
1 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

посвященная 20-летию ГАУ ДПО « Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

 

16 октября 2019 года 

 

г. Чебоксары 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

 ГАО ДПО « Институт усовершенствования врачей» МЗ ЧР, 

 БУ «Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики. 

 

Место проведения, формат мероприятия: 

г. Чебоксары, ул. Гладкова, 27, БУ «Республиканская детская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. 

Цель конференции: 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 детского возраста. 

По итогам участия в образовательном мероприятии, участники смогут правильно 

составлять алгоритмы диагностики, лечения и профилактики заболеваний у 

новорожденных и детей, корректно интерпретировать полученные результаты 

лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов и оценки результатов лечения. Также участники 

конференции научатся составлять индивидуальную программу обследования конкретного 

пациента с учетом анатомо-морфологических особенностей, освоят навыки питания детей 

с различной патологией, познакомятся с результатами деятельности лечебных 

учреждений первичного звена здравоохранения по вопросам бережливого производства. 

Целевая аудитория: врачи педиатры, неонатологи, пульмонологи, аллергологи-

иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, инфекционисты, врачи общей (семейной) 

практики  

Регистрационный взнос: нет. 

Программный комитет: 

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

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

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

Виноградова И.В. 

3. Главный врач БУ «Республиканская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики к.м.н. Павлов А.А. 

4. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

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

5. Главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Чувашии Павлова Э.В. 

6. 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 Ирина Евгеньевна. 

E-mail: pediatr@giduv.com 

Телефон: 89603135809  

mailto:pediatr@giduv.com


2 

ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

посвященной 20-летию ГАУ ДПО « Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

 

16 октября 2019 года 

г. Чебоксары 

 

БУ. «Республиканская детская клиническая больница» МЗ Чувашии 

Чебоксары, ул. Гладкова, 27 

 

Время Мероприятие 

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 «Институту усовершенствования врачей – 20 лет!». 

В докладе будут представлены данные об истории создания Института, его 

значимости для образования и повышения профессиональных качеств 

врачей Чувашии, научном и педагогическом потенциале, дальнейших 

планах для работы. 

Докладчик: Денисова Тамара Геннадьевна - проректор по научной 

работе и информатизации ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» д.м.н., профессор, Чебоксары. 

9:30-9:35 Ответы на вопросы. 

9:35-10:05 Доклад «Дифференциально-диагностические аспекты острых 

респираторных заболеваний у детей». 

В докладе будут представлены современные дифференциально-

диагностические алгоритмы при острых респираторных инфекциях у детей 

в разрезе Федеральных клинических рекомендаций и стандартов. 

Докладчик Сенягина Наталья Евгеньевна – к.м.н., доцент кафедры 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Нижний Новогород 

10:05-10:10 Ответы на вопросы. 

10:10-10:40 Доклад «Современная тактика антимикробной терапии при 

бактериальной инфекции у детей и подростков в амбулаторных 

условиях в работе педиатра и врача общей семейной практики». 

В докладе будут освещены научные данные о выборе эмпирической 

антибактериальной терапии у детей и подростков в амбулаторных условиях 

при бактериальной инфекции различной локализации с учетом данных о 

резистентности и чувствительности возбудителей заболеваний,  

возможности корректировки дозировок, путей введения и оценки 

эффективности терапии». 

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 220 науч. работ, в т.ч. 1 

монографии, 1 учебника и 56 учеб. пособий 

10:40-10:45 Ответы на вопросы. 

10:45-11:05 Доклад «Микробиота и иммунитет. Возможности профилактики и 
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коррекции нарушений». 

В докладе представлены современные данные о влиянии витамина 

микробиома человека на становление и формирование иммунной системы 

детей, начиная с антенатального периода и в течение периода детства, 

возможности профилактики и коррекции нарушений. 

Докладчик Родионов Владимир Анатольевич – д.м.н., профессор, 

заместитель главного врача по профилактической работе БУ «городская 

детская клиническая больница», профессор кафедры педиатрии НАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

11:05-11:10 Ответы на вопросы. 

11:10-11:40 Доклад «Энтеральное питание новорожденных и недоношенных. Разбор 

клинических случаев. О чем говорят клинические рекомендации?». 
На клинических примерах в докладе демонстрируются различные варианты 

энтерального питания новорожденных и недоношенных в ОРИТ, показания 

и противопоказания для его реализации, возможности грудного 

вскармливания с фортификацией, разбор лечебного питания с позиций его 

назначения у недоношенных новорожденных. 

Докладчик Сатрутдинов Марат Альбертович – заведующий реанимации 

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. 

11:45-12:15 Ответы на вопросы. 

12:15-12:20 Перерыв. 

13:00-13:30 Доклад «Грипп: сезон 2018-2019. Учимся на ошибках». 

В докладе представлены данные об эпидемиологических, клинических 

особенностях гриппа сезона 2018-2019 гг, клинические разборы 

осложненного течения, алгоритм диагностики и лечения согласно 

обновленным Федеральным клиническим рекомендациям 

Докладчик – Краснов Виктор Валентинович - д.м.н, профессор, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный детский 

инфекционист г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, г. 

Нижний Новогород. 

13:30-13:35 Ответы на вопросы. 

13:35-13:55 Доклад «Новые возможности терапии герпетической инфекции в 

современных условиях» 

В докладе освещены эпидемиологические, клинические и диагностические 

аспекты геретических инфекций у детей, представлены современые 

возможности этиотропной и иммунной терапии заболеваний с позиций 

доказательной медицины. 

Докладчик В.А. Исаков - д.м.н., профессор, академик РАЕН, кафедра  

инфекционных болезней и эпидемиологии Первого СПб ГМУ им. акад. 

И. П. Павлова, научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций и  

иммунореабилитации Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова  

ФМБА РФ. 

13.55:14.00 Ответы на вопросы. 

14:00-14:20 Доклад «Школьные болезни. Синдром высокой учебной нагрузки у 

детей. Профилактика с позиций школьного врача». 
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В докладе представлена информация об основных причинах ухудшения 

здоровья школьников в процессе учебы, возможностях ранней диагностики, 

профилактике развития и лечения СВУН у детей, роли школьного врача в 

становлении здоровья в процессе обучения. 

Докладчик Мальцев Станислав Викторович – заслуженный деятель 

науки РФ и РТ, член-корреспондент АН РТ, Председатель правления 

Республиканского отделения Союза педиатров России, Председатель 

Научного Совета «Охрана здоровья матери и ребенка» при Президиуме 

Академии наук Республики Татарстан, действительный член Петровской 

академии наук и искусств, Отличник здравоохранения, лауреат Премии им. 

А.Г. Терегулова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии с 

курсом детских болезней КГМУ и кафедры педиатрии и неонатологии 

КГМА — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ». 

14:25-14:30 Ответы на вопросы. 

14:30 Закрытие конференции. 

 


