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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ВОСЬМЫЕ БЕЛЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний 

у детей 
 

20 мая 2021 года, г. Тверь 

 

ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 

 



 

ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
20 мая 2021 года (09:30 — 15:20) 

Официальный организатор: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
(далее — Тверской ГМУ) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4 
Мероприятие проводится в смешанном формате 

в конференц-зале Тверского ГМУ с трансляцией на платформе ВЕБИНАР.РУ 
 

Мероприятие проводится с соблюдением масочного режима  

и социальной дистанции 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Давыдов А.Б., и. о. ректора Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор   
Козлов С.Е., министр здравоохранения Тверской области 
   
Члены Оргкомитета: 
Майоров Р.В., проректор по научной работе и инновационной деятельности 
Тверского ГМУ, д-р мед. наук, доцент 
Донской Д.В., заместитель начальника отдела Отдела охраны здоровья матери и 
ребенка Минздрава Тверской области 
Гнусаев С.Ф., заведующий кафедрой педиатрии педиатрического факультета 
Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 
Иванова И.И., доцент кафедры педиатрии педиатрического факультета Тверского 
ГМУ, канд. мед. наук 
Ермакова И.Н., доцент кафедры поликлинической педиатрии и неонатологии 
Тверского ГМУ, канд. мед. наук 
Баканов К.Б., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
09:30 – 10:00 Регистрация участников, информационные видеоролики компаний-
партнеров конференции. 

Регистрация для очных участников – в фойе актового зала (2-ой этаж учебного корпуса) 
Дистанционная регистрация на платформе ВЕБИНАР.РУ по адресу: 

https://events.webinar.ru/25506047/8583037 

10:00 – 10:05 Открытие конференции, приветственное слово участникам 
10:05 – 15:00 Доклады участников 
15:00 – 15:15 Обсуждение докладов, завершение работы конференции 
15.15-15.20 - Информационные видеоролики компаний-партнеров конференции 
 

10.00 – 10.05 Открытие конференции 

Приветственное слово участникам: 

Майоров Роман Владимирович - д-р мед. наук, доцент, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ),  

Гнусаев Сергей Фёдорович — д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии 
педиатрического факультета Тверского ГМУ, председатель Тверского регионального 
отделения Союза педиатров России, г. Тверь  

https://events.webinar.ru/25506047/8583037


 

10.05-10.20–Становление и развитие педиатрической службы в 

Твери 

–Ратникова Людмила Леонидовна, ассистент кафедры педиатрии 
педиатрического факультета Тверского ГМУ, Шкворова Валентина 
Васильевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии педиатрического 
факультета Тверского ГМУ, Иванова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, доцент 
кафедры педиатрии педиатрического факультета Тверского ГМУ, Иванова 
Любляна Юрьевна, директор областной научно-медицинской библиотеки 
(далее ОНМБ) ГБУЗ ОКБ, Лисицына Наталья Владимировна, зам. директора 
ОНМБ ГБУЗ ОКБ (Тверь) 

10.20-10.45–Патогенетический подход в терапии 

постинфекционной астении 

– Иванова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии 
педиатрического факультета Тверского ГМУ (Тверь) 

10.45-11.10–Этюды о лечении детей с воспалительной 

патологией ЛОР-органов 

- Мирошниченко Нина Александровна, д-р мед. наук, профессор, профессор 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им А.И. Евдокимова (Москва) 

11.10-11.35–Диагностика и лечение аллергического ринита: от 

теории к клинической практике  

– Ермакова Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и неонатологии Тверского ГМУ (Тверь) 

11.35-12.00–Дифференциальная диагностика и тактика 

ведения детей с инфекцией мочевыделительной 

системы 

– Коваль Наталья Юрьевна, главный внештатный специалист детский нефролог 
МЗ Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ ДГКБ № 1 (Тверь) 

12.00-12.25–Витамин Д. Актуальные вопросы применения в 

педиатрической практике 

– Иванова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии 
педиатрического факультета Тверского ГМУ (Тверь)  

12.25-12.35–Информационные видеоролики компаний-

партнеров конференции 

12.35-13.00–Современные представления об атопическом 

дерматите у детей 

– Апенченко Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, заведующая кафедрой детских 
болезней Тверского ГМУ (Тверь)   



 

13.00-13.25–Основные принципы дифференциальной 

диагностики и лечения атопического дерматита в 

практике педиатра 

– Давыдова Ирина Борисовна, канд. мед. наук, доцент кафедры 
поликлинической терапии и семейной медицины Тверского ГМУ (Тверь) 

13.25-14.00–Амбулаторное наблюдение за недоношенными 

детьми 

– Федорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доцент кафедры 
неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО ФГБОУ 
ВО СПб ГПМУ (С.-Петербург). Доклад в формате ON-LINE.  

14.00-14.20–Место смесей-гидролизатов в практике врача 

педиатра 

– Турганова Елена Александровна, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, 
консультант по грудному вскармливанию, сотрудник лаборатории медико-
социальных проблем в педиатрии СПб ГПМУ (С.-Петербург) 

14.20-14.45–Функциональные нарушения ЖКТ у младенцев и 

возможности их диетологической коррекции 

– Богданова Наталья Михайловна, канд. мед. наук, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней СПб ГПМУ (С.-Петербург). Доклад в формате 
ON-LINE. 

14.45-15.00 Эхинококкоз у детей   

– Никифоров Андрей Юрьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры детских 
болезней Тверского ГМУ (Тверь) 

15.00-15.15–Обсуждение докладов, завершение работы 

конференции 

15.15-15.20-Информационные видеоролики компаний-

партнеров конференции 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

12.05.2021 г. 


