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Межрегиональная конференция  

«ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ  В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА с разборами клинических случаев 

актуальных заболеваний ЧБД» 
  

 

ИНФОРАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Министерство здравоохранения Нижегородской области 

приглашает Вас принять участие в работе конференции 

«Трудный диагноз  в практике врача-педиатра с разборами 

клинических случаев актуальных заболеваний часто 

болеющих детей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» 

Детская городская клиническая больница № 1 

Детская городская поликлиника №19 

НРОО «Врачебная палата» 
 

Организационный и информационный партнер мероприятия –компания «Медиаль»  

             
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
24.сен 2021 – окончание приема заявок на участие с докладом 

23.ноя 2021 – окончание срока приема заявок на участие в качестве 

слушателя 
 

ПЛОЩАДКА 
Конференция состоится на площадке Конгресс-центра «Маринс Парк 

отель», зал «Ялта» (г. Н.Новгород, ул. Советская 12) 

Для гостей города действует скидка на проживание по кодовому 

слову  «МЕДИАЛЬ». 

Хочу стать спикером 
                              

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
Хочу стать участником 

 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
 

Хочу забронировать номер 
 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР – КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ» 
 

 

 

8 (831) 411-19-83 

 

 

 

info@medialnn.ru 

 

 

 

 

medialnn.ru 

  

• БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ 
Участниками Конференции станут педиатры, неонатологи, детские аллергологи, детские 

оториноларингологи и другие специалисты узкого профиля в педиатрии Нижегородской области и 

ПФО. О проведении и направлении участников на Конференцию издается ПРИКАЗ Министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

 

• МЕНЬШЕ СЛОВ И БОЛЬШЕ ДЕЛА 

Конференция проводится в рамках программы «Развитие детского здравоохранения Нижегородской 

области до 2021 года» и предлагает обсуждать вопросы ежедневной практики педиатра. Спикерам 

предлагается представлять доклады,  содержащие КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ по актуальным и редким для 

практикующего врача темам, детально рассмотренные в соответствии с КЛИНИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ. 

 

• ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 

Конференция предполагает онлайн трансляцию для участников из других городов, с возможностью 

задавать вопросы спикерам и общаться в чате. 

 

• НАБИРАЕМ БАЛЛЫ 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

 

https://medialnn.ru/?id=34739
https://medialnn.ru/?id=34739
https://medialnn.ru/?id=34739
https://medialnn.ru/?id=34739
https://medialnn.ru/?id=34739
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

СЕМЕРИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА  

к.м.н., начальник отдела детства и родовспоможения МЗ НО, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Приволжский Исследовательский Медицинский Университет» 

РАССТРИГИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Председатель организационного комитета, главный педиатр Министерства здравоохранения 

Нижегородской области 
 

БУРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Главный врач ГБУЗ НО «Детской городской поликлиники №19 Н. Новгорода»  
 

ГУРЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Главный врач ГБУЗ НО «Детской городской клинической больницы  № 1 Н. Новгорода» 
 

КОНДРАТЬЕВА ИННА ЮРЬЕВНА 

Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородской областной детской клинической больницы» 

 

О ЧЕМ ПОГОВОРИМ НА КОНФЕРЕНЦИИ? 

✓ Сложный диагноз в клинической практике 

✓ Патологии глотки и верхних дыхательных путей детского возраста. Острые заболевания 

респираторного тракта у ЧБД. Что важно знать практическому врачу 

✓ Респираторный синдром и пневмония 

✓ Бронхиальная астма: тактика ведения аллерголога и педиатра 

✓ Инфекционные заболевания: анализ клинических федеральных рекомендаций  

✓ Синдром хронической диареи у детей. Диагностический алгоритм. Взгляд педиатра и 

инфекциониста 

✓ Комплексный подход к лечению и оздоровлению ЧБД: функциональные компоненты пищи – 

лекарство. Оптимизация питания. Микроэлементы и витамины в реабилитации ЧБД. 

✓ Нутритивная поддержка в гастроэнтерологии 

✓ Вакцинопрофилактика. Как убедить родителей прививать детей? 

✓ Часто болеющие дети. Тактика ведения, наиболее распространённые ошибки с позиции 

участкового педиатра 

✓ Детская нефрология 

✓ Диагностические ошибки в педиатрии 

✓ Сочетанная и фоновая патология с акцентом на трудности диагностики и лечения представленных 

случаев 

✓ Современные возможности дополнительных методов обследования в диагностике заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и не только 

✓ Организационно-правовые аспекты деятельности врача-педиатра амбулаторно-

поликлинической службы  

✓ Трудный пациент в клинической практике: поздняя геморрагическая болезнь новорождённых 

✓ Герпетическая инфекция на участке  

✓ Кто должен лечить субфебниллитет: невролог или педиатр? 
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8 (831) 411-19-83 

 

 

 

info@medialnn.ru 

 

 

 

 

medialnn.ru 

 


