Примерная программа конференции 15-16 ноября 2019 г.
15.11.2019 г.
Центр искусств для одаренных детей Севера, Малый зал.
8:00–9:00 Регистрация участников
9:00-9:15 Открытие конференции
Янин В.Л.
Кольцов В.С.
Добровольский А.А.
9:15-9:35
Об основных итогах организации педиатрической помощи в Ханты-Мансийск
ом автономном округе - Югре
Винокурова И.В. (Ханты-Мансийск)
9:35-10:00
Результаты аудита стационарной помощи детям в Югре
Капутская Т.Н. (Ханты-Мансийск)
10:00-10:30 Тюменская научная школа педиатрии: история, итоги и перспективы
Петрушина А.Д. (Тюмень)
10:30-11:10
Пропедевтика неонатальной дерматовенерологии
Заславский Д.В. (Санкт-Петербург)
11:10-11:40 Кофе-брейк
Центр искусств для одаренных детей Севера, Малый зал.
Государственный художественный музей ХМАО-Югры, актовый зал.
Инфекционные болезни в практике педиатра
Встреча с профессором
11:40-12:10
11:40-12:10
Часто болеющие или часто выздоравливающие дети? Противовирусные Искусство лечения и профилактики хронических дерматозов детского возраста
препараты у детей – обзор литературы, дискуссия
(Заславский Д.В.)
Куличенко Т.В. (Москва)
12:10-12:40
12:10-12:40
Доказательность в лечении инфекции мочевыводящих путей у детей
Бронхиолиты и бронхиты у детей. Ведение детей с синдромом бронхиальной
Маргиева Т.В. (Москва)
обструкции, острой астмой.
Куличенко Т.В. (Москва)
12:40-13:00
12:40-13:00
Рвота, диарея и гастроэнтерит у детей. Ведение детей с обезвоживанием.
Свистящее дыхание — всегда ли астма?
Гирина А.А. (Ханты-Мансийск)
Новик Г.А. (Санкт-Петербург)
Инфекционные болезни в практике педиатра (продолжение)
14:00-14:30

13:00-14:00 Обед
Актуальные вопросы детской диетологии
14:00-14:30

Пневмония - простой диагноз для педиатра? Клинические примеры
Гирина А.А. (Ханты-Мансийск)
14:30-15:00
Этиология и эмпирическая антибиоткотерапия бактериальных инфекций в
амбулаторной практике
Петровский Ф.И. (Ханты-Мансийск)
15:00-15:40
Атипичные инфекции и коклюш у детей
Куличенко Т.В. (Москва)
15:40-16:00
Корь
Гирина А.А. (Ханты-Мансийск)

Современные подходы к организации диетотерапии у детей с пищевой аллергией
(Новик Г.А.) (Санкт-Петербург)
14:30-14:50
Современные критерии диагностики и алгоритмы диетотерапии:
функциональные нарушения ЖКТ или АБКМ.
(Давыдовская А.А.)
14:50-15:20
Высокогидролизные и аминокислотные смеси: от перемены мест слагаемых сумма
НЕ МЕНЯЕТСЯ
Макарова С.Г. (Москва)
15:20-16:00
40 мин Высокогидролизные и аминокислотные смеси: от перемены мест слагаемых
сумма МЕНЯЕТСЯ
Новик Г.А. (Санкт-Петербург)

16.11.2019 г.
Государственный художественный музей ХМАО-Югры, актовый зал.
Атипичный гемолитико-уремический синдром – когда заподозрить и что
предпринять?
9:00-9:30
9:00-9:40
Возрастные особенности диагностики и базисной терапии бронхиальной астмы Тромботическая микроангиопатия в педиатрии
у детей
Эмирова Х.М. (Казань)
Мещеряков В.В. (Сургут)
9:30-10:00
9:40-10:10
Актуальные вопросы бронхоспазма у спортсменов
Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – клинический диагноз.
Петровская Ю.А. (Ханты-Мансийск)
Дифференциальный диагноз аГУС, STEC-ГУС и сепсиса в отделении интенсивной
терапии
Музуров А.Л. (Казань)
10:00-10:40
10:10-10:40
Атриовентрикулярная блокада у детей. Клинические рекомендации.
Общие подходы к терапии аГУС. Типичные ошибки
Музуров А.Л. (Казань)
Ковалев И.А. (Москва)
Центр искусств для одаренных детей Севера, Малый зал.
Актуальные региональные вопросы педиатрии.

10:40-11:10
Аллергический ринит у детей
Новик Г.А. (Санкт-Петербург)
Актуальные региональные вопросы педиатрии (продолжение)

10:40-11:10
Современные возможности патогенетической терапии аГУС.
Эмирова Х.М. (Казань)
11:10-11:40 Кофе-брэйк
Атипичный гемолитико-уремический синдром – когда заподозрить и что
предпринять? (продолжение)

11:40-12:10
ОРВИ и грипп: лечение и профилактика
Заплатников А.Л. (Москва)

11:40-12:10
Маски аГУС. Обсуждение клинических случаев
Эмирова Х.М., Музуров А.Л. (Казань)

12:10-12:30
12:10-12:30
Лечение респираторных болезней в стационарах РФ: результаты аудита детских Сессия вопросов. Подведение итогов семинара
больниц Куличенко Т.В. (Москва)
13:00-14:00 Обед
Центр искусств для одаренных детей Севера, Малый зал.
14:00-14:30
Вакцинопрофилактика в Югре: достижения, проблемы, мечты.
Гирина А.А. (Ханты-Мансийск)
14:30-15:00
Подведение итогов конференции
Овечкина Т.Д. (Ханты-Мансийск)

