ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Избранные вопросы педиатрии»
Дата проведения: 27 сентября 2019 г.
Место проведения: г. Благовещенск, Амурской области
ул. Октябрьская 108, административный корпус,
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
(посвященная 80-летию со дня рождения заведующей кафедрой детских болезней
Амурской ГМА, профессора, д.м.н. А.Ф. Бабцевой)
Организатор – кафедра педиатрия ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
27 сентября
8.30-9.00

регистрация участников

9.00-9.30 Открытие конференции «Избранные вопросы педиатрии».
Ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, зав. кафедрой детских болезней
ФПДО, профессор, д.м.н. Т.В. Заболотских
Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства
здравоохранения Амурской области, доцент кафедры детских болезней, к.м.н. –
Л.И. Моногарова
Зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н., доцент
В.В. Шамраева
Зав. кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
профессор, д.м.н. Е.Б. Романцова
Демонстрация фильма, посвященного памяти заведующей кафедрой детских болезней
Амурской ГМА, профессора, д.м.н., заслуженного врача Российской Федерации Альбины
Фёдоровны Бабцевой.
9.30 - 9.50 Лекция «Грудное или искусственное вскармливание? Что выбирают
современные мамы. Пути решения проблемы». В докладе поднимаются актуальные
проблемы приверженности к грудному вскармливанию матерей Амурской области по
результатам собственных исследований; вопросы необходимости правильной поддержки
грудного вскармливания, расширения знаний о данной проблеме у врачей неонатологов и
участковых педиатров.
Лектор Шамраева Виктория Владимировна – зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н., доцент; врач педиатр, врач аллергологиммунолог; г. Благовещенск
9.50-9.55 - Дискуссия
9.55 – 10.15 Лекция «Современные подходы к вскармливанию детей, рожденных
путем кесарева сечения». В докладе на основе современных научных данных об
особенностях здоровья и развития, формирования микробиоты у детей, рожденных путем
кесарева сечения, предложены способы диетологической коррекции, основанные на
собственных научных данных полученных в результате исследовательской работы по
оценке клинической эффективности детских молочных смесей с пре- и пробиотиками у
детей первого года жизни рожденных оперативным путем на искусственном
вскармливании.

Лектор Тиунова Елена Юрьевна - к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, доцент кафедры
факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней Уральского государственного
медицинского университета, г. Екатеринбург.
10.15-10.20 – Дискуссия
10.20 -10.40 Лекция «Вскармливание недоношенных новорожденных с экстремально
низкой и очень низкой массой тела после выписки из стационара»
Питание в домашних условиях, после выписки из стационара - очень важный этап в
жизни новорожденного, родившегося раньше срока. Будут рассмотрены варианты
использования обогащённого грудного молока и смеси для недоношенных детей.
Представлены критерии готовности ребёнка принять новое питание с переходом на
грудное молоко без фортификатора, со смеси для недоношенного младенца на смесь для
доношенного. Озвучат оптимальные сроки и правила введения прикормов.
Коломиец Оксана Евгеньевна - врач неонатолог, невролог отделения патологии
недоношенных новорожденных, заведующий отделением ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница» областной перинатальный центр
10.40 -10.45 – Дискуссия
10.45 -11.15
Лекция
«Новые возможности профилактики и лечения
функциональных расстройств пищеварения у детей раннего возраста». В докладе
рассмотрены современные принципы выбора формул для вскармливания детей раннего
возраста при наиболее часто встречающихся функциональных нарушениях
пищеварения. Показана роль пре- и пробиотиков в нормализации микробиоты и
моторики ЖКТ, в формировании регулярного мягкого стула.
Лектор Филиппова Валентина Васильевна – к.м.н., доцент кафедры педиатрии и
неонатологии КГБУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.
11.15-11.20 – Дискуссия
11.20 – 11.50 Лекция «Профилактика аллергии у детей раннего возраста». В докладе
представлены современные научные данные о роли кишечного микробиома в развитии
аллергических заболеваний и атопического дерматита у детей раннего возраста.
Предложены возможности диетологической коррекции для профилактики аллергии у
детей из группы высокого риска на искусственном вскармливании.
Лектор Тиунова Елена Юрьевна - к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, доцент кафедры
факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней Уральского государственного
медицинского университета, г. Екатеринбург.
11.50-11.55 – Дискуссия
11.55 – 12.20 Лекция «Современные подходы к выбору блюд прикорма». В докладе
рассматриваются свойства современных блюд прикорма, которые способствуют
укреплению здоровья, а также гармоничному росту и развитию ребенка: пробиотики,
способствующие росту полезной микробиоты кишечника, увеличивающие иммунную
резистентность; витаминно-минеральные комплексы для правильного развития ребенка;
пищевые волокна, обладающие пребиотическим действием, стимулирующие рост и
развитие собственной микробиоты, обеспечивая комфортное пищеварение.

Лектор Филиппова Валентина Васильевна – к.м.н., доцент кафедры педиатрии и
неонатологии КГБУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск.
12.20 -12.25 – Дискуссия
12.25 – 12.45 Лекция «Вакцинопрофилактика недоношенных детей». В докладе
рассматриваются вопросы правильного подхода к организации вакцинации
недоношенных детей на педиатрическом участке,
Лектор Харченко Марина Витальевна – к.м.н., доцент кафедры детских болезней ФПДО
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России; главный внештатный неонатолог
министерства здравоохранения Амурской области
12.45-12.50 – Дискуссия
12.50 – 13.20 Лекция «Открытая реанимация: особенности организации работы при
выхаживании недоношенных детей»
Постоянное взаимодействие мамы и недоношенного новорожденного – это благо для
обоих. Но как организовать работу реанимационного отделения так, чтобы не нарушался
не только контакт пары мать – ребёнок, но и права других маленьких пациентов, как
обеспечить продуктивное сотрудничество медицинского персонала и родственников?
Постараемся выработать верную тактику.
Лектор: Шахова Юлия Андреевна - врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог
отделения анестезиологии и реанимации педиатрического стационара ОПЦ, ГАУЗ АО
«Амурская областная клиническая больница» областной перинатальный центр
Баланёва Маргарита Петровна, врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог отделения
анестезиологии и реанимации педиатрического стационара ОПЦ, ГАУЗ АО «Амурская
областная клиническая больница» областной перинатальный центр
Ермаков Алексей Олегович, врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог отделения
анестезиологии и реанимации педиатрического стационара ОПЦ, заведующий отделением
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» областной перинатальный центр
Рябых Ирина Ивановна – к.м.н., ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Амурская
ГМА Минздрава России; врач-неонатолог, реаниматолог ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница», областной перинатальный центр.
13.20-13.25 – Дискуссия.
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 13.30-14.30
14.30 -14.50 – Лекция «Особенности течения пневмонии у детей, находящихся на
лечении в АОДКБ в 2017-2018 гг.». В докладе представлены результаты анализа
причин, клинико-лабораторных данных больных, перенесших пневмонию детей за
последние два года. Для участковых педиатров подчеркивается необходимость ранней и
правильной диагностики заболевания и выбора верной тактики антибактериальной
терапии с учетом современных представлений об антибиотикорезистентности.
Лектор Шамраева Виктория Владимировна – зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н., доцент; врач педиатр, врач аллергологиммунолог; г. Благовещенск
14.50-14.55 – Дискуссия

14.55 – 15.20 – Лекция «Вопросы детской кардиологии в практике врача-педиатра и
неонатолога». В лекции будет сделан акцент на вопросы артериальной гипертензии,
нарушения ритма сердца, малых сердечных аномалий, связанных с дисплазиями
соединительной ткани. На использование в практической деятельности клинических
рекомендаций Ассоциации детских кардиологов России.
Лектор Медведева Светлана Викторовна - доцент кафедры детских болезней ФПДО
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н., врач педиатр, детский кардиолог.
15.20-15.25 – Дискуссия
15.25 -15.45 – Лекция «Профилактика йоддефицитных состояний у населения
Амурской области, актуальность проблемы». В лекции будет изложены проблема
высокой распространенности патологии щитовидной железы у беременных женщин, у
детей, рожденных в Амурской области. Даны разъяснения по применению ранней
профилактики йоддефицитных состояний, приведены клинические примеры.
Лектор Журавлёва Ольга Вячеславовна - ассистент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России, врач педиатр, детский эндокринолог.
15.45 -16.00 – Дискуссия. Выступления. Заключительное слово председателя конференции

