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«Актуальные вопросы педиатрии и 
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Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Чувашской республики 

 ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

 БУ «Президентский перинатальный центр» 

 

Место проведения: конференц-зал БУ «Президентский перинатальный центр» МЗ ЧР 

г. Чебоксары, Московский пр., д. 9 А  

Программный комитет: 

1. Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской республики, к.м.н. 

Кизилов А.В. 

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

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

3. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

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

4. Главный врач БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии 

Рябухина О.В. 

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

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

Полякова Т.А. 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» 

Время Мероприятие 

08:30-09:00 Регистрация 

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

Чувашии, ректора ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, представителей БУ «Президентский перинатальный 

центр» Минздрава Чувашии 

09:10-09:50 Доклад «Неонатологическая служба Приволжского Федерального 

округа». В докладе будут представлены основные этапы становления 

Врачи получат знания о возможностях формирования индивидуальной 

неонатологической службы в ПФО, показатели работы, цели и задачи на 

ближайшие годы. 

Докладчик Амирова Виктория Радековна – д.м.н., профессор, кафедры 

госпитальной педиатрии, главный неонатолог Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, главный неонатолог ПФО, 

г. Уфа 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

09:50-10:20 Доклад «Электронный регистр новорожденных Чувашской 

Республики в системе межведомственного взаимодействия». В 

докладе будет представлена информация о деятельности электронного 

регистра новорожденных, последние изменения в нем, особенности 

использования в практической деятельности врача-педиатра и 
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неонатолога. 

Докладчик Полякова Татьяна Александровна – к.м.н., главный 

специалист-неонатолог Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

10:20-10:40 Доклад «Неонатальная патология, проявляющаяся синдромом комы 

и печеночной недостаточности. Демонстрация клинического случая». 

Продемонстрирован клинический случай редкой генетической патологии, 

проявившейся синдромом поражения ЦНС (кома) и печеночной 

недостаточностью. В результате изучения материала врачи 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 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

10:40-11:10 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., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

11:10-11:40 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 

развития ребенка на грудном вскармливании.  

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

кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии. Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

11:40-12:10 Доклад «Суточный профиль артериального давления у школьников 

города Чебоксары». В докладе представлены данные анализа основных 

показателей суточного мониторирования АД у детей школьного возраста 

города Чебоксары. Приведены сравнительные характеристики суточного 

профиля АД школьников различных возрастных групп. Описана 

специфика суточного профиля АД у школьников с артериальной 

гипертензией. Показаны особенности поражения сердца у школьников с 

артериальной гипертензией по данным скрининговых методов 

электрокардиографии и эхокардиографии. 

Докладчики: Агандеева Мария Сергеевна, ассистент кафедры 

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, Трефилов Алексей Александрович, к.м.н., 
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заведующий диагностическим отделением БУ «Городская детская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии, г.Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

12:10-12:40 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 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

(Доклад при поддержке компании Полисан, не входит в программу 

НМО!) 

12:40-13:10 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., главный врач ГБУ 

РМЭ «Перинатальный центр», г. Йошкар-Ола 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

13:10-13:40 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, г. Нижний Новгород 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

(Доклад при поддержке компании Байер, не входит в программу 

НМО!) 

13:40-14:10 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 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

14:10-14:40 Доклад «Пигментная крапивница у детей. Особенности кожных и 

системных форм». 
Докладчик Скуратова Наталия Петровна – ассистент кафедры 

дерматовенерологии с курсом гигиены ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н.Ульянова», аспирант кафедры 

внутренних болезней с курсом лучевой диагностики, врач–косметолог, 

трихолог, г. Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

14:40-15:10 Доклад «Острые респираторные вирусные инфекции у детей в период 

пандемии COVID-19. Дифференциальная диагностика и лечебная 



Время Мероприятие 

тактика». 
Докладчик Стекольщикова Ирина Анисимовна – к.м.н, доцент кафедры 

детских болезней ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н.Ульянова», г. Чебоксары 

Дискуссия. Вопросы и ответы 

15:10 Закрытие конференции 

 

 

Руководитель программного комитета      Иванова И.Е. 


