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Программа конференции: 

25 ноября 2021 г. 
 

15.00 -15.10 Открытие конференции. 

Вступительное слово: 
д.м.н., проф. Мещеряков Виталий Витальевич, заведующий кафедрой детских 

болезней медицинского института Сургутского государственного университета 

 

15.10 -15.40 «Бронхиальная астма у детей: оптимизация базисной терапии и 

методов поддержки контроля» 

д.м.н., проф. Мещеряков Виталий Витальевич, заведующий кафедрой детских 

болезней медицинского института Сургутского государственного университета 

 

15.40 -16.10 «Инновационные подходы в контроле сахарного диабета у детей» 

д.м.н., проф. Гирш Яна Владимировна, профессор кафедры детских 

болезней медицинского института Сургутского государственного университета 

 

16.10 -16.40 «Актуальные вопросы диагностики и терапии ОРИ у детей» 

к.м.н., Андрей Александрович Тепляков, доцент кафедры детских болезней медицинского 

института Сургутского государственного университета 

 

16.40 -17.10 «Актуальны вопросы вакцинопрофилактики в условиях пандемии 

COVID-19» 

к.м.н., Людмила Леонидовна Катанахова, доцент кафедры детских болезней медицинского 

института Сургутского государственного университета 

 

17.10 -17.40 «Витамин Д, его многогранные эффекты. Связь с COVID-19» 

д.м.н., проф. Гирш Яна Владимировна, профессор кафедры детских 

болезней медицинского института Сургутского государственного университета 

 

17.40 -18.10 «Антибиотик-ассоциированная диарея у детей» 

к.м.н., Андрей Александрович Тепляков, доцент кафедры детских болезней медицинского 

института Сургутского государственного университета 

 

18.10 -18.40 «Кавасаки – подобный синдром у детей» 

к.м.н., Людмила Леонидовна Катанахова, доцент кафедры детских болезней медицинского 

института Сургутского государственного университета 

 

18.40 -18.00 «Детское ожирение в эпоху COVID-19» 

к.м.н., Олеся Александровна Герасимчик, старший преподаватель кафедры детских 

болезней медицинского института Сургутского государственного университета 

 

18.00 - 18.10 Дискуссия: вопросы и ответы. 


