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Cвязь с Оргкомитетом: 

В Сургуте -  8(3462) 763051; 

e-mail:  maryvitaly@yandex.ru   (проф. Мещеряков Виталий Витальевич) 

 

Информация для участников 

Регистрация  12-45 -13-00 в холле 4-го этажа по адресу: Сургут, БУ ХМАО-Югры «СГКП № 5», 

ул. Островского, 15. 

 

  
  

Состав  

  

Оргкомитета:  

  
Коваленко Л.В. Директор медицинского института  БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», д.м.н., профессор 
 Мещеряков В.В.  
 
 
 
Шипилова Г.Н. 

Заместитель директора медицинского института по науке  БУ ВО 
«Сургутский государственный университет», заведующий 
кафедрой детских болезней, д.м.н., профессор 
 
Главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5» 

Тепляков А.А. 
 
.   
Гирш Я.В. 
 
 
 
Жаков Я.И. 
 
 
 
Катанахова Л.Л. 

Доцент кафедры детских болезней медицинского института БУ ВО 
«Сургутский государственный университет»,  к.м.н., доцент 
 
Профессор кафедры детских болезней медицинского института  
БУ ВО «Сургутский государственный университет», д.м.н., 
профессор 
 
Профессор кафедры детских болезней медицинского института  
БУ ВО «Сургутский государственный университет», д.м.н., 
профессор 
 
Доцент кафедры детских болезней медицинского института  БУ 
ВО «Сургутский государственный университет», к.м.н., доцент 
 
 
 

  
  
  
  
 
  



Программа конференции: 

10 февраля 2017 года 

Сопредседатели: проф. Мещеряков В.В., Шипилова Г.Н., проф. Гирш Я.В., доц. 
Тепляков А.А., проф. Жаков Я.И., доц. Катанахова Л.Л. 

12:45 – 13:00   регистрация участников 

13:00 – 13:10   приветственное слово участникам конференции: 

- зав. кафедрой детских болезней СурГУ д.м.н., профессор Мещеряков В.В. 

- главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №5» 
Шипилова Г.Н. 

13:10 – 13:20 Краткая информация о прошедшем в г. Муроме респираторном 
педиатрическом консенсусе  

 д.м.н., заведующий и профессор кафедры детских болезней 
медицинского института БУ ВО «Сургутский государственный университет» Мещеряков 
Виталий Витальевич 

13:20 – 13:50   «Бронхиальная астма у детей раннего возраста: особенности диагностики и 
терапии» 

                          д.м.н., заведующий и профессор кафедры детских болезней медицинского 
института БУ ВО «Сургутский государственный университет» Мещеряков Виталий 
Витальевич 

 13:50 – 14:20   «ОРВИ у детей: лечить или не лечить» 

                          к.м.н., доцент кафедры детских болезней медицинского института БУ ВО 
«Сургутский государственный университет» Тепляков Андрей Александрович 

14:20 – 14:30   «Диагностические возможности компьютерной бронхофонографии у детей 
раннего возраста» 

                            ассистент кафедры детских болезней медицинского института БУ ВО 
«Сургутский государственный университет» Добрынина Олеся Дмитриевна 

14:30 – 14:50   «Европейские представления об астме у детей раннего возраста» (по 
результатам Зальцбургских чтений) 

 клинический ординатор кафедры детских болезней медицинского 
института БУ ВО «Сургутский государственный университет» Кульдибаева Алина 
Талгатовна 

 

14:50 – 15:00   дискуссия  


