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Научно-практическая конференция в рамках медицинского форума по лечению 
гастроэнтерологических пациентов детского возраста собрала в Подольской 
районной больнице микрорайона Кузнечики Подольска более 50 врачей, 
говорится в сообщении корреспондента Подольского информагентства. 



 

«Научно-практическая конференция «Детская гастроэнтерология: клинические 
рекомендации в практику педиатра» прошла 26 октября в Подольской районной 
больнице (ПРБ) в микрорайоне Кузнечики Подольска. В ней участвовало более 50 
врачей, прежде всего, участковые педиатры. Медицинский форум по лечению 
гастроэнтерологических пациентов детского возраста в Подольск подготовлен 
компанией «Здоровье и успех» и стал четвертым в Московской области», 
–  говорится в сообщении. 



Тема детской гастроэнтерологии, чрезвычайно актуальна. По данным 
социологических исследований в России каждый второй ребенок имеет признаки 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

- Наш проект преследует цель приблизить образовательные программы к 
педиатру, чтобы медицинское образование было непрерывным от работы. 
Необходимо дать алгоритм действия в той или иной ситуации. На примере 
некоторых пациентов мы расскажем, покажем и научим педиатров и 
гастроэнтерологов новым методам диагностики, лечения и профилактики 
рецидивов заболеваний желудочно-кишечного тракта, – приводятся в сообщении 
слова  главного внештатного детского гастроэнтеролога Министерства 
здравоохранения Московской области Екатерины Цимбаловой. 

- Нынешняя конференция – своего рода «мастер-класс» для всех 
присутствующих. Самое первое звено, куда обращаются наши пациенты за 
помощью это, конечно же, участковые педиатры. И задача участковых врачей 
назначить правильную диагностику, начать лечение заболевания, или 
перенаправить к узкому специалисту, если есть в этом необходимость, – 
сказал главный врач Подольской районной больницы Александр Алексеев. 

Конференция не случайно состоялась в Подольской районной больнице, так как 
она оснащена самым современным медицинским оборудованием для лечения и 
диагностики различных патологий. На ее базе функционирует консультационно-
диагностический центр (КДЦ), где есть возможность проводить современные и 
уникальные научные исследования. В лаборатории ПРБ проводится более 850 
различных исследований, в том числе иммунологические, гормональные, 
молекулярно-генетические, цитологические, микробиологические. В КДЦ можно 
пройти обследование, ранее доступное только в федеральных и областных НИИ. 
Также на базе КДЦ предложено проводить учебно-методические занятия для 
врачей с привлечением специалистов ведущих клиник областного уровня, в том 
числе и МОНИКИ. 

Комплексное диагностическое обследование позволяет устанавливать диагноз на 
месте, без направлений пациентов в другие лечебные учреждения. Подольские 
медики теперь имею возможность в режиме онлайн проконсультироваться с 
коллегами из МОНИКИ, отправив им снимки и совместно обсудить дальнейшее 
лечение пациента. Уже ведутся переговоры с ведущими специалистами МОНИКИ, 
чтобы проводить в КДЦ уже на постоянной основе прием пациентов с других 
территорий Московской области. 

 


