.25–11.50 (25 мин) К вопросу о состоянии микробиоценоза влагалища. 
Результаты многоцентрового исследования
Докладчик: Данькова Ирина Владимировна — кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института охраны мате-
ринства и младенчества, заведующая научно-консультативной поликлиникой (г. Ека-
теринбург)

11.50–12.10 (20мин) Профилактика репродуктивных потерь 
от прегравидарной подготовки до родоразрешения
Докладчик: Данькова Ирина Владимировна — кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института охраны мате-
ринства и младенчества, заведующая научно-консультативной поликлиникой (г. Ека-
теринбург)

12.10–12.30 (20 мин) Персонифицированный подход к выбору витаминно-
минерального комплекса для беременных и кормящих*
Докладчик: Тетелютина Фаина Константиновна — доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск)
*Доклад не участвует в НМО

12.25–12.45 (20 мин) Оценка реальной потребности в витаминах 
и микроэлементах в ранние сроки беременности. Возможные риски
Докладчик: Киселева Марина Кесаревна — кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Екатеринбург)

12.45–13.15 (30 мин) Кофе-брейк. Осмотр выставки.
13.15–14.35 (1 час 20 минут) СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПАТОЛОГИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ»
Модератор: доцент Маргарита Витальевна Семенова
Президиум: Е. П. Сахабутдинова, доцент М. В. Семенова, профессор Ф. К. Тетелютина
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13.15–13.35 (20 мин) Микроскопия, микробиология, ПЦР: краткий анализ 
методов диагностики в практике акушера-гинеколога. Достоинства методик 
и объективные ограничения к формированию индивидуализированных 
алгоритмов обследования и терапии»
Докладчик: Бебнева Тамара Николаевна — доцент кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы на-
родов» (г. Москва)

13.35–13.55 (20 мин) Патология шейки матки и инфекции
Докладчик: Бебнева Тамара Николаевна — доцент кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы на-
родов» (г. Москва)

13.55–14.15 (20 мин) Микробиота влагалища. Новые подробности
Докладчик: Зефирова Татьяна Петровна — доктор медицинских наук, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Казань)

14.15–14.35 (20 мин) Роль магния в акушерской практике. Кому, когда, зачем?
Докладчик: Зефирова Татьяна Петровна — доктор медицинских наук, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской ака-
демии — филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Казань)

14.45–16.40 (1 час 55 минут) СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕПРОДУК-
ТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»
Модератор: доктор медицинских наук Кузнецова Елена Петровна
Президиум: доктор медицинских наук Е. П. Кузнецова, доцент М. В. Семенова, 
профессор Ф. К. Тетелютина

14.45–15.00 (15 мин) Гинекологическая патология женщин фертильного 
возраста
Докладчики: Бакшаева Анна Николаевна — врач акушер-гинеколог Центра ЭКО 
и репродукции человека бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск)

15.00–15.20 (20 мин) Криоконсервация генетического материала 
в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Перспективы 
развития. Подготовка к переносу криоконсервированных эмбрионов
Докладчик: Кузнецова Елена Петровна — доктор медицинских наук, руководитель 
Центра ЭКО и репродукции человека бюджетного учреждения здравоохранения Уд-
муртской Республики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Респу-
блики» (г. Ижевск)
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15.20–15.35 (15 мин) Миофасциальные методы при реабилитации бесплодия
Докладчик: Фатыхов Ильдар Разимович — кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской реабитологии и спортивной медицины Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск)

15.35–15.50 (15 мин) Эндокринные заболевания в рутинной практике врача 
акушера-гинеколога в клинике вспомогательных репродуктивных технологий
Докладчик: Талабадзе Анна Станиславовна — врач акушер-гинеколог Центра ЭКО 
и репродукции человека бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск)

15.50–16.05 (15 мин) Неудачи вспомогательных репродуктивных технологий: 
взгляд эмбриолога
Докладчик: Михайлова Елена Витальевна — врач эмбриолог Центра ЭКО и репро-
дукции человека бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 
«1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

16.05–16.20 (15 мин) Беременность и роды после ЭКО
Докладчики: Семенова Маргарита Витальевна — кандидат медицинских наук, до-
цент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (г. Ижевск); Корняева Зоя Степановна — кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская госу-
дарственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск)

16.20–16.35 (15 мин) Тенденции и особенности распространенности ранних 
спонтанных потерь беременности в Удмуртской Республике
Докладчики: Бушмелева Наталия Николаевна — доктор медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск); 
Вахрушева Юлия Николаевна — очный аспирант кафедры общественного здоровья, 
экономики и управления здравоохранением факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Ижевск)

16.35–17.05 (30 мин) Дискуссия
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8 НОЯБРЯ 
8.30–9.15 (45 мин) ПРЕКУРС. РАЗБОР ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ. 
МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ И NEAR-MISSE. АКУШЕРСКИЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ. АКТУАЛЬНО КАК НИКОГДА
Модератор: доцент Маргарита Витальевна Семенова

9.15–13.05 (3 часа 50 минут) СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЭКСТРА-
ГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ. ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН»
Модератор: доцент Маргарита Витальевна Семенова
Президиум: профессор Ф. К. Тетелютина, доктор медицинских наук И. Р. Гайсин, 
профессор Е. Н. Никитин, доцент М. В. Семенова

9.15–9.35 (20 мин) Эндометриоз в структуре причин акушерских 
кровотечений: клинико-морфологические аспекты
Докладчики: Семенова Маргарита Витальевна — кандидат медицинских наук, до-
цент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская го-
сударственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск); Федорова Ирина Валерьевна — заведующая отделением 
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республикан-
ское патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Ре-
спублики» (г. Ижевск); Талабадзе Анна Станиславовна — врач акушер-гинеколог 
Центра ЭКО и репродукции человека бюджетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Респу-
блики» (г. Ижевск);

9.35–10.05 (30 мин) Железодефицитная анемия: диагностика и лечение*
Докладчик: Никитин Евгений Николаевич — доктор медицинских наук, профессор 
кафедры факультетской терапии с курсами гематологии и эндокринологии Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Ижевск)
*Доклад не участвует в НМО

10.05–10.25 (20 мин) Профилактика потери беременности
Докладчик: Уракова Наталья Александровна — кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская го-
сударственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск)

10.25–10.45 (20 мин) Профилактика гипоксии плода
Докладчик: Уракова Наталья Александровна — кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская го-
сударственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск)
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10.45–11.05 (20 мин) Современные подходы в хирургическом лечении 
гинекологической патологии в условиях частной клиники
Докладчик: Игнатьев Алексей Николаевич — врач акушер-гинеколог, хирург Центра 
медицинской заботы «Медицея» (г. Ижевск)

11.05–11.25 (20 мин) Метаболический синдром и неалкогольная жировая 
болезнь печени. Две стороны одной медали*
Докладчик: Гайсин Ильшат Равилевич — доктор медицинских наук, доцент кафедры 
госпитальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК 
и ПП Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск)
* Доклад не участвует в НМО

11.25–11.45 (20 мин) Юридические аспекты консультирования подростков*
Докладчик: Мардоян Маргарита Агвановна — главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста ПФО и Чувашской Республики, заведующая отделением 
охраны репродуктивного здоровья бюджетного учреждения «Президентский перинаталь-
ный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары).
* Доклад не участвует в НМО

11.45–12.05 (20 мин) Гастроэнтерологическая патология у беременных
Докладчик: Савельева Татьяна Викторовна — кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры врача общей практики и внутренних болезней с курсом скорой медицинской 
помощи ФПК и ПП Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск)

12.05–12.25 (20 мин) Роль нутритивной поддержки в течение 
физиологической беременности*
Докладчик: Кузнецова Наталья Николаевна — кандидат медицинских наук, заведую-
щая женской консультацией бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 
Республики «Городская клиническая больница № 9 Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» (г. Ижевск)
* Доклад не участвует в НМО

12.25–12.40 (15 мин.) Первые международные рекомендации по привычному 
невынашиванию беременности (ESHRE): ключевые положения по снижению 
репродуктивных потерь
Докладчик: Шиляева Екатерина Геннадьевна — кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская го-
сударственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ижевск)

12.40–13.00 (20 мин.)«Предгравидарная подготовка к программам ВРТ 
у женщин с риском развития анемии»
Докладчик: Кузнецова Елена Петровна — доктор медицинских наук, руководитель Центра 
ЭКО и репродукции человека бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Рес-
публики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

13.00–13.40 (40 мин) Кофе-брейк. Осмотр выставки
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13.40–14.50 (1 час 10 минут) СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПАЦИЕНТКИ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА»
Модератор: доцент Инна Геннадиевна Жуковская
Президиум: доцент И. Г. Жуковская, кандидат медицинских наук Е. В. Мамаева, 
кандидат медицинских наук О. В. Прохорова

13.40–14.00 (20 мин) Красота и здоровье. Роль женских гормонов
Докладчики: Мамаева Елена Владимировна — кандидат медицинских наук, заведую-
щая отделением планирования семьи и репродукции сети многопрофильных клиник 
«Доктор плюс» (г. Ижевск)

14.00–14.20 (20 мин) Версии и контраверсии менопаузальной гормонотерапии
Докладчики: Прохорова Ольга Валентиновна — кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры акушерства и гинекологии Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт дерматове-
нерологии и иммунопатологии» (г. Екатеринбург)

14.20–14.35 (15мин) Особенности течения менопаузального перехода 
у женщин с различными типами ожирения
Докладчики: Жуковская Инна Геннадиевна — доктор медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Ижевск)

14.35–14.50 (15 мин) Реконструктивно-пластические операции на молочной 
железе
Докладчики: Баранов Евгений Николаевич — заведующий хирургическим отделе-
нием № 3 Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Ре-
спубликанский клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича 
Примушко Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск); 
Пьянков Сергей Васильевич — врач-онколог хирургического отделения № 3 Бюд-
жетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский 
клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича Примушко Ми-
нистерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск)

15.00–17.00 (2 часа) СЕКЦИЯ «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВРАЧА»
Модератор: профессор Алексей Родионович Поздеев
Президиум: профессор Н. А. Кирьянов, доктор медицинских наук А. Ю. Вавилов, 
профессор А. Р. Поздеев, Д. А. Иванов

15.00–15.20 (20 мин) Патологоанатомические аспекты материнской смертности
Докладчик: Терехов Владимир Захарович — начальник бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканское патологоанатомиче-
ское бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск); 
Чернов Александр Никандрович — врач-патологоанатом бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканское патологоанатомиче-
ское бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (г. Ижевск); 
Бочкарев Александр Николаевич — заведующий отделением № 1 бюджетного 
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканское патоло-
гоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 



(г. Ижевск); Кирьянов Николай Александрович — доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой патологической анатомии Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижев-
ская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Ижевск)

15.20–15.40 (20 мин) Материалы судебно-медицинских экспертиз 
в акушерстве. Разбор клинических случаев
Докладчик: Тверитнев Павел Михайлович — заведующий отделением анестезио-
логии и реанимации бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Респу-
блики «1 РКБ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», главный 
внештатный специалист-эксперт по анестезиологии и реанимации Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики (г. Ижевск)

15.40–15.55 (15 мин) Акушерские кровотечения: морфологические 
характеристики удаленных маток
Докладчики: Федорова Ирина Валерьевна — заведующая отделением № 2 бюджет-
ного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканское пато-
логоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск): Кузнецова Анастасия Владимировна — врач патологоанатом бюджет-
ного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканское пато-
логоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск)

15.55–16.10 (15 мин) Принципы судебно-медицинской оценки качества 
оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии
Докладчик: Вавилов Алексей Юрьевич — доктор медицинских наук, заведующий ка-
федрой судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск)

16.10–17.00 (50мин) Вопросы профилактики, раскрытия и расследования 
ятрогенных преступлений в отношении женщин в период беременности 
и родов, а также новорожденных детей
Докладчики: Поздеев Алексей Родионович — доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск); Иванов Денис Андреевич — 
руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления След-
ственного комитета России по Удмуртской Республике (г. Ижевск); Шепелев Сергей 
Валерьевич — заместитель руководителя отделом процессуального контроля След-
ственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике, 
аспирант ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» (г. Ижевск); Соболев Сергей Васильевич — старший инспектор отдела 
процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Рос-
сии по Удмуртской Республике (г. Ижевск).

17.00–17.30 (30 мин) Итоговая дискуссия. Закрытие конференции
17.30–18.00 Выдача сертификатов (1-й этаж, зона регистрации)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ»

7 НОЯБРЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ (2-й этаж)
Председатели: профессор М. К. Ермакова, доцент Е. С. Наймушина, профессор 
М. Б. Колесникова

10.15–10.45 (30 мин) Часто болеющие дети: биоценоз верхних дыхательных 
путей, иммунитет и аллергия
Докладчик: Чеботарева Татьяна Александровна — доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры детских инфекционных болезней Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

10.45–11.15 (30 мин) Муколитическая терапия продуктивного кашля при 
острых и хронических заболеваниях бронхолегочный системы у детей 
и взрослых*
Докладчик: Осипенко Оксана Владимировна — кандидат медицинских наук, педиатр, 
аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры детских болезней Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член АДАИР (г. Екатеринбург)
*Доклад не участвует в НМО

11.15–11.45 (30 мин) Алгоритмы терапии при респираторной патологии у детей
Докладчик: Ермакова Маргарита Кузьминична — доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист-эксперт 
по детской пульмонологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
(г. Ижевск).

11.45–12.15 (30 мин) Персонализированная нутрициология, как основа 
превентивной медицины на современном этапе
Докладчик: Сергей Юрьевич Чудаков — кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры семейной медицины ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», руководитель образователь-
ных программ профессионального сообщества практик превентивной медицины 
Агентства Стратегических инициатив РФ (г. Москва) 

12.15–12.45 (30 мин) Современные методы лечения аметропии
Докладчик: Егорова Алла Викторовна — кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача по медицинским вопросам офтальмологической клиники ООО «Кру-
гозор», заместитель директора по науке НОЧУ ДПО «Академии медицинской опти-
ки и оптометрии» (г. Москва)
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12.45–13.15 Кофе-брейк (холл 2-го этажа)

13.15–13.45 (30 мин) Основные принципы рациональной антибиотикотерапии 
при респираторной патологии у детей*
Докладчик: Ермакова Маргарита Кузьминична — доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист-эксперт 
по детской пульмонологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
(г. Ижевск).
*Доклад не участвует в НМО

13.45–14.15 (30 мин) Возможности восстановления биоциноза кишечника 
при длительной антибактериальной терапии
Докладчик: Савинцева Елена Валерьевна — ассистент кафедры фтизиатрии Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Ижевск).

14.15–14.45 (30 мин) Новые возможности первичной профилактики 
атопического дерматита в группах риска
Докладчик: Килина Алла Владимировна — кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск)

14.45–15.15 (30 мин) Противоречия в амбулаторном лечении детей с острыми 
респираторными инфекциями
Докладчик: Кильдиярова Рита Рафгатовна — доктор медицинских наук, профессор, 
кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (г. Ижевск).

15.15–15.45 (30 мин) Ведение пациентов с БЛД на амбулаторном этапе Доклад-
чик: Матвеева Лариса Петровна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск).

15.45–16.00 Дискуссия
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8 НОЯБРЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ (2-й этаж)
Председатели: профессор М. К. Ермакова, доцент Е. С. Наймушина, профессор 
М. Б. Колесникова

9.30–10.00 (30 мин) Актуальные вопросы искусственного вскармливания 
детей до года.
Докладчик: Колесникова Маргарита Борисовна — кандидат медицинских наук, 
профессор, кафедры кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск).

10.00–10.30 (30 мин) Отечественные разработки функционального питания 
для детей первого года жизни
Докладчик: Килина Алла Владимировна — кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск)

10.30–11.00 (30 мин) Актуальные инфекции у детей в современных условиях
Докладчик: Поздеева Ольга Сергеевна — кандидат медицинских наук, доцент, заве-
дующая кафедрой детских инфекций Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Ижевск)

11.00–11.30 (30 мин) Современные аспекты инфекционного мононуклеоза
Докладчик: Мохова Ольга Геннадьевна — кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры детских инфекций Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск)

11.30–12.00 (30 мин) Атерогенная дислипидемия и заболевания печени 
в структуре метаболического синдрома у детей и подростков
Докладчик: Наймушина Елена Серафимовна — кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (г. Ижевск).

12.00–12.40 Кофе-брейк (холл 2-го этажа)
12.40–13.10 (30 мин) Длительный кашель у ребенка. Как вести 
диагностический поиск?
Докладчик: Ермакова Маргарита Кузьминична — доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, главный специалист-эксперт 
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по детской пульмонологии Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 
(г. Ижевск).

13.10–13.40 (30 мин) Новое в диагностике и лечении пульмонологических 
больных
Докладчик: Бриткова Татьяна Александровна — кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры детских инфекций Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск)

13.40–14.10 (30 мин) Современный подход к терапии аллергического ринита 
у детей
Докладчик: Матвеева Лариса Петровна — кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г. Ижевск).

14.10–14.40 (30 мин) Современные возможности аллергенспецифической 
иммунотерапии при аллергических заболеваниях у детей
Докладчик: Найденкина Светлана Николаевна — кандидат медицинских наук, ас-
систент кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Ижевск).

14.40–15.10 (30 мин) Клинические аспекты опухолей и опухолевидных 
образований яичников у девочек
Докладчик: Халимова Дилара Равиловна — доктор медицинских наук, доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
специалист-эксперт Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по аку-
шерству и гинекологии детского и юношеского возраста (г. Ижевск).

15.10–15.30 Дискуссия
15.30–16.00 Выдача сертификатов (1-й этаж, зона регистрации)





Генеральные спонсоры:

Генеральные партнеры:

Официальные спонсоры:

Спонсоры:


