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-МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАС ГИ

гБоу впо,волгогрАдскиЙ госудАрствЕнныЙ мЕдиl{инскиЙ
унивLрсиl Ет, N,4инистЕрсIвА здрАвоохрАнЕния российскоЙ

ФЕДЕРАЦИИ

О проведении областной наrlно-практической конференции врачей-
педиатров и неонатологов

в рамках ХХV специализированной выставки "Медицина и
здравоохранение. Здоровье мамы и малыша"

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения
Волгоградской области и государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный медицинский университет" Минздрава России (далее -
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России) на 2014 год, в целях
повышения квалификаttии врачей педиатров и неонатологов
приказы

l.
ваем:

прикАз

ВолгоIрад

n{/9€ tr'цJ-/1H

Провести 10 сентября 2014 областную научно-практическую
конференцию врачей педиатров и неонатоJIогов (далее - конференция).

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения
рекомендовать:

З.1. Направить для участия в конференции врачей-педиатров,
заведующих детскими отделениями поликлиник и больниц, неонатологов,
врачей педиатров_интернов;

З.2. Оплату транспортных и командировочных расходов произвести
по основному месту работы.

4. Заведующему кафедрой детских болезней ГБОУ ВПО "ВолгГМУ"
Минздрава России, профессору, д.м.н., М.Я.Ледяеву обеспечить /

организационно-методическое руководство проведения конференции,
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра

здравоохранения Волгоградской области И.А.Карасеву и проректора по
лечебной работе, заведующего кафедрой терапии и эндокринолоl.ии
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факультета усовершенствоваЕия врачей ГБОУ ВПО
Минздрава России, д,м.н., профессора С,В.Недогоду.

Министр
здравоохранения
Волгоградсцф области

\url.

Ректор
ГБоУ ВПо "ВолгГМУ" Минздрава
России. профессор. д.м.н., акад<jмик

рАн

'fi t В.И. Петров

. Недогода

В.В. Шкарин

И.А. Карасева
(8442) з0-99-92

,I
ц2) з8-8,7-,17



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
здравоохранения
lJолгоградской области
и ГБоУ ВПо "ВолгГМV,
Минздрава России

оT'Sl' Otr 2014 г.
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Программа проведения
областной научно-практической конференции

, врачей-педиатров и неонатологов
в рамках Ххv специализированной выставки ''медицина и

здравоохранение. Здоровье мамы и малышаll

,Щата проведения: 10 сентября 2014 года
Место проведения: Универсальный спортивно-зрелищный комплекс
волгоградских профсоюзов
по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 65
конференц-зал Nэ 4
Начало конференцпи: 10 сентября в 10 ч. 30 мин. - Секция l.

10 сент в 14 ч. 00 мин. - Секrrия 2

Секция 1.

Заболевания ЖКТ у детей. Профилактика и лечение.
Вопросы питания детей раннего возраста. Реабилитация

новорожденных

10,00-
10.30

Регисцlация участников меропрrlJIтия.

10.з0_
l0.40

"Приветственное слово''
И.А.Карасева, заместитель
Волгоградской области

министра здравоохранениJI

10ч.40-
l1.00

"Примененпе пнтерферонов в педпатрической практике''
М.Я,Ледяев, заведующий кафедрой детских болезней ГБОУ
ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, профессор, д.м.н.

l1.00-
l1.30

llФормирование 
пищевых прпвычек от беременности до

прпкорма"
М.В.Гмошинскм, старший научный сотрудник отдела детского
питания ФГБУ <<НИИ питания> РДМН, д.м.н.



"Современные слабцтельные в пракгике педпатра''
А.А.Арова, доцент кафедры детских инфекционных болезней
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ'' Минздрава России, к.м.н.

1 1.50-
l2.10

"Акт)rальные вопросы профплактики lr леченця
дпсбиотическпх измененпй мпкрофлоры кпшечника у
детей"
Л.В.Крамарь, заведующий кафедрой детских инфекционных
болезней ГБоУ ВПо "ВолгГМУ'' Минздрава России, д.м.н.

"Акryальные вопросы гельмrlнтологии''
д.ддрова, доцент кафедры детских инфекционных болезней
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

"Фермептативная недостаточность у детей''
А.Н..Щавыдова, ассистент кафедры педиатрии и
ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ'' Минздрава России,

Секция 2. Профилактика и лечение ОРВИ у детей.

"Аллергический ринпт з практике педиатра''
Т.Л.Садчикова, доцент кафедры иммунологии и
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

аплергологии

"Современные технологии иммунокоррекции инфекционно-
воспалительных заболеваний у детейll
Л.В.Крамарь, заведующий кафедрой детских инфекционных
болезней ГБОУ ВПО "ВолгГМУ'' Минздрава России, д.м.н,

"Новый взгляд на леченпе ОРВИ у детей''
А.А.Арова, доцент кафедры детских инфекционньтх болезней
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

"Иммуномодуляторы в практике педиатра''
Т.Л.Садчикова, доцент кафедrы иммунопогии и
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

"ОРВИ п ГРИПП удетей: тактцка
клпнического фармаколога''

леченпя с точкп зрения

Е.Е.Некрасова, ассистент кафедры клинической фармакологии



и иfiтенсивной терапии с курсами кJIинической фармакологии
ФУВ, клинической аллергологии Фув tБоУ ВПо iВолгГМУ''
Минздрава России, к.м.н.

l5. 15-
15.з0

"тактика ведения детей с бронхообструктивым синдромом
участковым педпатром.,Щпагностпка, дпфференциальная
диагностика, леченпе''
В.А.Горбунов, ассистент кафедры клинической фармакологии и
интенсивной терапии с курсами кJIинической фармакологииФУВ, клинической аллергологии Ф}ъ гБоУ ВПб iВолгГМУ"
Минздрава России

l5.30-
15.45.

"Атопическлrй дерматит''
С.Н. Щава, ассистент кафедры
"ВолгГМУ" Минздрава России,

дерматовенерологии ГБОУ ВПО
к,м.н.

l5.45-
16.00

"Иммунотропная терапия детских осенних просryд''
А.А Арова, доцент кафедры детских инфекционных болезней
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" Минздрава России, к.м.н.

l6.00_
l6.15

.Щпскуссия. Закрытие конферевции


