
XXIII Конгресс педиатров  
России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии» 

Итоги 

  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» 

  

2021г. 



ХХIII Конгресс педиатров состоялся с 5 по 7 марта 2021 
года  в гибридном формате 



В рамках Конгресса состоялись: 
• I Конференция по социальной педиатрии  

• II Всероссийская конференция детских дерматологов  

• II Саммит медицинских специалистов и организаторов 
здравоохранения «Нутритивные компоненты 
программирования здоровья»  

• III Всероссийский Форум «Волонтеры – детям России» 

• III Всероссийский семинар «Страховая медицина в 
охране здоровья детей» 

• V Национальная Ассамблея «Защищенное поколение» 

• X Евразийский форум по редким болезням  
• XI Форум детских медицинских сестер  
• XIV Международный форум детских хирургов и 

травматологов-ортопедов 



12  

докладов 

Сотрудники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ приняли участие в работе XХIII Конгресса 
педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 

педиатрии» совместно с I Конференцией по социальной педиатрии  

Актуальные вопросы  
охраны репродуктивного здоровья 

Медицина сна в  
современной педиатрии 

Ожирение у детей и подростков 

 как мультидисциплинарная проблема 

7  

симпозиумов 

 

Медицинская реабилитация детей –  

приоритетное направление развития педиатрии 

Новая коронавирусная инфекция у детей: 
вызов времени 

Синдром эмоционального выгорания.  
Проблема и пути решения 

Современные вызовы системе вакцинопрофилактики –  

разрешение последствий пандемии  SARS-CoV-2 



Доклады 

 
1. Формирование безопасного репродуктивного поведения у молодежи Иркутской области. 

Храмова Е.Е. 
2. Медицина сна в педиатрии: актуальные вопросы и основные векторы исследований в практике 

научного центра. Мадаева И.М. 
3. Альтерации ЭЭГ-паттерна сна у интеллектуально одаренных школьников. Бердина О.Н. 
4. Опыт образовательной деятельности в области медицины сна на примере сотрудничества с 

образовательным центром выявления и поддержки одаренных детей. Бердина О.Н. 
5. Метаболические нарушения при ожирении: быть или не быть? Иевлева К.Д., Рычкова Л.В., 

Баирова Т.А. 
6. Физические нагрузки у подростков с ожирением: не хотят или не могут? Машанская А.В. 
7. Социально-демографические характеристики и особенности пищевого поведения подростков с 

ожирением и функциональными расстройствами пищеварения. Романица А.И., Рычкова Л.В., 
Кузьмин М.Ю. 

8. Методы изучения фактического питания подростков. Астахова Т.А. 
9. Создание реабилитационного контура межведомственного сопровождения детей и 

подростков. Новые направления в реабилитации. Машанская А.В., Рычкова Л.В., БугунО.В.  

10. Свобода выбора? Почему родители не считают вакцинацию приоритетной задачей. Ваняркина 
А.С., Петрова А.Г. 

11. Профессиональное выгорание медицинских работников, занятых в педиатрии и пути его 
профилактики. Кузьмин М.Ю. 

12. Вирусная нагрузка при COVID-19 как клинический и эпидемиологический маркер. Огарков О.Б. 



4 

XI форум детских медицинских сестер 

Доклад: Опыт работы мобильных бригад при коронавирусной 
инфекции. Панова В.А. 

Covid-19 



Конкурс «Детская медицинская 

сестра 2020 года»  

 

 

 

автобиография характеристика 

  

справка о 
результатах 

трудовой 
деятельности 

информация 
о наградах, 
грамотах, 

поощрениях 

Калашникова Ю.В.,  
медицинская сестра по физиотерапии  

отделения физиотерапии, ЛФК и массажа 



Конкурс научных работ  
молодых ученых 

                                                 

 

             

 

 

 

Получила специальный приз за научную работу «Изменения 
в кишечном микробиоме подростков, связанные с разной 

продолжительностью грудного вскармливания»          

 

 

 

Новикова Е.А.,  
м.н.с. лаборатории иммунологии 

иммунопрофилактики в 
педиатрии  

лауреат конкурса.  
 

 


