
Программа 

симпозиума «Клиническая педиатрия: современные проблемы и пути решения» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 04.10.2018 г. с 12.30 до 16.30 часов  

                               05.10.2018 г. с 9.30 до 16.00 часов 

 

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета», Зал №5 – Желтый зал 

 
4 октября 2018 года  

12 ч 30 мин.–  

13 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 30 мин 

Сепсис у новорожденных детей 

 

Д.О. Иванов – исполняющий обязанности ректора ФГБО ВО «Санкт-

Петербурский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

главный неонатолог Минздрава России, д.м.н., г. Санкт-Петербург 

13 ч 30 мин. – 

13 ч 50 мин. 

 

Синдром гипераммониемии у новорожденных и детей раннего возраста 

 

О. В. Халецкая – заведующая кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, профессор, д.м.н, г. Нижний Новгород. 

13 ч 50 мин. –  

14 ч 20 мин. 

 

 Траектория кашля у детей 

 

Н.А. Геппе – заведующая кафедрой детских болезней, директор 

Университетской детской клинической больницы ФГАОУ Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), заслуженный врач России, д.м.н., 

профессор, г. Москва. 

 

14 ч 20 мин. –  

14 ч 40 мин. 

 

Актуальные проблемы антибиотикорезистентности и грибковые поражения 

как междисциплинарная проблема 

 

Л.И. Ильенко – заведующая кафедрой госпитальной педиатрии №2 ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова», Минздрава России, заслуженный врач России, д.м.н., 

профессор, г. Москва  

 

 

14 ч 40 мин. –  

15 ч 10 мин. 

 

Роль клинических рекомендаций в персонализации диагностики и терапии 

инфекций нижних дыхательных путей 

 

А.Г. Малахов – профессор кафедрой детских болезней, директор 

Университетской детской клинической больницы ФГАОУ Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), главный внештатный детский пульмонолог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., г. Москва 



15 ч 10 мин. –  

15 ч 30 мин. 

 

Противовирусная терапия при герпес-вирусных инфекциях у детей 

 

О.В. Шамшева – заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, директор ООО 

«ДИВАКС (Диагностика и вакцины)», д.м.н., профессор, г. Москва  

 

15 ч 30 мин. –  

15 ч 50 мин. 

Артериальная гипертензия у детей 

 

М. Я. Ледяев – заведующий кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Волгоград  

 

15 ч 50 мин. –  

16 ч 20 мин. 

Ожирение у женщин, физическое развитие их детей: рост генетического 

полиморфизма и факторов внешней среды 

 

Н.М. Шилина – ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной 

нутрициологии ФГБУН «Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи», д.б.н., г. Москва 

 

16 ч 20 мин. –  

16 ч 30 мин. 

Дискуссия. Закрытие первого дня симпозиума. 

 

  

 

 

 

Программа 

симпозиума «Актуальные вопросы педиатрии, аллергологии и иммунологии» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

"Актуальные вопросы современной медицины" 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

 

 
5 октября 2018 года  

09 ч 30 мин.–  

10 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 20 мин. 

Пыльцевая аллергия; клиническое значение паналлергенов 

 

Э.Б. Белан – заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Волгоград 

10 ч 20 мин. –10 

ч 40 мин. 

 

 

Воспаление и бронхиальная астма: новый взгляд на старую проблему 

 

Т.Р. Стойкова – доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н,, г. Астрахань. 

10 ч 40 мин. –  

11 ч 00 мин. 

 Актуальные вопросы лечения бронхиальной астмы у детей 

 

О.А. Башкина – заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по педиатрии Министерства 

здравоохранения Астраханской области, д.м.н, профессор, г. Астрахань. 



 

11 ч 00 мин. – 

11 ч 20 мин. 

Опыт применения омализумаба у пациентов с тяжелой формой бронхиальной 

астмы у детей Астраханской области 

 

И.А. Аверина – заведующий отделением пульмонологии ГБУЗ Астраханской 

области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Селищевой», г. 

Астрахань. 

 

11 ч 20 мин. – 

11 ч 40 мин. 

Формирование иммунологической толерантности в процессе АСИТ 

 

Э.Б. Белан – заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Волгоград 

11 ч 40 мин. – 

12 ч 00 мин. 

Пищевая толерантность. Победа или поражение? 

 

Г.Р. Сагитова – профессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом ПО 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, г. Астрахань 

 

12 ч 00 мин. – 

13 ч 00 мин. 

Перерыв 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 20 мин. 

Правильное вскармливание: 3 секрета мастерства 

 

М.В. Гмошинская – ведущий научный сотрудник отдела возрастной 

нутрициологии ФГБУН «Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи», д.м.н., г. Москва 

 

13 ч 20 мин. – 

13 ч 40 мин. 

 

Азбука эпигенетики вкуса ребенка 

 

Г.Р. Сагитова – профессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом ПО 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н, г.  Астрахань. 

 

13 ч 40 мин. – 

14 ч 00 мин. 

 

Рациональная терапия острых респираторных инфекций как предупреждение 

полипрагмазии у детей 

 

Э.Б. Белан – заведующий кафедрой иммунологии, и аллергологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет"» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Волгоград 

14 ч 20 мин. – 

14 ч 40 мин. 

 

Как обойтись без антибиотиков в лечении острых респираторных 

заболеваний 

 

Е. С. Ковригина – доцент кафедры педиатрии и школьной медицины ФГБОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., г. Москва 

 

14 ч 40 мин. – 

15 ч 00 мин. 

 

Современные направления, показания и возможности иммунокоррекции у 

детей 

О.А. Башкина – заведующий кафедрой факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по педиатрии Министерства 



здравоохранения Астраханской области, д.м.н, профессор, г. Астрахань. 

 

15 ч 00 мин. – 

15 ч 20 мин. 

 

Особенности микробиоты и проблемы антибиотикорезистентности при 

бронхолегочной патологии у детей 

 

Д.Ф.Сергиенко – профессор кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, д.м.н, г. Астрахань. 

 

15 ч 20 мин. – 

16 ч 00 мин. 

 

Дискуссия. Закрытие второго дня симпозиума. 

 

  

 

 

 

 

 

 


