
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии и неонатологии» 

 

 14 ноября 2019 

 

г. Йошкар-Ола 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл; 

 ГАО ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии; 

 ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая 

больница». 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, 10, ГБУ Республики Марий 

Эл «Детская республиканская клиническая больница» 

Программный комитет: 

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

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

2. Главный врач ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская 

клиническая больница» Груздев Д.В. 

3. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

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

4. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор Родионов В.А. 

5. Главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Республики Марий Эл. 

Мурзаева Г.Н. 

  



ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

 

14 ноября 2019 

 

г. Йошкар-Ола 

 

ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая больница» 

г. Йошкар-Ола, Медицинская, 10 

Время  

8:30-9:00 Регистрация участников 

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

Республики Мари Эл, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

9:10-9:50 Доклад «Современные технологии в педиатрии». В докладе будут 

представлены современные аспекты становления микробиоты у детей, ее 

влияние на здоровье ребенка и взрослого, методы коррекции нарушений и 

профилактика дисбиоза. Показано значение витамина Д для здоровья 

ребенка, подростка, беременной и кормящей, взаимосвязь дефица с 

хронической патологией и нарушением микробиоценоза.  

Докладчик - Мальцев Станислав Викторович – д.м.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ и РТ, член-корреспондент АН РТ, 

профессор кафедры педиатрии и неонатологии КГМА – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО МЗ РФ 

9:50-9:55 Ответы на вопросы. 

9:55-10:25 Доклад «Инфекционные диареи у детей раннего возраста: от теории к 

практике». В докладе будут представлены современные дифференциально-

диагностические алгоритмы при острых кишечных 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 

10:25-10:30 Ответы на вопросы 

10:30-11:00 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  

11:00-11:05 Ответы на вопросы 

11:05-11:35 Доклад «Микробиота и иммунитет. Возможности профилактики и 

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 ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

11:35-11:40 Ответы на вопросы 

11:40-12:10 Доклад «Холепатии у детей. Современные возможности диагностики и 

лечения». В докладе представлены современные данные о функциональных 

нарушениях желчевыводящих путей и желчного пузыря в свете IV 

пересмотра Римских критериев, вопросы клиники, диагностики и лечения 

холепатийф у детей. 

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 

12:10-12:15 Ответы на вопросы 

12:15-12:45 Перерыв.  

12:45-13:15 Доклад «Реабилитация детей с синдромом короткой кишки». В докладе 

представлен алгоритм наблюдения и основные принципы реабилитации 

детей с синдромом короткой кишки на педиатрическом участке на 

клинических примерах с разбором больных 

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

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава 

Чувашии 

13:50-13:20 Ответы на вопросы 

13:20-13:50 Доклад «Рациональное питание и профилактика дефицита макро- и 

микроэлементов у беременных и кормящих матерей. Трещины сосков». 

В докладе освещены современные аспекты рационального питание и 

профилактики пищевых дефицитов у беременных и кормящих, лечение и 

профилактика трещин сосков у кормящих матерей 

Докладчик Агандеева Мария Сергеевна – ассистент кафедры педиатрии 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

13.50:13.55 Ответы на вопросы 

13:55-14:25 Доклад «Школьные болезни. Синдром высокой учебной нагрузки у 

детей. Профилактика с позиций школьного врача» 

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

профессор, заместитель главного врача по профилактической работе БУ 

«городская детская клиническая больница», профессор кафедры педиатрии 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

14:25-14:30 Ответы на вопросы 

14:30-15:00 Доклад «Уход за проблемной кожей у детей». В докладе представлены 

теоретическое обоснование и практические рекомендации по уходу за 

кожей детей с ксерозом, атопическим дерматитом и другими состояниями 



проблемной кожи. 

Докладчик Сергеева Ирина Николаевна – врач аллерголог-иммунолог 

ООО «София»  

15:00 Закрытие конференции 

 


