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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Избранные 

вопросы педиатрии и неонатологии» является важным событием для Нижегородского 

региона. Конференция затрагивает актуальные вопросы педиатрии и неонатологии, что 

способствует обмену мнениями и опытом между специалистами, поддерживает связь 

между наукой и практикой. 

Желаю участникам продуктивной работы. Выражаю уверенность в том, что 

полученные в ходе конференции новые знания и умения будут хорошими помощниками 

врачам - неонатологам и врачам-педиатрам в их повседневной лечебно-профилактическои 

работе. 
 

 

 

 

 

 

И.о. ректора, 

главный внештатный 

специалист неонатолог Минздрава России                                                                         Д.О. Иванов 
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ПРОГРАММА 
 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30 «Новые возможности ферротерапии у 

детей» 

Алешина Екатерина Ивановна, доцент 

кафедры детских болезней  

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова,  

Санкт-Петербург 

10.30 – 11.10 

 

«Аспекты выхаживания детей с 

экстремально низкой массой тела» 

Виноградова Ирина Валерьевна, д.м.н., 

главный неонатолог ПФО, главный врач 

Щёлковского перинатального центра, 

Чебоксары 

11.10 – 11.40 «Врожденные дефекты метаболизма с 

дебютом в неонатальном периоде» 

Халецкая Ольга Владимировна, д.м.н., 

профессор, зав. кафедры госпитальной 

педиатрии НижГМА, Н.Новгород 

11.40 – 12.10 

 

 

«Гипогликемия в неонатальном периоде» Туш Елена Валерьевна, к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, 

Н.Новгород 

12.10 – 12.40 «Лечение и профилактика ОРВИ и гриппа 

у детей первого года жизни» 

Краснов Виктор Валентинович, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой детских 

инфекционных болезней НижГМА, 

Н.Новгород 

12.40 – 13.10 «Осложнения бронхолегочной дисплазии – 

что делать?» 

Овсянников Дмитрий Юрьевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой педиатрии 

РУДН, Москва 

13.10 – 13.40 Перерыв 

13.40 – 14.10 

 

«Диагностика и лечение новорожденных с 

острым повреждением почек и острой 

почечной недостаточностью: протокол 

2016 года (Е.М. Козлова, Д.О. Иванов, О.Л. 

Чугунова, А.Н. Сафина, Д.В. Зверев, Х.М. 

Эмирова, М.А. Даменэсова)» 

Сафина Асия Ильдусовна, д.м.н., зав. 

кафедрой педиатрии и неонатологии ГБОУ 

ДПО КГМА Минздрава России,  

Казань 

14.10 – 14.40 «Эффективность включения глутамина в 

программу парентерального питания при 

критических состояниях у недоношенных 

детей» 

Ашерова Дарья Владимировна, зав. 

отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и недоношенных 

детей ГБУЗ Ярославской области «Областной 

перинатальный центр», Ярославль 

14.40 – 15.10 «Беспокойство у детей грудного и 

младшего возраста» 

Лазарева Татьяна Станиславовна,  

к.м.н., Н.Новгород  

Мероприятие будет аккредитовано координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. Участникам конференции будет выдано 

свидетельство с индивидуальным кодом. Инструкция по активации кода будет выдана вместе со 

свидетельством по завершении мероприятия. 


