
 

ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Пятые Беляевские чтения: современные подходы к диагностике,  

лечению и профилактике заболеваний у детей» 

24 мая 2018 г., г. Тверь 

 

10:00-10:45 Лекция с разбором клинических случаев «Тактика наблюдения за клинически ма-

лозначимыми структурными изменениями головного мозга у детей» ставит целью познакомить 

обучаемых с актуальной для педиатрии проблемой – ультразвуковыми феноменами со стороны 

головного мозга от проявлений серьезных заболеваний до малых аномалий развития. В лекции 

поднимаются вопросы значения и эффективности дифференциальной диагностики с использо-

ванием современных технологий для правильного выбора тактики ведения и лечения таких па-

циентов.                                                             

Лектор Л.В. Кузнецова, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и детской хирургии медицинского 

института ФГБОУ ВО ПетрГУ Минобрнауки России, главный детский невролог Минздрава 

Республики Карелия, г. Петрозаводск.  

10:45-11:00   Дискуссия. 

11:00-11:45 Лекция «Диагностика и лечение щелочной гипофосфатазии» познакомит слуша-

телей с редко встречающимся заболеванием, возможностями его диагностики и коррекции 

нарушений обмена веществ. Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике дан-

ного состояния с другой схожей патологией.  

Лектор И.И. Иванова, к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, г. Тверь 

11:45-12:00 Дискуссия. 

12:00-12:45 Лекция-беседа с диалоговым общением  с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций в виде иллюстраций «Нутритивные риски беременной и будущего ребенка: 

пути профилактики» касается правильного питания беременной в самые ответственные момен-

ты внутриутробного развития плода. В лекции представлены современные рекомендации по 

профилактике патологии, связанной с  нутритивными рисками у новорожденных и детей ранне-

го возраста.  

Лектор Грибакин С.Г. д.м.н., профессор кафедры диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

12:45-13:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ  

 

13:30-14:15 Проблемная лекция «Патология желчевыводящих путей. Современные аспекты 

диагностики и лечения детей» знакомит слушателей с основными аспектами дифференциаль-

ной диагностики патологии желчевыводящих путей, представляет различные точки зрения на 

эту проблему. Большая часть времени отводится рассмотрению особенностей применения раз-

личных лекарственных средств в зависимости от формы заболевания, возраста пациентов. 



Лектор Е.Е. Краснова, д.м.н., профессор, профессор кафедры педиатрии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Ивановская ГМА Минздрава России, г. Иваново 

 

14:15-14:30 Дискуссия. 

 

14:30-15:15 Лекция-беседа с диалоговым общением  «Себорейный дерматит у детей. Диф-

ференциальная диагностика с другими заболеваниями кожи. Современный подход к терапии» 

знакомит слушателей с особенностями клиники и ведения детей с заболеваниями кожи. Особое 

внимание уделяется дифференциальной диагностике с аллергическими и инфекционными по-

ражениями кожи, а также использованию современных лекарственных средств в составе ком-

плексной терапии.  

 

Лектор И.Б. Давыдова, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медици-

ны) ФДПО, интернатуры и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

15:15-15:30 Дискуссия. 

 

15:30-16:15 Лекция «Питание и когнитивные функции» дает слушателям представление о па-

тогенетических механизмах влияния питания на нервно-психическое развитие детей как ранне-

го, так и более старшего возраста. Рассказывается о необходимом соотношении ингредиентов 

пищи при правильном питании у детей.  

 

Лектор В.П. Новикова, д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова, г. Санкт-Петербург 

 

16:15-16:30 Дискуссия. 

 

16:30-17:15 Лекция «Современные тенденции в лечении патологии пищеварительного трак-

та у детей» раскрывает возможности современной терапии часто встречающихся заболеваний 

в детской гастроэнтерологии с учетом формы и стадии заболевания, возраста пациентов. Рас-

сказывается о перспективах лечения патологии пищеварительного тракта у детей в будущем. 

 

Лектор А.М. Шабалов, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

17:15-17:30 Дискуссия. 

 

17:30-18:00  Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала УМ. 

 

 

Руководитель программного комитета: 

Гнусаев С.Ф., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России. Главный внештатный специалист детский кардиолог Минздрава Тверской 

области, Председатель Тверского отделения Союза педиатров России. 


