
 
ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные проблемы детской пульмонологии» 

26 апреля 2018 г. 
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница», 

г. Барнаул, ул. Гущина, д. 179 
 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Открытие конферен-

ции 

Федченко Маргарита Леонидовна,  

консультант - педиатр отдела органи-

зации медицинской помощи взрослому 

и детскому населению Министерства 

здравоохранения Алтайского края; 

Смирнов Константин Владимиро-

вич, к.м.н., главный врач КГБУЗ «Ал-

тайская краевая клиническая детская 

больница» 

10.05-10.25 Организация оказа-

ния медицинской 

помощи детям и под-

росткам по профилю 

«Пульмонология» в 

Алтайском крае  

Даулетова Янина Анатольевна, 

к.м.н., доцент ФГБОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, врач-пульмонолог 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиниче-

ская детская больница», главный вне-

штатный детский специалист пульмо-

нолог Минздрава Алтайского края,  

г. Барнаул 

10.25-10.50 Современные подхо-

ды к терапии легоч-

ных осложнений му-

ковисцидоза. Опыт 

Новосибирской об-

ласти 

Пинегина Юлия Станиславовна, 

к.м.н., заведующий детским пульмоно-

логическим отделением, врач-педиатр, 

главный детский пульмонолог Новоси-

бирской области, г. Новосибирск 

10.50-11.15 Современные прин-

ципы диагностики и 

лечения бронхоле-

гочных обострений 

муковисцидоза у де-

тей 

Сероклинов Валерий Николаевич, 

к.м.н., доцент кафедры педиатрии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

 

 

11.15-11.40 Подходы к лечению 

респираторных 

нарушений у мало-

подвижных пациен-

тов и пациентов с 

тяжелой бронхоле-

гочной патологией 

Даулетова Янина Анатольевна, 

к.м.н., доцент ФГБОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, врач-пульмонолог 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиниче-

ская детская больница», главный вне-

штатный детский специалист пульмо-

нолог Минздрава Алтайского края,  

г. Барнаул 

11.40-12.10 Нутритивная под-

держка пациентов 

при муковисцидозе 

Пинегина Юлия Станиславовна, 

к.м.н., заведующий детским пульмоно-

логическим отделением, врач-педиатр, 

главный детский пульмонолог Новоси-

бирской области, г. Новосибирск 

12.10-13.40 Кофе-брейк 

13.40-15.00 Школа для родителей 

детей, больных му-

ковисцидозом 

Коренева Галина Владимировна, 

председатель правления Новосибир-

ской региональной общественной ор-

ганизации инвалидов, страдающих ки-

стозным фиброзом (муковисцидоз) 

«Ген милосердия», региональный 

представитель МОО «Помощь боль-

ным муковисцидозом» в Новосибир-

ской области, г. Новосибирск; 

Даулетова Янина Анатольевна, 

к.м.н., доцент ФГБОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, врач-пульмонолог 

КГБУЗ «Алтайская краевая клиниче-

ская детская больница», главный вне-

штатный детский специалист пульмо-

нолог Минздрава Алтайского края,  

г. Барнаул 

15.00-15.10 Закрытие конференции 

 


