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Программа 

 

10.00-10.05 Открытие. Общее приветствие 

Кузьмина Елена Михайловна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края 

Плотникова Наталья Сергеевна, начальник отдела медицинских проблем материнства и детства 

Министерства здравоохранения Ставропольского края 

 

МОДЕРАТОР: 

Климов Леонид Яковлевич, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, декан педиатрического факультета ФГБОУ ВО СтГМУ, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СтГМУ, д.м.н., доцент (Ставрополь) 

 

10.05-10.35 

Семейная средиземноморская лихорадка: как вовремя обнаружить и правильно лечить (FMF) 

Лигостаева Елена Алексеевна, главный внештатный детский ревматолог Министерства 

здравоохранения Ростовской области и по ЮФО, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис Фарма», и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

10.35-10.40 Ответы на вопросы 

 

10.40-11.10  

Клинический разбор пациента с семейной средиземноморской лихорадкой (FMF) 

Лектор на согласовании 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис Фарма», и не является аккредитованным в 

системе НМО 

 

11.10-11.15 Ответы на вопросы 

 

11.15-11.35 

Основные стратегии защиты от коклюшной инфекции с помощью иммунизации 

Харит Сусанна Михайловна, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике детей Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «САНОФИ» и не является аккредитованным в системе 

НМО 
 

11.35-11.40 Ответы на вопросы 

 

11.40-12.00 

Современные возможности терапии лечения кашля у детей 

Климов Леонид Яковлевич, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, декан педиатрического факультета ФГБОУ ВО СтГМУ, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СтГМУ, д.м.н., доцент (Ставрополь) 



 

12.00-12.05 Ответы на вопросы 

 

12.05-12.25 

Лечение и профилактика ОРВИ у иммунокомпроментированных детей в условиях пандемии 

COVID-19 

Сизякина Людмила Петровна, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

 

12.25-12.30 Ответы на вопросы 

 

12.30-12.50 

Функциональные расстройства пищеварительного тракта у детей. Актуальные вопросы 

современной терапии 

Шапоренко Роман Васильевич, главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Краснодарского края, врач-гастроэнтеролог консультативно-

поликлинического отделения № 3 ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», к.м.н. (Краснодар) 

 

12.50-12.55 Ответы на вопросы 

 

12.55-13.15 

Атопический дерматит – комплексный подход к терапии и профилактике обострений 

Долбня Светлана Викторовна, доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СтГМУ, врач-

педиатр амбулаторного отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом 

наблюдении и реабилитации ГБУЗ СК Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1 

к.м.н. (Ставрополь) 

 

13.15-13.45 ПЕРЕРЫВ 

 

13.45-14.05 

Covid-19 и острые респираторные вирусные инфекции у детей: роль интерферонов в патогенезе и 

место в терапии 

Климов Леонид Яковлевич, главный внештатный педиатр министерства здравоохранения 

Ставропольского края, декан педиатрического факультета ФГБОУ ВО СтГМУ, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СтГМУ, д.м.н., доцент (Ставрополь) 

 

14.05-14.10 Ответы на вопросы 

 

14.10-14.30 

Дифференциальная диагностика кожных высыпаний в педиатрической практике 

Киворкова Маргарита Эдуардовна, заведующая Ессентукским филиалом ГБУЗ СК "Краевой 

клинический кожно-венерологический диспансер", заведующая медицинским центром доктора 

Киворковой- МЦДК, к.м.н. (Ессентуки) 

 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 

14.35-14.55 

Профилактика вакциноуправляемых инфекций в период пандемии COVID-19 

Долбня Светлана Викторовна, доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СтГМУ, врач-

педиатр амбулаторного отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом 

наблюдении и реабилитации ГБУЗ СК Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1 

к.м.н. (Ставрополь) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «САНОФИ» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

14.55-15.00 Ответы на вопросы 

 

15.00-15.20 



Тема на согласовании 

Денисова Анита Робертовна, ассистент пульмонологического отделения ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. 

Филатова ДЗМ», к.м.н. (Москва) 

 

15.20-15.25 Ответы на вопросы 

 

15.25-15.45 

Тема на согласовании 

Курьянинова Виктория Александровна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 

СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь) 

 

15.45-15.50 Ответы на вопросы 

 

15.50-16.10 

Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема 

Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, доцент, 

к.м.н. (Москва) 

 

16.10-16.15 Ответы на вопросы 

 

16.15-16.35 

Тема и лектор на согласовании 

 

16.35-16.40 Ответы на вопросы 

 

16.40-16.55 

Тема на согласовании 

Позднякова Оксана Юрьевна, профессор кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО СтГМУ, 

врач гастроэнтеролог, д.м.н. (Ставрополь) 

 

16.55-17.00 Ответы на вопросы 

 

17.00-17.15 

Тема на согласовании 

Барычева Людмила Юрьевна, заведующая кафедрой иммунологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь) 

 

17.15-17.30 

Ответы на вопросы. Закрытие конференции 


