
 

 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России 

Министерство здравоохранения 
Тверской области 

Тверское региональное отделени 
Союза педиатров России 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
аллергологии и пульмонологии 

детского возраста 

Россия 
Тверь 8 декабря 2022 года 



ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
8 декабря 2022 года (09.00-14.00) 

 

Официальный организатор: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее Тверской ГМУ) 

г. Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус, 3-й этаж, конференц-зал 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Бахарева О.Н. — доцент, канд. мед. наук, проректор по научной работе и 
инновационной деятельности Тверского ГМУ 
Иванова И.И. — доцент, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии педиатри-
ческого факультета Тверского ГМУ; 

Донской Д.В. — главный педиатр Минздрава Тверской области; 

Баканов К. Б. — доцент, канд. мед. наук, доцент кафедры мобилизационной под-
готовки здравоохранения и медицины катастроф Тверского ГМУ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
09.00- 09.20 Регистрация участников (фойе актового зала, 2-й этаж) 

09.20- 09.35 Открытие конференции. Приветственное слово участникам: 

Бахарева О.Н., проректор по научной работе и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО Тверского ГМУ (далее Тверского ГМУ); 
Донской Д.В., главный педиатр МЗ Тверской области. 
 

09.35.10 - 13.45 Выступления участников конференции с докладами  
13.45-14.00 Обсуждение докладов. Завершение работы конференции 

Мероприятие проводится очно 
 



ДОКЛАДЫ 

9.35-10.00  Лечение лямблиоза с позиций доказательной 
медицины  

Новикова В.П., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО СПБГПМУ, 
академик МАНЭБ (С.-Петербург) 

10.00-10.20 Белково-энергетическая недостаточность у 
паллиативных пациентов и пути ее коррекции  

Завьялова А.Н., канд. мед. наук доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО СПБГПМУ (С.-
Петербург) 

10.20-10.50 Воспалительные патологии верхних дыхательных путей 
у детей: перекрестье проблем и поиск решений  
Радциг Е.Ю., д-р мед. наук, профессор кафедры 
оториноларингологии пед. ф-та, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова (Москва) 

10.50-11.10 Постназальный синдром у детей  

Добрецов К.Г., д-р мед. наук профессор, зав. кафедрой 
оториноларингологии, зав. научно-клинической 
ольфакторной лабораторией ФГБОУ ВО РГСУ (Москва) 

11.10-11.30 К вопросу о рецидивах аденоидов 
Вашневская Н.А., канд. мед. наук, доцент кафедры 
оториноларингологии Тверского ГМУ (Тверь) 

11.30-11.50 Трудности диагностики и лечения аллергического 
ринита у детей 3-5 лет в Тверской области 

Ермакова И.Н., канд. мед. наук доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и неонатологии Тверского ГМУ, 
главный детский пульмонолог МЗ Тверской области (Тверь) 

11.50-12.10 Дифференциальная диагностика и рациональная 
терапия атопического дерматита у детей 

Давыдова И.Б., канд. мед. наук, доцент, врач-дерматолог 
клиники «Триамед» (Тверь) 



 

12.10-12.30 Проблемы диагностики гастроинтестинальной аллергии 
у детей 

Иванова И.И., канд. мед. наук доцент кафедры педиатрии 
Тверского ГМУ (Тверь) 

12.30-12.45 12 мифов о пищевой аллергии 

Надей Е.В., канд. мед. наук, доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОГМУ, врач-
аллерголог-иммунолог (Омск) 

12.45-13.00 Синдром Картагенера – междисциплинарная проблема 

Дубовая А.В., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
педиатрии №3 ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького (далее 
ДОННМУ), Бордюгова Е.В., канд. мед. наук, доцент кафедры 
педиатрии №3 ДОННМУ, Конов В.Г., зав. отделением 
детской кардиологии и кардиохирургии, Институт 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
(Донецк) 

13.00-13.15 Постковидный синдром у детей и подростков 

Балыкова Л.А., член-корр. РАН, директор медицинского 
института ФГБОУ ВО Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева (далее МГУ), Ширманкина 
М.В., Владимиров Д.О., аспирант кафедры педиатрии МГУ 
(Саранск) 

13.15-13.30 Визуальный анализ поверхности языка как важный 
алгоритм диагностики у пациента с кашлем 

Тонких Н.А., канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии №3 
ДОННМУ (Донецк) 

13.30-13.45 Динамика состояния здоровья подростков призывного 
возраста в современной эпидемиологической 
обстановке  

Жмакин И.А., канд. мед. наук, доцент, зав. кафедрой БЖД 
Тверского ГМУ, Баканов К.Б., канд. мед. наук, доцент 
кафедры БЖД Тверского ГМУ (Тверь) 

13.45-14.00 Обсуждение докладов, закрытие конференции 


