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Методы определения образовательной потребности: конференция проводится 

на основании определения образовательной потребности врачей по результатам online-

тестирования и очного опроса в лечебных учреждениях. Среди образовательных 

потребностей ведущими стали освоение новых знаний и умений в свете разрабатываемых 

научными сообществами клинических рекомендаций и протоколов. 

Цель: внедрение современных клинических рекомендаций и протоколов в 

клиническую практику врача-педиатра и неонатолога для повышения эффективности 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с наиболее 

значимой патологией периода новорожденности и раннего детского возраста. 

Ожидаемые результаты. По итогам участия в образовательном мероприятии, 

участники смогут правильно составлять алгоритмы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста, корректно интерпретировать 

полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать 

их для выбора оптимальной тактики ведения пациентов и оценки результатов лечения. 

Также участники конференции научаться составлять индивидуальную программу 

обследования конкретного пациента с учетом анатомо-морфологических особенностей, 

освоят навыки вскармливания детей с различной патологией, познакомятся с 

особенностями ухода за детьми данной возрастной категории. 

Методы активного обучения:  

Доклады в формате мультимедийных презентаций, разборы клинических случаев, 

дискуссии. 

Целевая аудитория: неонатологи, педиатры, врачи общей практики (семейные 

врачи). 

Общее количество слушателей – 130. 

Общее количество часов по НМО – 6. 

Источники финансирования – нет. 

Методы контроля полученных знаний, умений, навыков (при наличии): 

тестирование. 

Методы контроля присутствия участников: регистрация участников 

мероприятия в холле, перед конференц-залом БУ «Президентский перинатальный центр» 

Минздрава Чувашии. На протяжении всего мероприятия будет происходить контроль за 

движением участников конференции. Все участники отмечаются в журнале регистрации 

участников конференции в начале и в конце мероприятия. 

Регистрационный взнос: нет. 

Программный комитет: 

1. Ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» к.м.н., доцент 

Емельянова Н.Н. 

2. Первый заместитель министра здравоохранения Минздрава Чувашии, д.м.н. 

Виноградова И.В. 

3. Проректор по научной работе и информатизации ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор Денисова Т.Г. 



4. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., доцент Иванова И.Е. 

5. Главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава Чувашии, к.м.н. 

Полякова Т.А. 

 

Руководитель программного комитета: 

Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, д.м.н. Иванова И.Е. 

Звание: доцент 

ФИО: Иванова Ирина Евгеньевна 

E-mail: pediatr@giduv.com 

Телефон: 89603135809 
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Время  

8:30-9:00 Регистрация участников 

9:00-9:10 Приветственное слово представителей Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии. 

9:10-9:30 Доклад «Социальные аспекты младенческой смертности – пути 

межведомственного взаимодействия». 

В докладе будет представлен опыт неонатологов и педиатров Чувашской 

Республики последних лет по межведомственному взаимодействию 

службы охраны материнства и детства по вопросу профилактики случаев 

смерти детей, не связанных с медицинскими проблемами (от внешних 

воздействий). 

Докладчик Полякова Татьяна Александровна – к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава 

Чувашии, зав. отделением патологии новорожденных и недоношенных 

детей – врач-неонатолог БУ «Городская клиническая больница №1» 

Минздрава Чувашии. 

9:30-9:35 Ответы на вопросы. 

9:35-10:15 Доклад «Пограничные состояния в дерматологии раннего детского 

возраста. Уход за кожей новорожденных и грудных детей: 

современные клинические рекомендации». 

В докладе будут представлена дифференциальная диагностика 

пограничных и патологических состояний кожного покрова 

новорожденных и грудных детей, освещены современные клинические 

рекомендации по уходу за кожей здоровых и больных детей. 

Докладчик Лучанинова Дарья Григорьевна – и.о. главного врача Кожно-

венерологического диспансера, врач-дерматолог высшей квалификации, 

г. Йошкар-Ола. 

10:15-10:20 Ответы на вопросы. 

10:20-11:00 Доклад «Неотложные состояния у детей. Stek ГУС как причина 

острого почечного повреждения у детей раннего возраста». 

В докладе будут представлены современные данные о гемолитико-

уремическом синдроме у детей, особенности клинического течения Stek 

ГУС, его вклад в развитие острой почечной недостаточности у детей 

раннего возраста, методы диагностики и лечения, включая современные 

таргетные препараты и почечно-заместительную терапию. 

Докладчик Макарова Тамара Петровна – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского 

университета. 

11:00-11:05 Ответы на вопросы. 

11:05-11:35 Доклад «Витамин Д и иммунитет. Реабилитация ЧБД». 



В докладе представлены современные данные о влиянии витамина Д и его 

метаболитов на иммунную систему детей, возможности реабилитации 

ЧБД методом коррекции гиповитаминоза Д. 

Докладчик Иванова Ирина Евгеньевна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, эксперт Минздрава Чувашии по профилактической 

работе с детьми раннего возраста, автор 205 науч. работ, в т.ч. 1 

монографии, 1 учебника и 30 учеб. пособий. 

11:35-11:40 Ответы на вопросы 

11:40-12:20 Доклад «Бронхолегочная дисплазия у недоношенных детей. Методы 

профилактики и лечения». 

В докладе представлены данные о факторах риска, диагностике, клинике, 

профилактике и лечения бронхолегочной дисплазии у недоношенных 

детей. Приводятся клинические примеры из собственной практике. 

Даются алгоритмы рационального питания той группы пациентов. 

Докладчик Сатрутдинов Марат Альбертович – заведующий 

реанимацией для новорожденных №3 ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» Минздрава Республики Татарстан, врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей аттестационной категории, ассистент 

кафедры педиатрии и неонатологии ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» Минздрава России. 

12:20-12:25 Ответы на вопросы. 

12:25-12:45 Перерыв. 

12:45-13:15 Доклад «Поздние» недоношенные – группа риска для ранних и 

отдаленных осложнений». 

В докладе представлены данные об анатомо-физиологических 

особенностях детей, родившихся на сроках 35-37 недель, проблемах их 

периода адаптации, ведении на этапе роддома и педиатрического участка. 

Докладчик – Егорова Инна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 

врач-педиатр высшей категории БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии. Является автором более 50 

научных работ, автором и соавтором 15 учебно-методических 

рекомендаций и 1 учебника. 

13:15-13:20 Ответы на вопросы. 

13:20-13:50 Доклад «Обновленная редакция «Национальной программы 

оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской 

Федерации» (2019)». 

В докладе представлена информация об основных обновлениях по 

вопросам вскармливания новорожденных и детей первого года жизни в 

«Национальной программе» редакции 2019 года, представлены методы 

оценки прибавки в массе на первом месяце жизни, показания для введения 

докорма и перевода на искусственное вскармливание, схема введения 

прикорма и другие изменения Программы. 

Докладчик Агандеева Мария Сергеевна – к.м.н., ассистент кафедры 

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии. Является автором 25 научных работ и 2 методических 

рекомендаций. 

13:50-13:55 Ответы на вопросы. 

13:55-14:20 Тестирование участников конференции. 

14:20 Закрытие конференции. 
 

 

Руководитель программного комитета, профессор     И.Е. Иванова 


