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ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической онлайн конференции 

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», 

посвященной 20-летию кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и  100-летию образования 

Чувашской автономной области 

Время Мероприятие 

08:30-09:00 Подключение 

Модератор – Иванова Ирина Евгеньевна, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующая кафедрой педиатрии Института 

усовершенствования врачей Минздрава Чувашии 

09:00-09:10 Приветственное слово представителей Министерства здравоохранения 

Чувашии, ректора ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, БУ «Республиканская детская клиническая 

больница Минздрава Чувашии 

09:10-09:30 Доклад «Непрерывное профессиональное развитие через всю жизнь. 

Роль кафедры педиатрии в постдипломном образовании врачей». 

В докладе будут представлены основные вехи становления 

постдипломного образования врачей-педиатров и неонатологов в 

Чувашии, современная концепция НМО. Врачи получат знания о 

возможностях формирования индивидуальной программы обучения, 

способах набора зачетных единиц, составления портфолио, проведения 

периодической аккредитации. 

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

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 



Время Мероприятие 

Вопросы и ответы 

9:30-9:50 Доклад «Сочетанная патология в практике педиатра, гематолога и 

гастроэнтеролога». 
Продемонстрирован клинический случай редкой патологии – анемии 

Даймонда-Блекфена у ребенка 8 месяцев в сочетании с воспалительным 

заболеванием кишечника (болезнью Крона). В результате изучения 

материала врачи познакомятся с понятием коморбидные заболевания, 

получат представления о возможности своевременной диагностики 

редких заболеваний периода новорожденности и раннего возраста. 

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

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Вопросы и ответы 

9:50-10:15 Доклад «Затянувшиеся конъюгационные желтухи у новорожденных 

детей. Дифференциальная диагностика. Тактика ведения согласно 

Федеральным клиническим рекомендациям» 
В докладе будут представлены современные алгоритмы диагностики 

конъюгационных желтух у грудных детей. Продемонстрированы ошибки 

ведения этой категории новорожденных в родильном стационаре и на 

участке. После доклада у врачей сформируется четкий клинический 

подход к ведению новорожденных и детей первых месяцев жизни с 

конъюгационной желтухой, навыки правильной фармакотерапии, 

диспансерного наблюдения. 

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

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары. 

Вопросы и ответы 

10:15-10:45 Доклад «Роль микробиоты кишечника в формировании иммунной 

системы». 
При изучении материала врачи получат современную информацию о 

влиянии микробиоты на иммунную систему ребенка, освоят методы 

профилактики нарушений становления микробиома при различной 

патологии, коррекции наступивших патологических состояний с 

использованием функционального питания, про- и пребиотиков. 

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

педиатрии и неонатологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 

России, г. Казань. 

Вопросы и ответы 

10:45-11:15 Доклад «Дифференцированный подход к терапии синдрома 

назальной обструкции». 
Докладчик Сафина Луиза Закариевна, к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии и неонатологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 

России, г. Казань 

(Доклад при поддержке компании Dr. Reddis, не входит в программу 

НМО) 

11:15-11.35 Доклад «Микронутриентное обеспечение кормящей матери». 

Материалы доклада позволят на основе современных знаний о 

микроэлементном обеспечении кормящих женщин, получающих 

различные диеты, скорректировать риски дефицита пищевых 

эссенциальных факторов в грудном молоке в целях оптимального 



Время Мероприятие 

развития ребенка на грудном вскармливании. 

Докладчик – Агандеева Мария Сергеевна, ассистент кафедры 

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары. 

Вопросы и ответы 

11:35-12:05 Доклад «Проблемы медицинского права и пути их решения». 

В докладе будут представлены конкретные случаи из практики врачей 

неонатологов и педиатров с разбором имеющихся юридических 

коллизий. Слушатели получат опыт и новые знания по медицинскому 

праву. 

Докладчик - Виноградова Ирина Валерьевна, д.м.н., и. о. главного врача 

ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», г. Йошкар-Ола. 

Вопросы и ответы 

12.05-12.35 Доклад «Герпесвирусные инфекции у детей с рекурентными ОРВИ. 

Что важно знать практикующему врачу» 

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

инфекционных болезней у детей и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

ПИМУ, г. Нижний Новгород. 

(Доклад при поддержке компании Полисан, не входит в программу 

НМО) 

12.35-12.55 Доклад «Пиелоэктазия: быть или не быть диагнозу». 

Полученная информация с конкретными клиническими примерами 

поможет разобраться врачам различных специальностей при 

дифференциальной диагностике расширений чашечно-лоханочной 

системы у детей первого года жизни с позиции нормы и патологии.  

Докладчик – Трефилов Алесей Александрович, к.м.н., заведующий 

отделением функциональной диагностики БУ «Городская детская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары. 

Вопросы и ответы 

12:55-13.20 Доклад «Совсем без кариеса. Перспективы профилактики и раннего 

лечения стоматологических заболеваний у детей». 
В результате изучения материала врачи получат современные знания по 

уходу за ротовой полостью у детей, начиная с периода новорожденности, 

освоят методы чистки зубов, неспецифической и специфической 

профилактики кариеса в возрастном аспекте 

Докладчик – Матвеев Роман Сталинарьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, ректор, г. Чебоксары. 

Вопросы и ответы 

13:20-13:50 Доклад «Как влияет здоровье кожи на общее развитие ребенка. 

Взгляд дерматолога». 

Докладчик Шливко Ирена Леонидовна, д.м.н., заведующая кафедрой 

кожных и венерических болезней ПИМУ 

(Доклад при поддержке компании Байер, не входит в программу 

НМО) 

13:50-14:20 Доклад «Принципы заместительной терапии препаратами 

поджелудочной железы у детей в зависимости от возраста и вида 

патологии». 
Докладчик Иванова Ирина Евгеньевна – д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии. 



Время Мероприятие 

(Доклад при поддержке компании Эббот, не входит в программу 

НМО) 

14.20-14:50 Доклад «Инновационные методы лечения кожных и респираторных 

форм аллергических заболеваний». 

Докладчик – Маланичева Татьяна Геннадьевна, д.м.н., профессор 

КГМУ, главный детский пульмонолог-эксперт, г. Казань 

(Доклад при поддержке компании Ядран, не входит в программу 

НМО) 

14:50-15:20 Доклад «Становление микробиоты у новорожденных и детей в 

современных условиях». 

В докладе будут представлены основные этапы становления 

микробиоценоза с периода новорожденности и на протяжении всего 

детского возраста на фоне экологического, эпидемиологического 

неблагополучия с учетом здоровья матери, типом родоразрешения, 

характера вскармливания, преморбидной патологии. После изучения 

материала врачи смогут оценить факторы риска становления 

микробиоценоза, возможности профилактики, начиная с пренатального 

периода, сформируют навыки коррекции микробиоты при конкретной 

клинической ситуации 

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

кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, заместитель главного врача по профилактической 

работе БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары. 

Вопросы и ответы 

15:20-15:30 Ответы на вопросы 

Закрытие конференции 

 

 

 

Руководитель программного комитета      Иванова И.Е. 


