ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы педиатрии в амбулаторной практике»
Дата проведения: 22 декабря 2018 г.
Место проведения: Московская область, Ногинский район, д. Жилино,
Конференц-центр отеля «Яхонты Ногинск»
09:30 - 10:10
Лекция: «Современные аспекты диагностики и лечения кислотозависимых
заболеваний у детей».
Ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для
гастроэнтерологов проблемой причин развития кислотозависимых заболеваний в
детском возрасте (хронические гастриты, язвенные поражения слизистой желудка и 12перстной кишки, гастроэзофагального рефлюкса), патогенеза заболевания,
морфологических изменений, роли хеликобактера Пилори; а также современными
методами ранней диагностики и лечения заболеваний данной группы, тактикой ведения
пациентов, пищевого поведения.
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.
10:10 - 10:20 Дискуссия.
10:20 - 11:00
Лекция с интерактивным голосованием: «Питание детей раннего возраста,
ключевые вопросы»
Представит слушателям современные представления о влиянии на развитие ребенка
естественного грудного вскармливания; причин, которые приводят к его нарушениям и
отказа младенцев от грудного питания; раскрывает современные подходы к адаптациям
питательных смесей для искусственного вскармливания, показаниям к применению
различных групп смесей и способам рационального подбора смеси под каждого
конкретного ребенка, правилам искусственного вскармливания.
Лектор: Светлана Владимировна Зайцева - доцент кафедры педиатрии Московского
Медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова, врач-педиатр,
пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент.
11:00 - 11:10 Дискуссия.

11:10 - 11:50
Разбор клинических случаев: «Пациенты с различными формами СРК»
Предоставляет возможность слушателям раскрыть современную классификацию
основных видов СРК (Синдром раздраженного кишечника), причин развития СРК в
конкретных клинических случаях, совместно с лектором путем интерактивного
голосования поставить верный диагноз и выбрать метод лечения и ведения ребенка с
различными формами СРК.
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.
11:50 - 12:00 Дискуссия.
12:00 - 12:40
Разбор
клинических
случаев
с
интерактивным
голосованием:
«Дисфункциональные нарушения кишечника у детей до 6 месяцев»
Предоставляет возможность слушателям раскрыть основные причины и патогенез
развития дисфункциональных нарушений у детей раннего возраста, проявляющие
повышенным газообразованием и коликообразными болями. Демонстрация
клинических случаев с интерактивным голосованием и подробным разбором ответов
аудитории позволяет изучить алгоритм ведения пациентов и основных видов лечения
данной группы детей.
Лектор: Светлана Владимировна Зайцева - доцент кафедры педиатрии Московского
Медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова, врач-педиатр,
пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент.
12:40 - 12:50 Дискуссия.
12:50 - 13:20
Лекция: «Рациональная антибиотикотерапия респираторных инфекций в
детском возрасте»
Предоставляет возможность слушателям изучить рекомендованный современный
алгоритм ведения пациентов с бактериальными осложнениями респираторной
инфекции и рациональный выбор антибиотического средства. В лекции освещены
моменты классификации современных антибиотиков, спектра действия каждой группы.
Отдельно более подробно разбираются вопросы безопасности и резистентности, а также
проблемы бесконтрольного применения антибиотиков населением.
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.
13:20 - 13:40 Финальная дискуссия.

