ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция
«Практические задачи и современные проблемы педиатрии»
26 сентября 2019 года, г. Ижевск, ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Коммунаров, 281, актовый зал
10.00. – 10.30. Лекция «Распространенность, диагностика и тактика ведения детей с муковисцидозом» (30
минут).
Доклад посвящен новым данным в диагностике и терапии детей с наследственным заболеваниеммуковисцидозом. Будут освещены диагностические критерии муковисцидоза, в т.ч. утвержденные
Европейскими стандартами, классы мутаций в гене CFTR и наиболее часто встречающиеся мутации у детей в
Удмуртской республике, а также клинические проявления, характерные для данного заболевания. Особое
внимание будет уделено вопросам ведения пациентов с муковисцидозом для предотвращения ошибок на
амбулаторном этапе.
Лектор: Т.В. Симанова - заведующая отделением Республиканской детской клинической больницы,
к.м.н.
10.30. – 10.35. Дискуссия.
10.35. – 11.05. Лекция «Что нового появилось в ведении детей с бронхолегочной патологией» (30 минут).
Будут освещены в докладе новые данные исследований по бронхолегочной дисплазии, варианты течения
заболевания, предложения по классификации. Педиатры узнают об особенностях ведения детей с
бронхолегочной дисплазией, необходимости своевременной диагностики осложнений, таких как хроническая
дыхательная недостаточность, легочная гипертензия, белково-энергетическая недостаточность, легочное
сердце, артериальная гипертензия.
Будут представлены новые предложения по базисной терапии
ингаляционными глюкокортикостероидами пациентов с бронхолегочной дисплазией, в частности о
прекращении бесконтрольного по продолжительности и безопасности назначения ингаляционных
глюкокортикостероидоа на амбулаторнном этапе, а также показания для вакцинации паливизумабом на
первом и втором году жизни этих больных.
Лектор: Л.П. Матвеева – доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО ИГМА, к.м.н.
11.05. – 11.10. Дискуссия.
11.10. – 11.40. Лекция «Антибиотикассоциированная диарея и ее профилактика» (30 минут).
В докладе будут освещены проблемы возникновения антибиотикассоциированной диареи у детей, ее
основные причины, клинические проявления. Будет уделено внимание характеристике основных препаратов:
пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, метабиотиков, особенностях терапии антибиотикассоциированной
диареи у детей, показаниях к назначению данных препаратов в детской практике.
Лектор: О.Г. Мохова – доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО ИГМА, к.м.н.
11.40. – 11.45. Дискуссия.
11.45. – 12.15. Лекция Особенности антибактериальной терапии у детей и развивающаяся
резистентность (30 минут).
В докладе будет уделено внимание на показания к назначению антибактериальной терапии у детей на
амбулаторном этапе. Педиатры узнают о стартовых и альтернативных антибактериальных препаратах при
терапии респираторных заболеваний с учетом региональных данных уровня устойчивости патогенной
микрофлоры к антибиотикам. Будет уделено внимание на лечение инфекций у детей, вызванных атипичной
флорой. Будет заострено внимание на показания к госпитализации, особенности лечения детей в
амбулаторных условиях, длительности антибактериальной терапии в зависимости от этиологии, что будет
способствовать предотвращению ошибок.
Лектор: Т.А. Бриткова – доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО ИГМА, к.м.н.
12.15. – 12.20. Дискуссия.

12.20. – 12.40. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Доктор Редди`с») «Что должен
знать врач общей практики при работе с длительно и часто болеющими детьми?». (не входит в программу
для НМО).
Лектор: Р.И. Ясавиева – ассистент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО ИГМА, к.м.н.
12.40. – 13.00. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Майоли Спиндлер»)
«Дискинезия желчевыводящих путей у детей». (не входит в программу для НМО).
Лектор: А.Г. Бессонов – главный внештатный специалист-эксперт по гастроэнтерологии МЗ УР, к.м.н.
ПЕРЕРЫВ 13.00 – 13.30.
13.30. – 14.10. Лекция Основные ошибки участковых педиатров в ведении детей с внебольничной
пневмонией (40 минут)
Будут доложены данные исследования о терапии детей с внебольничными пневмониями в Удмуртской
Республике и основных типичных ошибках при ведении этих пациентов. Основные ошибки (необоснованная
госпитализация, неверный выбор стартового антибактериального препарата и др.) будут разобраны на
клинических примерах. Еще раз будет заострено внимание педиатров на показаниях к госпитализации, выборе
стартового антибактериального препарата и оценке его эффективности, показания для смены антибиотика и
длительности антибактериальной терапии.
Лектор: М.К. Ермакова - заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ИГМА, профессор, д.м.н.
14.10. – 14.15. Дискуссия.
14.15. – 14.50. Лекция Пищевое поведение у детей подростков с ожирением (35 минут).
В докладе будет подчеркнуто, что ожирение является серьезной проблемой здравоохранения в связи с
существенным увеличением его распространенности за последние десятилетия. Актуальность этой проблемы
определяется также и тем, что в большинстве случаев (у 80% больных) ожирение, начавшееся в детстве, с
возрастом прогрессирует и остается на всю жизнь, обусловливая раннее развитие атеросклероза и
ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, дегенеративных изменений костно-суставного
аппарата, склонность к сахарному диабету II типа, заболеваниям печени, желчевыводящих путей, уменьшает
продолжительность жизни и др. Акцент будет сделан на особенности пищевого поведения у детей подростков
с ожирением. В зависимости от типов нарушений пищевого поведения у подростков с ожирением имеются
выраженные нарушения в психической сфере. Есть взаимосвязь биохимических показателей крови с разными
типами нарушений пищевого поведения.
Лектор: Е. С. Наймушина – заведующая кафедрой детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП
ФГБОУ ВО ИГМА, доцент, к.м.н.
14.50. – 14.55. Дискуссия.
14.55. – 15.30. Лекция Витамины и минералы в развитии детей (35 минут).
В докладе поднимаются вопросы обеспечения ребенка микроэлементами и витаминами, т.к.результаты
исследований свидетельствуют о тревожной ситуации, сложившейся в последние годы в России: отмечаются
крайне недостаточное потребление и все более нарастающий дефицит витаминов (А, гр. В, С, Е) и ряда
микроэлементов (железо, цинк, йод) у значительной части населения (Институтом питания РАМН). Рацион
питания современного человека, даже сбалансированный и разнообразный, дефицитен по большинству
витаминов на 20-30%. Витаминодефицитные состояния рассматриваются ВОЗ как проблема голодания:
массовый круглогодичный полигиповитаминоз. Важно знать, что витамины невозможно запасти впрок
(исключение А, Д, Е), витамины проявляют свою активность в малых дозах (гипер дозы не нужны), витамины
регулируют обмен веществ и обеспечивают нормальное течение биохимических и физиологических
процессов в организме, витамины необходимо принимать регулярно. Взаимодействие эссенциальных
микроэлементов обечспечивает нормальное функционирование организма ребенка. Акцент будет сделан на
роль магния с обсуждением значения магния в антенатальном развитии ребенка и критические периоды
развития; также акцент буде сделан на профилактику и разработку вопросов эффективности лечебных
мероприятий.
Лектор: М. Б. Колесникова – профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП
ФГБОУ ВО ИГМА, к.м.н.

15.30. – 15.35. Дискуссия.
15.35. – 15.55. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Бибиколь Рус») «Питание детей
раннего возраста при пищевой аллергии». (не входит в программу для НМО).
Лектор: А.В. Килина, ассистент кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО
ИГМА Минздрава России, к.м.н.
15.55. – 16.15. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Пикфарма») «Синдром
гиперактивности детей: диагностика, лечение». (не входит в программу для НМО).
Лектор: И.Л. Иванова, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО
ИГМА, заслуженный работник УР, главный внештатный детский невролог УР, к.м.н.
16.15. – 16.30. Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

