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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции
для врачей педиатров Московской области

«Актуальные вопросы педиатрии 2018»
29 сентября 2018 г. (суббота)
Начало в 09:30
Конференц - центр отеля «Ист Гейт».
Московская область, г. Балашиха, ул. Проспект Ленина, д. 25
ОРГАНИЗАТОРЫ:
- «Межрегиональный центр развития профессионального медицинского образования».
Ассоциация врачей амбулаторно - поликлинического звена.
- Кафедра педиатрии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ:
- Научные и практические аспекты в развитии стационарного и профилактического
направления в педиатрии.
- Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей.
- Диагностика и лечение болезней пищеварительного тракта и печени у детей.
- Новые концепции в детском питании.
- Диетотерапия в педиатрии. Особенности питания детей с различной соматической и
хирургической патологией.
- Лечение и профилактика заболеваний ЛОР-органов у детей
- Современные детские инфекции. Возможности педиатрической службы в борьбе с
«новой» инфекционной патологией.
- Фармакотерапия в детской пульмонологии.
- Иммунодиагностика и иммунотерапия в педиатрической практике. Новые вакцины и
- перспективы иммунопрофилактики.
- Вопросы неонатологии.
- Здоровье матери и ребенка.
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:
09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк.
10:00 – 15:45 Научная часть конференции.
15:45 Фуршет для участников конференции.

09:30 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
10:00 – 11:30 «Варианты антибиотико-ассоциированных состояний в педиатрической
практике».
11:30 – 12:30 «Возможности мультитаргетной терапии больных с функциональными
расстройствами ЖКТ».
Наталия Игоревна Урсова - руководитель педиатрического отделения Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, заведующая
кафедрой педиатрии ФУВ, доктор медицинских наук, профессор
12:30 – 12:45 Перерыв.
12:45 – 13:15 «Особенности терапии бронхиальной астмы у детей. Дифференциальная
диагностика бронхообструкций».
Анита Робертовна Денисова - ассистент кафедры Детских болезней Первого Московского
Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ, врач-педиатр,
аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук
13:15 – 13:45 «Профилактика нехватки витамина Д3 и болезненное прорезывание зубов».
13:45 – 14:15 «Ребенок с ОРВИ на приеме у педиатра: и просто, и сложно».
Татьяна Ивановна Рычкова - доцент кафедры педиатрии Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
кандидат медицинских наук, доцент
14:15 – 14:45 «Респираторные инфекции с кашлем у часто болеющих детей. Почему именно
мукорегуляторы?».
Светлана Владимировна Зайцева - доцент кафедры педиатрии Московского Государственного
Медико-Стоматологического Университета им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук,
доцент
14:45 – 15:15 «Комплексная терапия риносинуситов у детей».
Галина Николаевна Никифорова - профессор кафедры болезней уха, горла и носа
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
заместитель директора клиники по лечебной работе, доктор медицинских наук,
профессор
15:15 – 15:45 «Бронхообструктивный синдром».
Инна Анатольевна Ларькова - старший научный сотрудник отделения аллергологии
Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-аллерголог, кандидат медицинских
наук
15:45 – Фуршет для участников конференции.
Проезд:
От ж/д станции «Балашиха» до остановки «МФЦ» (Многофункциональный центр) следует
автобус/газель № 193, № 385, № 396, № 108, № 993. Остановка «МФЦ» находится в двух
минутах ходьбы от гостиницы «Ист Гейт» (14-ти этажное здание).
Трансфер будет организован из города Реутов:
Трансфер проследует до места проведения
конференции – отеля «Ист Гейт»
и обратно, после окончания фуршета. Время и
место отправления и прибытия уточняются.
ВАЖНО:
Для всех заинтересованных в трансфере врачей
существует обязательная предварительная
запись. Записаться необходимо заранее до
26.09.2018 г.
Для записи обращаться по телефону:
Римма: 8(926) 534-00-59

