
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии и неонатологии» 

 

6 февраля 2020 

 

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, формат мероприятия: 

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. 
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ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

 

6 февраля 2019 г. 

 

г. Йошкар-Ола 

 

ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая больница» 

г. Йошкар-Ола, Медицинская, 10 

 

Время Мероприятие 

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 

9:10-9:40 Доклад «Современные представления о диагностике, лечении и 

профилактике инфекций мочевой системы у детей. Микробиом 

мочи». 

В докладе будут освещена научная информация о возбудителях инфекций 

мочевой системы, методах диагностики заболевания, принципах лечения в 

разрезе новых данных о формировании микробиома мочи 

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 

9:40-10:10 Доклад «Современная тактика антимикробной терапии при 

бактериальной инфекции у детей и подростков в амбулаторных 

условиях». 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 

10:10-10:40  Доклад «Вскармливания новорожденных и грудных детей, 

страдающих функциональными расстройствами желудочно-

кишечного тракта и пищевой аллергией». В докладе будут 

представлены современные алгоритмы диагностики и пищевой коррекции 

функциональных нарушений ЖКТ и гастроинтестинальной аллергии у 

новорожденных и грудных детей с позиций доказательной медицины на 

основе конкретных клинических ситуаций 

Докладчик Сафина Луиза Закариевна – к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии и неонатологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

10:40-11:10 Доклад «Элементы бережливости в работе детской поликлиники. 

Результаты пилотного проекта в г. Чебоксары. Обмен опытом». В докладе 

на конкретных примерах работы детских поликлиник г. Чебоксары будут 



продемонстрированы результаты пилотного проекта по организации 

бережливого производства в работе участковых и школьных врачей-

педиатров 

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 

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

и лечения».  
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 

11:40-12:00 Перерыв. 

12:00-12:30 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 

12:30-13:00 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 

13:00-13:20 Спонсорский 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». 

При поддержке АО «Акрихин». Не обеспечивается баллами НМО 

13:20-13:45 Доклад «Простые решения нелегких проблем: лечение острых и 

затяжных заболеваний носоглотки у детей». В докладе будут 

представлены современные возможности диагностики и лечения острой и 

хронической патологии носоглотки у детей с позиций доказательной 

медицины 

Докладчик: Стекольщикова Ирина Анисимовна - кмн, доцент, зав. 

курсом детских инфекций ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова» 

13:45-14:15 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

14:15 Закрытие конференции 

 


