
Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы педиатрии 

и неонатологии» 
 

18 ноября 2021 

Конференц-зал ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 

 г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д.27, 3 этаж 

 

 

Организаторы: 

− Министерство здравоохранения Чувашской республики 

− ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

 

Программный комитет:  

1. Заместитель министра здравоохранения Чувашии, к.м.н. Кизилов А.В. 

2. Проректор по научной работе ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н. Кириллов А.Г. 

3. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

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

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

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

Лукоянов Д.В. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Мероприятие 

08:30-09:00 Регистрация участников конференции 

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

Чувашии, ректора ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии 

09:10-09:55 Доклад «Роль стационарного звена реабилитации недоношенных 

детей на 3 этапе наблюдения» 

В докладе будут представлены результаты четырехлетнего периода 

функционирования реабилитационных коек для недоношенных детей, 

продемонстрирована эффективность профилактики РС-инфекции 

Синагисом, частота выявления врожденной и генетической патологии, 

показаны основные направления снижения инвалидизации у детей с очень 

низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. 

Докладчики: 
− Иванова Ирина Евгеньевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

педиатрии «Института усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары, 

− Зольникова Татьяна Васильевна, к.м.н., заведующая 

педиатрическим отделением БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии, заслуженный врач 

России и Чувашии, г. Чебоксары, 

− Павлов Анатолий Александрович, к.м.н., главный врач БУ 

«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 



Время Мероприятие 

09:55-10:35 Доклад «Микронутриентные нарушения при постковидном синдроме 

у детей и подростков» 

Представлены современные научные данные об изменениях 

микронутриентного статуса (витамины, минералы) у детей, имеющих 

последствия перенесенного COVID-19, что важно для практикующего 

врача для проведения патогенетической терапии этого состояния. 

Докладчик – Скальный Анатолий Викторович, д.м.н, профессор, 

заведующий кафедрой Медицинской элементологии Медицинского 

института РУДН, г. Москва. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

10:35-11:15 Доклад «Гастроинтестинальная аллергия у грудных детей. 

Дифференциальный диагноз, лечебная тактика» 

В сообщение будут представлены клинические случаи 

гастроинтестинальной аллергии, на примерах которых врачи смогут 

изучить алгоритм дифференциальной диагностики и лечебную тактику, 

включая элиминацию пищевых аллергенов из диеты кормящей матери и 

рациональное использование лечебных смесей при искусственном 

вскармливании. 

Докладчик - Иванова Ирина Евгеньевна, д.м.н., доцент, профессор 

кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

11:15-11:55 Доклад «Желтухи с прямой гипербилирубинемией у новорожденных 

детей. Сложности дифференциальной диагностики и лечения» 

В докладе будут представлены современные алгоритмы диагностики 

желтух у новорожденных 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 желтухой, 

навыки правильной фармакотерапии, диспансерного наблюдения. 

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

педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии. г. Чебоксары. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

11:55-12:35 Доклад «Состояние здоровья детей первых трех лет жизни в 

современных условиях (на материалах Чувашской Республики)» 

Представлен анализ заболеваемости детей первых трех лет жизни с 

акцентом на более частую патологию в возрастном разрезе, что даст 

возможность участникам конференции в своей практической работе 

выделить основные группы риска и сконцентрировать внимание на 

профилактических мероприятиях. 

Докладчик - Агандеева Мария Сергеевна, ассистент кафедры педиатрии 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 

г. Чебоксары. 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

12:35-13:00 Перерыв 

13:00-13:30 Доклад «Антибиотико-ассоциированная диарея: бояться или 

действовать?» 




