
 

 
 

 

Место проведения: 
г. Краснодар, Перинатальный центр ГБУЗ «ДККБ»,  
площадь Победы, дом 1 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Национальной научно-практической 

конференции «Педиатрия: от науки к практике», которая состоится на базе 

Перинатального центра ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 18 июня 2019 года (г. Краснодар, площадь Победы, 

дом 1).  

 

Начало конференции в 10.00, регистрация участников в 9.00. 

 

Для участия в работе конференции приглашаются врачи: педиатры, неонатологи, ЛОР-

врачи, детские инфекционисты, гастроэнтерологи, кардиологи, пульмонологи и другие 

заинтересованные специалисты.  

 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

Национальная  
научно-практическая 

конференция  
 

«ПЕДИАТРИЯ: ОТ НАУКИ  
К ПРАКТИКЕ» 

 
 

Краснодар, 18 июня 2019г. 



18 июня 2019 г. 

 

Национальная научно-практическая конференция  
«ПЕДИАТРИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ»  

ОРГАНИЗАТОРЫ:  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра педиатрии № 1 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Бронхообструктивный синдром у детей: от патогенеза к лечению 

 Нейрометаболические заболевания у детей 

 Детское питание - основа роста и развития здоровых и больных детей 

 Функциональные заболевания ЖКТ. Современный взгляд на алгоритм диагностики 

и лечения 

 Современное лечение ларингитов у детей  

 Основные аспекты лечения воспалительных заболеваний глаз у детей 

 Принципы реабилитации детей реконвалесцентов острых кишечных инфекций 

 Практическая значимость исследований биоритмов в педиатрии 

 Практические аспекты профилактической педиатрии 

 Рациональная медикаментозная терапия в педиатрической практике 

 Актуальные вопросы гастропатологии у детей 

 Актуальные вопросы кардиоревматологической патологии у детей 

 Актуальные вопросы аллергопатологии у детей 

 Орфанные заболевания 

 Герпетическая инфекция в практике участкового педиатра  

 Школьная педиатрия 

 Заболевания респираторного тракта у детей 

 Инфекционные заболевания у детей 

 Социальная педиатрия 

В рамках конференции будет проходить специализированная медицинская выставка 

производителей фармацевтических препаратов и предметов медицинского назначения.  

 
 

 Контакты 

Участие в научной программе: 
 

Лупаш Наталия Григорьевна - 
доцент кафедры педиатрии №1 
ФГБОУ ВО  КубГМУ, к.м.н. 
e-mail: lupashng@yandex.ru 

Участие в выставке: 
 

Конгресс-оператор 
ООО «Премиум Экспо» 
Тел.: +7(861)299-98-90 
e-mail: info@premium-expo.ru 


