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Министерство здравоохранения Ставропольского края 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 
Технический организатор: Агентство медицинской информации «Медфорум» 

 

Программа научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты неонатологии и педиатрии» 
 

11 мая 2017 г. 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114 (пл. Ленина), 

гостиничный комплекс «Континент», конференц-зал «Эрмитаж» 
 

 

09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции  

Открытие выставочной экспозиции 
 

Председатель: 
 

 

 

Сопредседатели: 

 
 

 

 

Плотникова Наталья Сергеевна, начальник отдела медицинских проблем 

материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края, 

главный педиатр Министерства здравоохранения Ставропольского края  
 

 

Козлова Наталья Александровна, заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Климов Леонид Яковлевич, декан педиатрического факультета СтГМУ, 

заведующий кафедрой факультетской педиатрии СтГМУ, доцент, к.м.н. 
 

10.00 - 10.10 Открытие конференции  

Приветственное слово председателя 
 

10.10-10.40 Итоги работы педиатрической службы за 2016 год 

Козлова Наталья Александровна, заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края (Ставрополь) 
 

10:40-11:20 Кишечная микрофлора в прицеле терапии функциональных нарушений: 

современные аспекты 

Бельмер Сергей Викторович, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 

2 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 
 

11:20-11:50 Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей у детей: 

возможности топической терапии  

Попова Елена Викторовна, доцент кафедры поликлинической педиатрии 

СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь) 
 

11:50-12:30 От профилактики рахита к профилактике гиповитаминоза D 

(региональные аспекты Национальной программы) 

Климов Леонид Яковлевич, декан педиатрического факультета СтГМУ, 

заведующий кафедрой факультетской педиатрии СтГМУ, доцент, к.м.н. 

(Ставрополь) 
 

12:30-13:00 Перерыв 
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13:00-13:30 Внебольничная пневмония 

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 

физиологии «Федерального научно – клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, профессор кафедры поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 
 

13:30-14:00 Энтеральная детоксикация: проблемы и решения 

Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 

(Московская обл.) 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 

область) 
 

14:00-14:30 Тактика педиатра при синдроме болей 

Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической 

физиологии «Федерального научно – клинического центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России, профессор кафедры поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, академик РАЕН, д.м.н. (Москва) 
 

14:30-15:00 Пищевая аллергия у детей раннего возраста: современные принципы 

профилактики и лечения 

Курьянинова Виктория Александровна, врач-гастроэнтеролог центра 

детской гастроэнтерологии ДГКБ имени Г.К. Филиппского, ассистент кафедры 

пропедевтики детских болезней СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)  
 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00  

Дискуссия 

Финальное тестирование 

Подведение итогов конференции.  Вручение сертификатов 

 
 


