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Направление стажировки: Педиатрия
Период стажировки: 16-21 марта 2015 г.
Участники стажировки:
1. д.м.н. профессор Татьяна Григорьевна Авдеева - заведующая кафедрой
поликлинической педиатрии СМГУ
2. д.м.н. профессор Татьяна Ивановна Легонькова - заведующая кафедрой
пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии СМГУ
3. д.м.н. доцент Надежда Юрьевна Крутикова - доцент кафедры поликлинической
педиатрии СМГУ.
Менеджер проекта: к.псих. н. доцент Зайцева Вера Михайловна - помощник проректора
по международным академическим обменам.
Цель стажировки: совершенствование профессиональной медицинской и педагогической
компетентности в области педиатрической практики, науки и образования.
Задачи стажировки:
1. изучить структуру и организацию педиатрической помощи в Германии;
2. изучить современные возможности кардиологической службы, диагностики и лечения
пороков сердца у детей ;
3. изучить современные направления в педиатрической эндокринологии и диабетологии;
4. познакомиться с организацией поликлинического (амбулаторного) приема,
амбулаторной диагностики и консультирования;
5. познакомиться с системой и содержанием подготовки специалистов в области
организации и оказания неотложной помощи, включая неотложную помощь детям и
подросткам.
6. представить результаты научно-практических исследований в области туберкулеза в
педиатрической практике.

Базы стажировки:
1. Берлинский Институт Кардиологии (Berlin Heart Institute);
2. Университетская клиника Шарите (Charite Clinic);
3. Педиатрическая частная поликлиника (Kinderheilkunde & Jugendmedizin).
4. Akkon-University
Научные мероприятия стажировки: выступление с докладами и постерными
презентациями на 9-м международном Симпозиуме по вопросам борьбы с туберкулезом
(17-18 марта 2015 г).
Основной доклад: Т.В. Мякишева, Т.Г. Авдеева, И.В. Отвагин "Новые подходы к
совершенствованию выявления и организации профилактики туберкулеза у детей в
Смоленской области" (проект Форума им. Р. Коха и И.И. Мечникова).
Постерные доклады:
- Т.Г. Авдеева, Т.В. Мякишева, А.В. Тещенков, П.В. Шумилов «Развитие ревматоидных
заболеваний у детей и туберкулезная инфекция».
- С.В. Середа, Н.Н. Осипова, О.А. Козырев, Т.В. Мякишева, Т.Г. Авдеева «Формирование
компетенций населения по вопросам профилактики туберкулеза».
- Т.И. Легонькова, Т.В. Мякишева, О.Н. Штыкова, Г.М. Кривоносова, А.А. Жигалова
«Совершенствование выявления туберкулеза у детей с бронхолегочной патологией в
соматическом стационаре».
- Крутикова Н.Ю., Жукова А.С. Особенности состояния костной прочности у детей с
туберкулезной инфекцией из диспансерной группы.
Профессионально-педагогическая стажировка позволила:
-получить представление о структуре и организации педиатрической службы в Германии;
-познакомиться с организацией поликлинического приема, амбулаторной диагности и
консультирования на примере частной детской поликлиники (Kinderheilkunde &
Jugendmedizin);
- изучить инновационные возможности кардиологии, диагностики и лечении пороков
сердца у детей;
-изучить современные направления в педиатрической эндокринологии и диабетологии;
- изучить организацию и содержание подготовки специалистов в области организации и
оказания неотложной помощи, включая неотложную помощь детям и подросткам.

-познакомиться с последними достижениями в области фтизиопульмонологии,
диагностики, лечения, вакцинопрофилактики туберкулеза, предствить результаты
комплексных научно-практических исследований в области туберкулеза в педиатрической
практике г. Смоленска в рамках 9-го международного Симпозиума по вопросам борьбы с
туберкулезом (17-18 марта 2015 г).
Мероприятия и организаторы обучения и стажировки педиатров СГМУ:
I. проф. С. Оврутский - заведующий отделением детской кардиохирургии,
Берлинский Институт Кардиологии (Berlin Heart Institute);
1) Вводная лекция о структуре и организации педиатрической и кардиологической
помощи в Германии;
- система и структура медицинской помощи в Германии;
- педиатрические службы;
- диагностика и лечение кардиологических патологий у детей и подростков;
- диагностические и медицинские возможности оперативной кардиологии;
- знакомство с организацией больничного и поликлинического отделения педиатрической
кардиологии (операционные, поликлинический прием, оформление и ведение
документации, пред и после-операционные палаты);
- организация лекционных и практических занятий со студентами, оценка знаний
студентов, организация научной работы студентов.
2) Участие в он-лайн лекции и консультировании профессора С. Оврутского при
проведении операции (телемедицина) для российских медицинских университетов.
II. проф. В. Райле, заведующий отделением эндокринологии, диабетологии и редких
эндокринологических заболеваний, Университетская клиника Шарите (Charite
Clinic).
Вводная лекция о структуре и организации эндокринологической и диабетологической
помощи в Германии;
- диагностика и лечение эндокринологических патологий у детей и подростков;
- диагностика и лечение редких эндокринологических заболеваний;
- обучение детей пищевому поведению при диабете;
- организация занятий с детьми и родителями о соблюдении правил питания и
самопомощи при диабете;
- диагностические и медицинские возможности оперативной кардиологии;

- знакомство с организацией больничного и поликлинического отделения эндокринолгии
(палаты, поликлинический прием, оформление и ведение документации, учебные классы
для детей и родителей);
- организация лекционных и практических занятий со студентами, оценка знаний
студентов, организация научной работы студентов.
III. проф. Тимо Ульрихс, Akkon-University, Berlin.
- образовательные направления и факультеты Akkon-University, Berlin,
- содержание подготовки специалистов в области организации и оказания неотложной
помощи, включая неотложную помощь детям и подросткам.
- возможности реализации совместных образовательных проектов в области Emergency
Medicine.
IV. доктор Хайке Кох (Heike Koch), врач-педиатр частной педиатрической
поликлиники (Kinderheilkunde & Jugendmedizin).
- введения лекция «Поликлиническая педиатрическая служба в Германии»;
- участие в поликлиническом приеме и консультировании;
- диагностические возможности частной педиатрической поликлиники (Kinderheilkunde &
Jugendmedizin);
- профилактика заболеваний в педиатрии;
- прививки, медицинская документация и календарь прививок.

