
 

 

 

 

С целью реализации комплексного плана основных организационных 

мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2021 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 29 января 2021 года 

34-01-05-56 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Пермского края от 30 декабря 2020 № СЭД-34-01-05-829 «О комплексном плане 

основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 

Пермского края на 2021 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 ноября 2021 года Российский научно-практический семинар 

«Заболевания органов дыхания у детей и подростков: достижения науки  

в практику» (далее – Семинар). 

Время проведения Семинара: 27 ноября 2021 года с 8:55 до 17:00. 

Формат проведения Семинара: дистанционный, ссылка для регистрации  

и дальнейшего подключения: cпикергуд.рф 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского края 

направить для участия в Семинаре врачей-терапевтов, врачей-педиатров,  

врачей-пульмонологов, врачей общей практики, фельдшеров и иных 

заинтересованных специалистов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению, 

реабилитации и паллиативной медицинской помощи Н. В. Долгомирову. 

 

Министр                А. В. Крутень 

 

 

 

 

  

О проведении Российского 
научно-практического семинара 
«Заболевание органов дыхания  
у детей и подростков: достижения 
науки в практику» 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края  

 

Программа Российского научно-практического семинара  

«Заболевания органов дыхания у детей и подростков:  

достижения науки в практику» 

Формат проведения Семинара: дистанционный; 

ссылка для регистрации и дальнейшего подключения: cпикергуд.рф 

 

27 ноября 2021 года (суббота) 

08:55–09:00 Открытие конференции. Приветственное слово. 

09:00–09:30 Детская пульмонология за год: что нового? 

Фурман Евгений Григорьевич – член-корреспондент РАН, 

профессор, заведующий кафедрой факультетской  

и госпитальной педиатрии, проректор по науке ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

09:30–10:00 Интерстициальные заболевания лёгких у детей 

Бойцова Евгения Викторовна – профессор кафедры 

пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., г. Санкт-Петербург 

10:00–10:30 Достижения в диагностике и терапии бронхиальной астмы  

у детей: что нового зарубежных рекомендациях  

и руководствах? 

Фурман Евгений Григорьевич – член-корреспондент РАН, 

профессор, заведующий кафедрой факультетской  

и госпитальной педиатрии, проректор по науке ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

10:30–11:00 Возможности снижения бремени заболевания у детей  

с тяжелой бронхиальной астмой. 

Камаев Андрей Вячеславович – доцент кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский Государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, к.м.н., 

г. Санкт-Петербург 

11:00–11:30 Бронхоэктазы у детей. 

Хузина Екатерина Александровна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

Документ создан в электронной форме. № 34-01-05-1269 от 22.11.2021. Исполнитель:Поленичко Ю.И.
Страница 2 из 4. Страница создана: 18.11.2021 11:29



11:30–12:00 Взгляд клинического фармаколога на мукоактивные 

препараты. 

Косенко Ирина Максимовна – доцент кафедры фармакологии 

с курсом клинической  фармакологии и фармакоэкономики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н., г. Санкт-Петербург 

12:00–12:30 Персонифицированный подход к ведению пациентов  

с аллергическим ринитом: как достичь контроля 

заболевания. 

Илюшин Денис Юрьевич – медицинский научный эксперт 

GSK, пульмонология, г. Пермь 

12:30–13:00 Оценка ФВД у детей на стационарном этапе. 

Дьякова Светлана Эвальдовна – к.м.н. Научно-

исследовательского клинического института педиатрии им. акад. 

Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «Российский научный 

медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава 

России, г. Москва 

13:00–13:30 Виртуальный обход — разбор клинических случаев 

Хузина Екатерина Александровна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

Шадрина Вера Владиславовна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь, консультант 

Регионального центра муковисцидоза, к.м.н., г. Пермь 

13:30–14:00 Перерыв. 

14:00–14:30 Терапия бронхообструктивного синдрома у детей  

на современном этапе. 

Каржавина Лидия Ивановна – доцент кафедры факультетской 

и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет им. акад. Е. А. 

Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

14:30–15:00 Пневмония у детей: как улучшить оказание помощи. 

Грымова Наталья Николаевна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

15:00–15:30 Аллергический ринит у детей. 

Пономарева Мария Сергеевна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 
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Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь 

15:30–16:00 Особенности терапии муковисцидоза в раннем 

возрасте. 

Шадрина Вера Владиславовна – доцент кафедры 

факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. акад. 

Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., г. Пермь, консультант 

Регионального центра муковисцидоза, к.м.н., г. Пермь 

16:00–16:30 Использование портативных электронных устройств  

для амбулаторной диагностики и мониторинга  

заболеваний органов дыхания у детей. 

Калинина Наталья Михайловна – врач-ординатор первого 

года обучения кафедры факультетской и госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава 

России, г. Пермь 

16:30–17:00 Новые грани муколитической терапии. 

Файзуллина Резеда Мансафовна – профессор, заведующая 

кафедрой факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонаталогии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., г. Уфа 
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