ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии и детской гастроэнтерологии»
Дата проведения: 15 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, 5, Конференц-центр отеля «Золотое Кольцо»
16:00-16:45
Лекция с интерактивным голосованием: «Функциональная патология билиарного тракта. Новый
взгляд».
Лекция ставит целью познакомить участников конференции с актуальной в педиатрии проблемой
причин развития функциональных заболеваний желчевыводящих путей патогенеза основных форм
заболевания, морфологических изменений; а также современными методами ранней диагностики и
лечения пациентов данной группы, тактикой ведения детей с патологией билиарного тракта, пищевого
поведения. Отдельно будут освещены новые общеевропейские подходы к лечению заболеваний
данной группы пациентов («Римские критерии»). Во время лекции будет произведен краткий разбор
типичных клинических примеров по теме лекции с использованием технологии интерактивного
голосования.
Лектор: Наталья Игоревна Урсова - врач высшей категории, руководитель отделения педиатрии,
заведующая кафедрой педиатрии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского», лауреат премии губернатора Московской области,
заслуженный деятель науки МO, доктор медицинских наук, профессор.
16:45-17:00 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей.
17:00-17:45
Лекция с разбором клинических случаев: «Диагностика и лечение функциональных заболеваний
нижних отделов ЖКТ».
Лекция представит слушателям современные представления об актуальности данной проблемы, о
причинах и патогенезе развития функциональных заболеваний кишечника у детей и возможных
осложнений и последствий отсутствия полноценного лечения данных состояний. Лектор осветит
современные методы диагностики заболеваний, возможности их применения в амбулаторной
практике. Будет раскрыты алгоритмы подходов к лечению пациентов с функциональными
заболеваниями кишечника (как медикаментозные методы, так и вопросы питания, физической
активности, образа жизни). Лектор рассмотрит типичные клинические примеры различных форм
функциональных заболеваний кишечника у детей.
Лектор: Наталья Игоревна Урсова - врач высшей категории, руководитель отделения педиатрии,
заведующая кафедрой педиатрии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского», лауреат премии губернатора Московской области,
заслуженный деятель науки МO, доктор медицинских наук, профессор.
17:45-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей.
18:00-18:45
Лекция: «Рациональный выбор антибактериальной терапии респираторных инфекций».
Лектор раскроет современные стандарты согласно рекомендация Альянса микробиологов по выбору
антибактериального препарата для лечения респираторной инфекции у детей. Будут рассмотрены
варианты лечения для различных клинических ситуаций и вероятного инфекционного агента. Будет
предоставлена классификация современных антибиотиков с определением группы препаратов для
первичной терапии и группы резерва. Также часть лекции будет посвящена показаниям к
антибиотикотерапии, вопросам антибиотикорезистентности, проблеме самолечения.
Лектор: Светлана Владимировна Зайцева - доцент кафедры педиатрии Московского Медикостоматологического института им. А.И. Евдокимова, врач-педиатр, пульмонолог, аллергологиммунолог, кандидат медицинских наук, доцент.
18:45-19:00 Финальная дискуссия.

