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09.00–10.00 регИСтрацИя учаСтнИКов

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 минздрава 
россии, заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБоУ 
во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент (ставрополь)

10.05–10.25
ваКцИноуправляеМые ИнфеКцИИ – шаг 
в завтрашнИй День*
Климов леонид яковлевич, главный внештатный педиатр 
министерства здравоохранения ставропольского края, 
декан педиатрического факультета ФГБоУ во стГмУ 
минздрава россии, заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент 
(ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «СКОПИНФАРМ» 
и не является аккредитованным в системе НМО

10.25–10.45
болезнь гоше у Детей. КлИнИКа, ДИагноСтИКа, леченИе*
Курьянинова виктория александровна, главный внештатный детский 
гастроэнтеролог министерства здравоохранения ставропольского 
края, доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБоУ 
во стГмУ минздрава россии, заведующая краевым детским 
гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ск «Детская городская 
клиническая больница им. Г.к. Филиппского», к.м.н. (ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «ГЕНЕРИУМ» и не является 
аккредитованным в системе НМО
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10.45–10.50 ответы на вопроСы

10.50–11.10
леченИе аллергИчеСКого рИнИта у Детей: 
вСе лИ таК оДнозначно?*
барычева людмила Юрьевна, заведующая 
кафедрой иммунологии с курсом ДПо ФГБоУ во стГмУ 
минздрава россии, д.м.н., профессор  
(ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.10–11.30
SaccharomyceuS boulardii – возМожноСтИ 
прИМененИя И МеханИзМ ДейСтвИя
Курьянинова виктория александровна, главный 
внештатный детский гастроэнтеролог министерства 
здравоохранения ставропольского края, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней ФГБоУ во стГмУ 
минздрава россии, заведующая краевым детским 
гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ск «Детская 
городская клиническая больница им. Г.к. Филиппского», к.м.н. 
(ставрополь)

11.30–11.35 ответы на вопроСы

11.35–11.55
КоМбИнИрованная МуКолИтИчеСКая терапИя 
в пеДИатрИчеСКой праКтИКе*
Климов леонид яковлевич, главный внештатный педиатр 
министерства здравоохранения ставропольского края, декан 
педиатрического факультета ФГБоУ во стГмУ минздрава 
россии, заведующий кафедрой факультетской педиатрии 
ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент  
(ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «ГЛЕНМАРК ИМПЭКС» 
и не является аккредитованным в системе НМО
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11.55–12.15
перСпеКтИвы ИСпользованИя вИтаМИна d 
в неонатологИИ И пеДИатрИИ: вчера, СегоДня, завтра*
Климов леонид яковлевич, главный внештатный педиатр 
министерства здравоохранения ставропольского края, декан 
педиатрического факультета ФГБоУ во стГмУ минздрава 
россии, заведующий кафедрой факультетской педиатрии 
ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент  
(ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Акрихин» и не является 
аккредитованным в системе НМО

12.15–12.20 ответы на вопроСы

12.20–12.40
СеМейная СреДИзеМноМорСКая лИхораДКа: КаК 
вовреМя поСтавИть ДИагноз И правИльно лечИть*
Курьянинова виктория александровна, главный внештатный 
детский гастроэнтеролог министерства здравоохранения 
ставропольского края, доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, заведующая 
краевым детским гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ск 
«Детская городская клиническая больница им. Г.к. Филиппского», 
к.м.н. (ставрополь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «СКОПИНФАРМ» 
и не является аккредитованным в системе НМО

12.40–13.10 перерыв

13.10–13.30
МлаДенчеСКИе геМангИоМы – СовреМенные 
поДхоДы К леченИЮ
Климов леонид яковлевич, главный внештатный педиатр 
министерства здравоохранения ставропольского края, декан 
педиатрического факультета ФГБоУ во стГмУ минздрава 
россии, заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБоУ 
во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент (ставрополь)
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разбор КлИнИчеСКого Случая
Ивченко анна александровна, челюстно- лицевой хирург 
ГБУЗ ск «краевая детская клиническая больница», к.м.н. 
(ставрополь)

13.30–13.50
взгляД гаСтроэнтеролога на проблеМу 
транзИторных нарушенИй фунКцИй пИщеваренИя 
у Детей первого гоДа жИзнИ
Курьянинова виктория александровна, главный внештатный 
детский гастроэнтеролог министерства здравоохранения 
ставропольского края, доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней ФГБоУ во стГмУ минздрава россии, заведующая 
краевым детским гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ск 
«Детская городская клиническая больница им. Г.к. Филиппского», 
к.м.н. (ставрополь)

13.50–13.55 ответы на вопроСы

13.55–14.15
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 минздрава 
россии, заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБоУ 
во стГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент (ставрополь)

14.15–14.35
СовреМенные энтероСорбенты в праКтИКе 
врача‑ пеДИатра
Себелев александр афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (московская область)

14.35–15.00 ответы на вопроСы. заКрытИе КонференцИИ
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