
Организационный комитет: 
 

Абдрахманова С.Т. - президент ОО «Ассоциация педиатров г.Астаны», 
зав.каф. детских болезней  НАО »МУА», д.м.н.   
 

Скучалина Л.Н. - профессор каф. детских болезней №2  НАО «МУА», 
д.м.н., проф.   

Сатыбаева Р.Т - доцент  каф. детских болезней №2  НАО «МУА» - к.м.н. 
 

Старосветова Е.Н. -  доцент  каф. детских болезней №2 НАО «МУА» - 
к.м.н.   
 

Айшауова Р.Р. - ассистент каф. детских болезней №2  НАО «МУА» 
 

 
 

 Спонсоры: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ОО «АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРОВ г. АСТАНЫ» 

Кафедра детских болезней №2 НАО «Медицинский университет Астана»  
Межрегиональная научно-практическая  конференция  

с международным участием 
 

«Актуальные проблемы детского возраста:              
от простого к сложному» 

 
Место проведения:  

г.  Нур-Султан (Астана), 
Отель Radisson Astana, Сары-Арка 4 

 

Дата проведения: 26 апреля 2019 г. 
 

Время проведения: 9:00 – 18:00 
 



Программа конференции  
 
 

8:30 – 9:00 – регистрация участников конференции,  
медицинская выставка 

 

 Тема Время 

1 

«Проблемы кандидоза детского возраста» 
Скучалина Л. Н. – д.м.н., профессор, профессор  
каф. детских болезней   НАО «МУА» 

9:00 – 9:20 

2 

«Характеристика микробиоты при ВЗК у детей» 
Рысбеков К.Ж. – магистрант каф. детских 
болезней №2 НАО «МУА» 

9:20 – 9:35 

3 

«Рациональная антибактериальная терапия в 
детском возрасте» 
Абдрахманова С.Т. – д.м.н., зав. каф. детских 
болезней   НАО «МУА» 

9:35 – 9:55 

4 

 «Дифференциальный диагноз гастроинтерсти-
циальных симптомов у детей раннего возраста» 
Захарова И.Н. – д.м.н. профессор, заслуженный 
врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного образования» МЗ 
РФ, главный педиатр ЦФО РФ, почетный профессор 
Научного центра здоровья детей МЗ РФ   

 
 

10:00 – 13:00 

 
Обед в ресторане: 13:00 – 13:40 

 

5 

«Национальная программа недостаточности 
витамина D» 
Захарова И.Н. – д.м.н. профессор 

13:40 – 15:20 



6 
 

  «Вопросы ранней диагностики и профилактики 
аллергии: когда и как?»  
Джамбекова Г.С. –  к.м.н., НИИ терапии и 
медицинской реабилитации МЗ, Узбекистан   

15:20 – 16:00 

7 

«Дерматозы у детей» 
Батпенова Г.Р. – д.м.н., профессор, зав. каф. 
дерматологии  НАО «МУА»,  
Цой Н.О., доктор PD, доцент кафедры 

16:00 – 16:20 

8 

«Респираторные инфекционные заболевания у 
детей» 
Абдуллаева Г.М. – к.м.н. , доцент Каз НМУ им. 
Асфендиярова, Алматы 

 
16:20 – 17:20 

9 

 «Вздутие и колики у грудного ребенка - как 
помочь?» 
Сатыбаева Р.Т. – к.м.н., доцент каф. детских 
болезней  НАО «МУА»  

 
17:20 – 18:00 

10 Вопросы – ответы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


