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УЧАСТНИКИ: педиатры, неонатологи, детские 

эндокринологи, кардиологи, неврологи, детские онкологи 

и гематологи, хирурги, врачи общей  медицинской 

практики, реабилитологи и все наши коллеги, которые 

оказывают медицинскую помощь детям,  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:  

внедрение в практическую работу с детским 

населением системы мер по предупреждению 

формирования болезней, своевременному 

выявлению факторов риска в развитии 

патологических состояний,  внедрению 

современных технологий по предупреждению 

прогрессирования заболеваний, использованию 

современных мероприятий по профилактике 

обострений болезни и реабилитации больных 

детей. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» 

Минздрава России 

 Министерство здравоохранения Красноярского края 

 ФГБУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

 Красноярское отделение Союз педиатров России 

 Ассоциация детских врачей Красноярского края 

 Краевое общество детских эндокринологов 

 Краевое общество неонатологов 

 КГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр 

охраны материнства и детства" 

01-04 

июня 

2021 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕДИАТРИИ»  



 

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 Основная часть программы конференции посвящена 

обсуждению вопросов профилактической педиатрии, 

актуализации системы мероприятий по 

предупреждению заболеваний и инвалидизации, 

иммунизация детей в период пандемии, 

предупреждению наиболее частых заболеваний, 

скрининг-программы по выявлению наследственных 

и врожденных заболеваний,  ранней диагностике 

патологических состояний, плановой 

диспансеризации и эффективности диспансерного 

наблюдения больных, а также повышению качества 

оказания медицинской помощи  детям 

 Вопросы оказания медицинской помощи  будут 

обсуждаться  в соответствии с Национальными 

клиническими рекомендациями, протоколам и 

алгоритмам оказания медицинской помощи,  

утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Совершенствование профессиональной подготовки 

специалистов педиатрического профиля, 

работающих в системе оказания первичной и 

специализированной медицинской помощи  

 Внедрение современных профилактических 

технологий в работу врачей первичного звена 

 Формирование приверженности специалистов, 

работающих в области педиатрии, Национальным 

клиническим рекомендациям и Стандартам 

оказания медицинской помощи населению 

(утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации) 

 Повышение качества диагностики и эффективности 

лечения детей. 



 Совершенствование знаний по проведению 

медикаментозных и немедикаментозных методов 

лечения, включая реабилитационные мероприятия.       

Формат конференции – гибрид (онлайн + офлайн) 

Тема: Педиатрическая конференция 

Режим работы: ежедневно с 01 до 04 июня 2021 

Начало работы: 

01 июня 2021 09:00 

02 июня 2021 08:30 

03 июня 2021 08:30 

04 июня 2021 09:00 

Желающих принять участие в конференции с очным 

присутствием приглашаем в Красноярский краевой 

клинический центр Охраны материнства и детства (место 

проведения заседаний и выставочный центр  – 

Перинатальный центр, 3 этаж, конференцзал)       

Для ежедневного дистанционного  подключения 

участникам (слушателям) следует  использовать 

следующий интернет адрес платформы Zoom: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_VFf8GbutRHybDHziROtqPA 

Исключение сделано только для симпозиума 

«Практические вопросы неонатологии», трансляция 

которого будет осуществляться 01.06.2021 с 10 до 17 

часов через канал МИАЦ МЗ КК (традиционное 

подключение с ЛПУ края) 

Участники конференции, являющиеся специалистами 

бюджетных медицинских организаций Красноярского 

края и прослушавшие не менее 75% выступлений из 

заявленной программы, могут получить удостоверение о 

повышении квалификации с зачетом 36 ЗЕ (не являются 

баллами НМО), которые будут учтены при формировании 

персонального образовательного  портфолио для 

предстоящей периодической аккредитации по 

специальности «Педиатрия».  Для получения 

удостоверения необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте КрасГМУ и заполнить 

личную карточку слушателя установленного образца 

https://zoom.us/webinar/register/WN_VFf8GbutRHybDHziROtqPA


электронная ссылка для регистрации и заполнения 

личной карточки на сайте КрасГМУ (ссылка активна 

до 02.06.2021!) 

https://krasgmu.ru/index.php?page[org]=pde_cycle&id=1

2244 

2. Предоставить копии документов (паспорт и диплом) 

лично при получении удостоверения (4 июня по 

адресу Киренского 2а, 6 этаж, 601 кабинет с 14 

часов) или по электронной почте ipo@krasgmu.ru 

3. Оплатить удостоверение о повышении квалификации 

(40 рублей) электронная ссылка для оплаты 

удостоверения о повышении квалификации 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=content&i

d=156908 

квитанцию об оплате можно предоставить лично при 

получении удостоверения (4 июня по адресу 

Киренского 2а, 6 этаж, 601 кабинет с 14 часов) или 

по электронной почте ipo@krasgmu.ru 

 

Удостоверения будут выдаваться 4 июня  

по адресу: Киренского 2а, 6 этаж, 601 кабинет  

(каф. педиатрии ИПО) с 14 часов 
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01июня 

2021 

время 

проведения 

09:00 – 18:00 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЕТСКОЙ  

ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: повышение качества 

оказания медицинской помощи детям с 

эндокринопатиями 

 

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ: программа 

конференции включает вопросы диагностики и 

лечения эндокринопатий у детей в соответствии с 

Национальными клиническими рекомендациями 

и алгоритмами оказания медицинской помощи,  

утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Петеркова В.А., Таранушенко Т.Е., Киселева Н.Г., 

Самойлова Ю.Г., Саприна Т.В. 

Тема выступления, докладчик,  

время доклада 

 

1. Детская эндокринология: вызовы 

времени(Академик РАН, д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, главный детский 

эндокринолог МЗ РФ Петеркова В.А., Москва) 

30 

2. Детская эндокринология: новости 2020-

2021 (Таранушенко Т.Е., Красноярск) 

30 

3. Гипофосфатазия: что должен знать 

эндокринолог(Киселева Н.Г., Красноярск) 

30 

4. Технологии непрерывного мониторинга – 30 



доступная возможность контроля уровня 

гликемии при нарушениях углеводного 

обмена (Самойлова Ю.Г., Томск) 

5. Редкие эндокринные заболевания 

(клинические случаи) (Алексеева А.Д., 

Кемерово) 

30 

6. Особенности ведения пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа в период 

пандемии. Новые компетенции для 

врача, новые возможности для пациента 

(Власенко Н.Ю., Павлинова Е.Б., Омск, 

Каченкова Е.С., Москва) 

30 

7. Моногенные формы сахарного диабета: 

особенности клинического течения  

(Петрова М.Н., Красноярск) 

20 

8. Новые технологии в диагностике 

сахарного диабета (Проскурина М.В., 

Салмин В.В., Киселева Н.Г., Таранушенко Т.Е., 

Железногорск, Красноярск) 

20 

9. Ожирение у детей (Саприна Т.В., Томск) 30 

10. Характеристика различных биотопов 

кишечника у детей и подростков с 

ожирением (Олейник О.А., Томск) 

20 

11. Узловой зоб у детей: диалог 

эндокринолога, хирурга, сонолога 

(Таранушенко Т.Е., Красноярск, Кияев А.В., 

Екатеринбург, Маньковский В.А., Панфилов 

А.Я., Красноярск) 

40 

12. Нюансы консервативной терапии 

болезни Грейвса у детей (Кияев А.В., 

Екатеринбург) 

20 

13. Диагностические дилеммы сахарного 

диабета у детей  

20 



14. (Коваренко М.А., Новосибирск) 

15. Контрацепция подростков (Базина М.И., 

Красноярск) 

30 

16. Крипторхизм: дискуссия эндокринолога 

и хирурга (Киселева Н.Г., Чубко Д.М., 

Красноярск) 

30 

17. Будни эндокринолога: 

преждевременное половое развитие у 

детей (Терентьева О.А., Красноярск) 

20 

18. Нарушения менструального цикла у 

девушек: взгляд эндокринолога 

(Цимбалова О.В., Красноярск) 

20 

19. Клинический случай врождённого 

гипогонадотропного гипогонадизма с 

поздней манифестацией                                   

(Богдановская Н.В., Красноярск) 

20 

20. ВДКН: особенности дебюта, течения и 

лечения у разных пациентов 

(Дарбинян Е.Б., Норильск) 

20 

21. Х-сцепленная адренолейкодистрофия: 

вопросы диагностики и терапии  

(Котова А.И., Красноярск) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 июнь 

2021 

время 

проведения 

10:00 – 17:00 

 «ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ  

НЕОНАТОЛОГИИ» 

КККЦОМД, КОНФЕРЕНЦЗАЛ Перинатального 

центра, 3 ЭТАЖ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Таранушенко Т.Е., Ярусова О.А., Карпова Л.Н., 

Анциферова Е.В. 

Тема выступления, докладчик,  

время доклада 

 

1 Вступительное слово (Ярусова О.А., 

Таранушенко Т.Е., Красноярск) 

10 

2 Актуальные вопросы неонатальной 

службы в Красноярском крае (Карпова 

Л.Н., Красноярск) 

20 

3 Неонатальный сепсис (Таранушенко Т.Е., 

Красноярск) 

40 

4 Реанимация новорожденных. Что 

нового? В рамках Европейского совета 

по реанимации 2021 (Смирнова Ю.А., 

Паршин Н.А., Красноярск) 

20 

4 Особенности течения новой 

коронавирусной инфекции у 

новорожденных (Нейман Е.Г, Красноярск) 

20 

5 Результаты проведения нейроскрининга 

у новорожденных детей в первые дни 

жизни (Стельмашук Т.В, Красноярск) 

20 

6 Туберозный склероз у новорожденных. 20 



Клинический  случай (Воронина Н.А., 

Анциферова Е.В., Красноярск) 

7 Хирургическая патология у детей 

первого года жизни (Чубко Д.М., 

Красноярск) 

30 

8 Дифференциальная диагностика 

пиелонефрита у новорожденных 

(Фалалеева С.О., Анциферова Е.В., Таскина 

П.Н., В.В. Таненков, Красноярск) 

20 

9 Гемостаз у новорожденных 

(клинический случай тяжелого 

тромбоза) (Моргун А.В., Красноярск) 

30 

10 Неонатальный сахарный диабет. 

Клинический случай (Киселева Н.Г., 

Красноярск) 

30 

11 Кровь в стуле у младенца: от симптома 

к диагнозу (Панфилова В.Н., Красноярск) 

30 

12 Особенности течения раннего 

неонатального периода у 

недоношенных детей с транзиторной 

ишемией миокарда (О.А. Ваземиллер, 

Е.Ю. Емельянчик  Красноярск) 

20 

13 Некротизирующий энтероколит: 

клинико-анамнестические и 

лабораторные особенности у 

недоношенных детей (Анциферова Е.В., 

Рубцова С.О., Богатырева А.В., Красноярск) 

20 

14 Грудное вскармливание и ожирение 

(Ладодо О.Б., Москва) 

20 

15 Организация грудного вскармливания 

в Перинатальном центре (Овчинникова 

Т.В., Красноярск) 

20 

 Дискуссия 20 



02 июня  

2021 

время 

проведения 

08.30 - 12.30 

 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ                              

ПОМОЩИ И 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

посвящается Юбилейной дате 

члена-корреспондента РАН, 

д.м.н., профессора  

Валерия Тимофеевича Манчука  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Манчук В.Т., Таранушенко Т.Е.,  Прахин Е.И., 

Теппер Е.А., Ярусова О.А., Климова З.А., Янин В.Н.  

Тема выступления, докладчик,  

время доклада 

 

1. Традиции, заложенные учителями: 

сохранить и продолжить (З.А. Климова, Е.И. 

Прахин, Т.Е. Таранушенко, Е.А.Теппер, 

Красноярск) 

2. Слово учителю: «Преемственность 

поколений - это нить, которую нельзя 

разрывать» (В.Т.Манчук, Красноярск) 

 

15 

 

 

15 

 

3. Вся жизнь в науке: пример для 

начинающих исследователей  (Е.И. Прахин, 

Красноярск) 

15 

4. Итоги конкурса «Лучший педиатр 

Красноярского края»: поздравления от  

Ассоциации детских врачей 

Красноярского края (З.А.Климова, 

Красноярск) 

15 

5. Организация педиатрической помощи в 

Красноярском крае  (О.А. Ярусова, 

30 



Красноярск)  

6. Достижения и перспективы развития 

Красноярского краевого  клинического 

центр охраны материнства и детства  

      (В.Н. Янин,  Красноярск) 

 

30 

7. Аккредитация: изменения в системе 

допуска медицинских специалистов к 

профессиональной деятельности (Е.Ю. 

Юрьева, Т.В. Кустова, Красноярск)  

20 

8. Постинфекционнный астенический 

синдром (Т.Е. Таранушенко, Красноярск)  

30 

9. Профилактика аллергического марша 

(Н.А. Ильенкова, Красноярск) 

30 

10. Лечебные гидролизаты: выбор с точки 

зрения функциональных преимуществ 

(С.Е.Украинцев, Москва) 

 

 

30 

02 июня  

2021 

время 

проведения 

13.00-17.00 

 

 «ПЕДИАТРИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ»  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Янин В.Н., Таранушенко Т.Е.,  

Панфилова В.Н., Ильенкова Н.А.  

Тема выступления, докладчик,  

время доклада 

  

1. Дифференциальная диагностика 

ревматических болезней у детей (Е.С. 

Жолобова, Москва) 

30 



2. Алгоритм диетотерапии функциональных 

нарушений пищеварения: Национальная 

программа и международные 

рекомендации (Е.А.Суровикина, 

Новосибирск) 

30 

3. Пробиотики у младенцев с точки зрения 

международного регулирования (О.А. 

Боковская, Москва) 

30 

4. Гастроинтестинальные проявления 

пищевой аллергии: вопросы диагностики 

и лечения (А.А. Камалова, Казань) 

30 

5. Защита и поддержка грудного 

вскармливания в медицинских 

учреждениях (В.И. Фурцев, Красноярск) 

20 

6. Острый гастроэнтерит в практике 

педиатра (В.Н. Панфилова, Красноярск) 

30 

7. Патология липидного обмена: 

дислипидемия на клиническом примере 

заболевания печени с дефицитом 

лизосомной кислой липазы (Т.Е. 

Таранушенко, Красноярск) 

30 

8. Глютен и пищевые лектины в 

гастроэнтерологии: стоит ли опасаться? 

(В.В.Чикунов, Красноярск)  

20 

9. Гипервитаминоз D (клиническое 

наблюдение) (Н.Л. Прокопцева, Красноярск) 

10. Особенности клинических проявлений 

первичной тромбофилии у детей 

(А.А.Ваганов, Красноярск) 

20 

Дискуссия 

 

 

 



 

03 июня  

2020 

время 

проведения 

08.30 - 12.30 

 

 «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

СТРАТЕГИИ ПРИ  

ИНФЕКЦИОНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

У ДЕТЕЙ»  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Таранушенко Т.Е., Мартынова Г.П., 

Емельянчик Е.Ю., Ярусова О.А. 

Тема выступления, докладчик,  

время доклада 

 

 

1. Профилактика хронических инфекций 

носо- и ротоглотки (А.Б. Киселев, 

Новосибирск)  

 

30 

2. Профилактика острых респираторных 

инфекций и возможных осложнений (Т.Е. 

Таранушенко, Красноярск) 

30 

3. Последствия COVID-19: неврологические 

аспекты (Т.В. Кустова, Красноярск) 

20 

4. Ошибки педиатра при ведении пациента 

с неврологической патологией (И.М. 

Демьянова, Красноярск) 

20 

5. Нейроинфекции у детей: в период 

пандемии CОVID-19,  возможности 

специфической профилактики  (Г.П. 

Мартынова, Красноярск) 

30 

6. Пневмококковая инфекция: старое и 

новое» (основные глобальные тенденции 

в эпидемиологии, диагностике и 

профилактике) (М.А. Сырочкина, Израиль) 

30 

7. Кашель у детей: педиатрическая 30 



практика (В.В. Зеленская, Новосибирск) 

8. Психологический паспорт школьников с 

высоким инфекционным индексом (Е.А. 

Теппер, Красноярск) 

20 

9. Рекуррентные респираторные 

заболевания у детей: позиция 

клинического аллерголога-иммунолога 

(Н.С. Татаурщикова, Москва) 

30 

10. Вирусная инфекция Эпштейн Барр        

у детей: взгляд отриноларинголога (С.И. 

Алексеенко, С.-Петербург) 

30 

  

Дискуссия  

 

03 июня  

2021 

время 

проведения 

12.45-17.30 

 

 «ПЕДИАТРИЯ:  ДЕТСКАЯ 

КАРДИОЛОГИЯ И 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ»  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Емельянчик Е.Ю., Анциферова Е.В., Карпов 

Р.С., Иванов С.Н., Макарец Б.Г. 

Тема выступления, докладчик, время доклада 

 

1 Механика левого желудочка у детей 

дошкольного возраста, рожденных с 

ОНМТ и ЭНМТ (по данным speckl tracking 

echocg)  (Е.Н. Павлюкова, М.В. Колосова, Г.В. 

Неклюдова, Р.С. Карпов, Томск) 

30 

2 Межпредсердные сообщения в практике 

детского кардиолога (С.Н. Иванов, 

Новосибирск) 

30 



3 Суточный профиль артериального 

давления у детей с избыточной массой 

тела (Е.Ю. Емельянчик, Н.Г. Киселева) 

30 

4  Клинический случай инфаркта миокарда 

у пациента, перенесшего 

коронавирусную инфекцию (Е.В. 

Анциферова, Т.В. Черкашина, Л.Н.Анциферова, 

Е.Ю.Емельянчик) 

20 

5 Ребенок с хронической болезнью почек: 

взгляд детского кардиолога (С.А.Ушакова 

Тюмень) 

30 

6 Профилактика хронической болезни 

почек на разных этапах заболевания 

(Б.Г.Макарец, Красноярск) 

30 

7 Профилактика и коррекция нарушений 

питания: практика педиатра 

(Т.Е.Таранушенко, Красноярск) 

30 

8 Пиелонефрит: тактика педиатра (И.Н. 

Захарова, Москва)  

40 

 
 

 

 

 Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04 июня  

2021 

время 

проведения 

09.00-12.00 

 «КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

В ПЕДИАТРИИ»  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

О.А. Ярусова, И.Г.Козлов, А.Г.Борисов, 

Т.Е.Таранушенко  

Тема выступления, докладчик, время доклада 

1 Наследственный ангиоотек: этиология, 

патогенез, терапия в контексте 

клинических рекомендаций (С.В. 

Бычковская, Красноярск) 

30 

2 Клинические аспекты наследственного 

ангиоотека, дифференциальная 

диагностика, принципы 

ведения пациента (И.А. Корсунский, 

Москва) 

30 

3 Как найти иммунодефицит: сотни 

«тропинок» и всего лишь две «дороги»   

(И.Г. Козлов, Москва) 

30 

4 Первичные иммунодефициты в практике 

педиатра (И.А. Корсунский, Москва) 

30 

5 Топическая диагностика иммунных 

нарушений (А.Г.Борисов, Красноярск) 

30 

6 Эволюция лабораторной 

диагностики Covid-19 как ключ 

превентивной медицины: от 

молекулярных методов к комплексной 

оценке иммунного ответа (И.Г. Козлов, 

Москва) 

30 



 

04 июня  

2021 

время 

проведения 

12.15-15.00 

 «ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В 

ПЕДИАТРИИ»  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

О.А. Ярусова, Шевчук Е.А., Колмакова 

Н.Н 

 

 Тема выступления, докладчик, время 

доклада 

 

1 Паллиативная медицинская помощь 

детям: показания и маршрутизация 

(Полевиченко Е.В., Москва) 

30 

2 Организация оказания паллиативной 

медицинской помощи детям 

Красноярского края  (Шевчук Е.А., 

Красноярск) 

30 

3 Об оказании паллиативной медицинской 

помощи детям на дому выездными 

патронажными бригадами на опыте 

работы КГБУЗ «КМДКБ №1» (Колмакова 

Н.Н., Красноярск)                         

30 

4 Болевой синдром у детей с не 

онкологической патологией: оценка, 

номенклатура препаратов для лечения, 

особенности использования на дому и 

в детских интернатах                                                    

(Савва Н.Н., Москва) 

30 

5 Организация профилактики и 

коррекции нутритивной 

недостаточности у паллиативных 

30 



пациентов на дому и в детских 

интернатах (Савва Н.Н., Москва) 

6 Опыт организации службы 

паллиативной помощи детям в 

Иркутской области (Ермакова О.С., 

Иркутск) 

30 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Алексеева Алла Дмитриевна  

главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 

Кемеровской области  

 Алексеенко Светлана Иосифовна - к.м.н., главный детский 

оториноларинголог-сурдолог Комитета по здравоохранению 

СПб, доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ 

ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России, 

заведующая отделением оториноларингологии СПб ГБУЗ 

«ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса»  

 Анциферова Екатерина Владимировна 

к.м.н., доцент кафедры  педиатрии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России, главный 

внештатный детский кардиолог Красноярского края 

 Анциферова Людмила Николаевна 

заведующая кардиоревманефрологическим отделением 

КГБУЗ  «Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства», главный внештатный детский 

ревматолог Красноярского края  

 Базина Марина Ивановна 

д.м.н, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 Богдановская Наталья Владимировна 

детский эндокринолог КГБУЗ «КМДКБ №5» 

 Ваземиллер Оксана Александровна 

зав. акушерским физиологическим отделением КГБУЗ  

«Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства» 

 Власенко Наталья Юрьевна 

к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ГБУ ВПО 

«Омский государственный медицинский университет», 

главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 

Омской области 

 Вольф Наталья Геннадьевна 

к.м.н., врач – кардиолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Воронина Наталья Алексеевна 

врач – неонатолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Генинова Дарима Гэндэновна 

врач – неонатолог, невролог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Дарбинян Екатерина Борисовна 

детский эндокринолог, заведующая отделом КЭР КГБУЗ 

«Норильская межрайонная детская больница» 

 Демьянова Ирина Михайловна  



к.м.н., врач – невролог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Дубачева Наталья Юрьевна 

заведующая отделением новорожденных КГБУЗ 

«Красноярский межрайонный родильный дом № 1 

 Емельянчик Елена Юрьевна 

д.м.н., профессор кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Жолобова Елена Спартаковна 

 д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист 

ревматолог, руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 Иванов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор ФГБУ «Научно-

исследовательский институт патологии кровообращения им. 

акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ (Новосибирск)  

 Ильенкова Наталья Анатольевна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 Камалова Аэлита Асхатовна 

д.м.н. профессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава  России ,действующий член ESPGHAN  г.Казань 

 Карпов Ростислав Сергеевич, академик РАН, научный 

руководитель ФГБНУ «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии 

наук» 

 Карпова Людмила Николаевна  

к.м.н., зам. главного врача по медицинской части 

(неонтаология) КГБУЗ  «Красноярский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства», ассистент кафедры 

педиатрии ИПО  ФГБОУ ВО  КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, главный внештатный неонатолог Красноярского 

края 

 Каченкова Екатерина Сергеевна 

к.п.н., доцент Института естествознания и спортивных 

технологий МГПУ 

 Киселева Наталья Геннадьевна 

к.м.н, доцент кафедры  педиатрии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Кияев Алексей Васильевичд.м.н., доцент кафедры 

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-детский эндокринолог Минздрава 

Свердловской области, главный внештатный детский 

специалист-эндокринолог по Уральскому Федеральному 

Округу 
 Коваренко Маргарита Анатольевна 

к.м.н.,  эндокринолог клинического госпиталя «Авиценна» 

группы компаний «Мать и дитя» 

 Козлов Иван Генрихович, д.м.н., профессор, заведующий 

лабораторией экспериментальной и клинической 

фармакологии, профессор кафедры аллергологии и 

иммунологии ФГБУ НМИЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, Вице-

президент Российского научного общества иммунологов 

(Москва). 

http://rd1krsk.ru/


 Колосова Марина Владимировна, д.м.н., профессор каф. 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ (Томск) 

 Котова Арина Игоревна 

детский эндокринолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Кустова Татьяна Владимировна  

к.м.н, доцент кафедры педиатрии ИПО, заместитель декана 

института последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

 Ладодо Ольга Борисовна 

к.м.н., руководитель «Национального координирующего 

центра по поддержке грудного вскармливания», ФГБУ «НМИЦ 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И.. 

Кулакова» 

 Макаревская Наталья Юрьевна 

врач – педиатр КГБУЗ  «Красноярский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства»  

 Макарец Борис Григорьевич 

к.м.н., доцент кафедры  педиатрии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Маньковский Владимир Анатольевич 

заведующий хирургическим отделением №2 КГБУЗ «КККБ» 

 Мартынова Галина Петровна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских 

инфекционных болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России, главный 

инфекционист Сибирского Федерального округа  

 Мосякин Николай Антонович  

заведующий отделением анестезиологии  КГБУЗ  

«Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства» 

 Матыскина Наталья Владимировна 

к.м.н, доцент кафедры поликлинической педиатрии с курсом 

пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России  

 Нейман Елена Георгиевна  

к.м.н, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России  

 Овчинникова Татьяна Витальевна 

врач – неонатолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Олейник Оксана Алексеевна 

к.м.н., детский эндокринолог 

факультетской эндокринологической клиники ГБОУ ВПО 

СибГМУ 

 Павлинова Елена Борисовна 

д.м.н., доцент, заведующая кафедрой госпитальной 

педиатрии ГБУ ВПО «Омский государственный медицинский 

университет» 

 Павлюкова Елена Николаевна, д.м.н., профессор, зав. 

отделением атеросклероза и хронической сердечной 

недостаточности, ФГБНУ «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии 

наук» 

 Панфилова Виктория Николаевна 

д.м.н., доцент кафедры  педиатрии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Петеркова Валентина Александровна 



академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 

главный детский эндокринолог Минздрава РФ 

 Петрова Мария Николаевна  

заведующая гастроэнтерологическим, эндокринологическим 

и неврологическим отделением КГБУЗ  «Красноярский 

краевой клинический центр охраны материнства и детства» 

 Прахин Ефим Исаакович 

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник клинического 

отделения соматического и психического здоровья детей  

НИИ медицинских проблем Севера 

 Проскурина Маргарита Викторовна 

детский эндокринолог ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 

 Самойлова Юлия Геннадьевна 

д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 

ГБОУ ВПО СибГМУ, главный внештатный детский 

эндокринолог Минздрава Томской области 

 Саприна Татьяна ВладимировнаСаприна заведующая 

эндокринологической клиникой,, д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии с курсом клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист - детский эндокринолог Департамента 

здравоохранения Томской области 

 Смирнова Юлия Анатольевна 

Заведующая неонатальным отделением анестезиологии и 

реанимации  КГБУЗ  «Красноярский краевой клинический 

центр охраны материнства и детства» 

 Стельмашук Татьяна Владимировна 

врач – неонатолог КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

детская клиническая больница №1» 

 Таранушенко Татьяна Евгеньевна 

д.м.н, профессор, заведующий кафедрой педиатрии ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, заслуженный врач РФ, главный 

внештатный детский эндокринолог Минздрава Красноярского 

края, главный внештатный детский эндокринолог Сибирского 

Федерального округа 

 Таненков Виктор Викторович 

врач – детский хирург КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Таскина Полина Николаевна 

врач – неонатолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Терентьева Оксана Алексеевна 

детский эндокринолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Теппер Елена Александровна 

д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии и 

семейной медицины с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Тимофеева Анна Георгиевна, врач-педиатр, к.м.н, ученый 

секретарь ФГАУ НМИЦ здоровья детей 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

 Украинцев Сергей Евгеньевич 

медицинский Директор компании ООО «НЕСТЛЕ Россия» в 

России и странах СНГ г. Москва 

 Ушакова Светлана Анатольевна, д.м.н., гл. внештатный 

детский кардиолог МЗ Тюменской области 

 Фалалеева Светлана Олеговна 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=597
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=597
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=10
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=309
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=309


к.м.н, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Цимбалова Ольга Владиславовна 

детский эндокринолог, заведующая центром здоровья детей 

КГБУЗ «КДП №2» 

 Черкашина Татьяна Викторовна 

врач – детский кардиолог КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Чикунов Владимир Викторович 

к.м.н, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 Чубко Давид Марленович 

заведующий отделением детской хирургии КГБУЗ  

«Красноярский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства», главный внештатный детский хирург 

Красноярского края 

 Янин Вадим Николаевич  

к.м.н., главный врач  КГБУЗ  «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» 

 Ярусова Ольга Анатольевна 

консультант отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи, главный педиатр 

Министерства здравоохранения Красноярского края  
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