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ПРОГРАММА IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА: ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

  ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»  

1-2 октября 2021 года 

 
1 октября 2021 года 

 
 

I пленарное заседание 

 
10.00-10.10 Открытие конференции  Кобзев Ю.В., министр 

здравоохранения Ростовской 

области 

10.10-10.50 Особенности течения ковидной 

инфекции у детей в различных 

регионах России. 

 

Намазова-Баранова Л.С., академик 

РАН, д.м.н., профессор, главный 

внештатный детский специалист по 

профилактической медицине МЗ 

РФ, руководитель Центра 

персонализированной 

педиатрической помощи ЦКБ РАН, 

заведующая кафедрой 

факультетской педиатрии 

педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России  

10.50-11.20 Врожденные дефекты 

иммунитета: современные 

реалии. 

Щербина А.Ю., профессор, д.м.н., 

заместитель директора Института 

гематологии, иммунологии и 
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13.30-14.00 Актуальные вопросы 

вакцинации детей с 

ревматическими заболеваниям. 

 

Костик М.М., д.м.н., профессор 

кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

академия» 
14.00-14.30 Вакцинопрофилактика 

ротавирусной инфекции: 

социальная значимость и 

эффективность. 
При поддержке компании MSD, 

Намазова-Баранова Л.С., академик 

РАН, д.м.н., профессор, главный 

внештатный детский специалист по 

профилактической медицине МЗ 

РФ, руководитель Центра 

 клеточных технологий ФГБУ 

«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева», заведующая отделением 

иммунологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России 

11.20-12.00 Диагностика и маршрутизация 

пациентов с болезнью Гоше. 

 
При поддержке компании Пфайзер, 

баллы НМО не начисляются. 

Сметанина Н.С., д.м.н, профессор, 

зам.директора Института 

гематологии, иммунологии 

клеточных технологий, 

зам.главного врача по лечебно-

консультативной работе ФГБУ 

ДГОИ им. Д.Рогачева МЗ РФ 

12.00-12.30 Современные возможности 

инновационной фармакотерапии 

у детей и «взрослых» детей. 

Никишина И.П., к.м.н., заведующая 

лабораторией ревматических 

заболеваний детского возраста с 

реабилитационной группой ФГБУ 

НИИР им. В.А.Насоновой 

 

12.30-13.00 

Из детства –во взрослую жизнь: 

проблемы преемственности в 

диагностике и лечении. 

Безопасность длительной 

терапии ГИБП у пациентов с 

ювенильным идиопатическим 

артритом. 
При поддержке компании Пфайзер, 

баллы НМО не начисляются. 

Лигостаева Е.А., к.м.н., заведующая 

педиатрическим отделением ГБУ 

РО «ОДКБ», главный внештатный 

специалист детский ревматолог 

ЮФО минздрава РО 

13.00-13.30 Перерыв 

II пленарное заседание  
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баллы НМО не начисляются 

 
персонализированной 

педиатрической помощи ЦКБ РАН, 

заведующая кафедрой 

факультетской педиатрии 

педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 
14.30-15.00 Биологическая терапия тяжелой 

бронхиальной астмы у 

подростков: от 

рандомизированных клинических 

исследований к реальной 

практике. 
При поддержке компании Sanofi, баллы 

НМО не начисляются  

 

Чепурная М.М., д.м.н., директор 

респираторного центра ГБУ РО 

«ОДКБ», профессор, главный 

внештатный специалист по 

пульмонологии минздрава РО  

15.00-15.30 Гемолитико-уремический 

синдром в условиях пандемии 

Ковид-19. Новые вызовы. 

 

 

Шаршов Ф.Г., д.м.н., директор 

центра анестезиологии - 

реанимации ГБУ РО «ОДКБ» 

15.30-16.00 Современные подходы к лечению 

АГУС. Взгляд нефролога. 

 

Эмирова Х.М., к.м.н., профессор 

кафедры педиатрии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, нефролог Центра 

гравитационной хирургии крови и 

гемодиализа ГБУЗ "ДГКБ святого 

Владимира ДЗМ" 

16.00-16.30 ГУС. Ключевые вопросы 

этиологии, профилактики и 

лечения, взгляд реаниматолога. 

Музуров А.Л., к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии 

детского возраста 

РМАНПО,заведующий Центром 

гравитационной хирургии крови и 

гемодиализа ГБУЗ "ДГКБ святого 

Владимира ДЗМ. 

16.30-17.00 Особенности организации 

медицинской помощи детям в 

Ростовской области. 

Теплякова Е.Д., д.м.н., первый 

заместитель министра минздрава 
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Региональные особенности. Ростовской области. 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

 

 

 

 

 

О проведении в Ростовской 

области года первичной медико-

санитарной помощи в рамках 

реализации национального 

проекта «Здравоохранение». 

Развитие детского 

здравоохранения. 

 

 

 

 

Пискунова С.Г., к.м.н., главный 

врач ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница», главный 

педиатр ЮФО 

17.30-18.00 Современная концепция 

педиатрического образования: 

новый взгляд на практическую 

подготовку будущих педиатров. 

. 

Беседина Е.А, к.м.н., доцент 

кафедры детских болезней № 1, 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

 

18.00-18.15 Дискуссия  
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2 октября 2021 года  

II Пленарное заседание    

10.00-10.30 Нефротический синдром в 

практике педиатра. 

 

Цыгин А.Н., профессор РАН, д.м.н., 

заведующий нефрологическим 

отделением, ФГАУ «НМИЦ 

Здоровья Детей» МЗ РФ 
10.30-11.00 Аутоиммунное поражение ЦНС в 

практике педиатра, ревматолога, 

невролога. 

 

Костик М.М., д.м.н., профессор 

кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая 

академия» 

11.00-11.30 Бронхиты у детей, 

патогенетический подход к 

лечению. 

Клюхина Ю.Б., к.м.н., главный 

внештатный детский специалист 

пульмонолог 

г..Санкт – Петербург, ассистент 

кафедры педиатрии, 

эндокринологии и абилитологии 

ФП и ДПО СПБ ГБОУ ГПМУ 

11.30-12.00 Топическая антибактериальная 

терапия при лечении 

риносинусита у детей. 

 

12.00-12.30 Проблема патологической 

оссификации в практике 

ревматолога. 

Никишина И.П.,к.м.н., заведующая 

лабораторией ревматических 

заболеваний детского возраста с 

реабилитационной группой ФГБУ 

НИИР им. В.А.Насоновой 
12.30-13.00 Трудности перевода: что можем 

сделать мы? Региональный опыт.  

Куликов А.И., к.б.н., главный 

внештатный специалист по 

ревматологии минздрава РО 

Лигостаева Е.А., к.м.н., заведующая 
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13.30-14.00 

 
Вакцинация детей и подростков 

против ветряной оспы: 

потребности и возможные 

решения. 
При поддержке компании MSD, 

баллы НМО не начисляются 

 

Сависько А.А., к.м.н., доцент 

кафедры поликлинической и 

неотложной педиатрии ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

14.00-14.20 На приеме длительно 

кашляющий пациент. 

 

Лукашевич М.Г., к.м.н., доцент 

кафедры детских болезней № 3 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

14.20-14.50 Опыт использования 

стимуляторов рецептора 

тромбопоэтинов в лечении 

иммунной тромбоцитопении у 

детей.  

При поддержке компании Амджен, 

баллы НМО не начисляются 

Асланян К.С., к.м.н., главный 

внештатный специалист по детской 

онкологии и гематологии минздрава 

РО 

 

14.50-15.20 Наследственный 

ангионевротический отек у детей: 

клиника, диагностика, подходы к 

терапии. 

Кузьменко Н.Б., к.м.н., 

зав. отделом эпидемиологии и 

мониторинга иммунодефицитов, 

врач аллерголог-иммунолог, НМИЦ 

ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

 
15.20-15.50 Гематологические синдромы у 

детей с первичными 

иммунодефицитами. 

 

Селезнева О.С., аллерголог-

иммунолог отделения детской 

онкологии и гематологии с 

химиотерапией ГБУ РО «ОДКБ», 

главный внештатный специалист по 

аллергологии и иммунологии в 

детском возрасте минздрава РО   

педиатрическим отделением ГБУ 

РО «ОДКБ», главный внештатный 

специалист детский ревматолог 

ЮФО минздрава РО 

13.00-13.30 Динамика ультразвуковых 

изменений коленных суставов у 

детей с ювенильным артритом на 

фоне применения генно-

инженерной терапии. 

 

Козлова Ю.С., врач отделения 

ультразвуковой диагностики ГБУ 

РО «ОДКБ» 
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15.50-16.20 Результаты патогенетической 

терапии пациентов детского 

возраста, страдающих СМА. 

Бочкова Е.Н., заведующая 

психоневрологическим отделением 

ГБУ РО «ОДКБ», главный 

внештатный специалист по детской 

неврологии минздрава РО, 

ассистент кафедры неврологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

16.20-16.40 Организация паллиативной 

медицинской помощи детям на 

территории Ростовской области. 

Новые аспекты правовой базы. 

 

Тарасенко А.А., анестезиолог-

реаниматолог отделения 

реанимации и интенсивной терапии 

ГБУ РО «ОДКБ» , Пискунова С.Г., 

Шаршов Ф.Г., Тарасенко А.А., 

Пономаренко Я.В.,Кешишян В.В.  
16.40-17.00 

 

Дискуссия  

 

 
Председатель программного комитета                                    Пискунова С.Г. 

            главный педиатр ЮФО, к.м.н. 
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