
ПРОГРАММА 

Национальной научно-практической конференции 

«Педиатрия: от науки к практике» 

 
18 июня 2019 года 

 

Место проведения:  

Краевой перинатальный центр ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, площадь Победы, дом 1 

 
  

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Алексеенко Сергей Николаевич - ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой 

профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии, доктор медицинских 

наук. Член Президиума Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 

высших учебных заведений Российской Федерации». Член Совета ректоров Краснодарского 

края и республики Адыгея.  

 Шашель Виктория Алексеевна - заведующая кафедрой педиатрии №1 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор  

 Панова Ирина Витальевна - профессор кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор  

 Безроднова Светлана Михайловна - заведующая кафедрой педиатрии и 

дополнительного профессионального образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор 

 

 
10.00-10.10 Открытие конференции Приветственное слово председателя- 

ректора ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России Алексеенко Сергей 

Николаевич, д.м.н. 

10.10-10.30 Патогенетическое лечение 

заболеваний дыхательных путей 

Шашель Виктория Алексеевна - 

заведующая кафедрой педиатрии № 1 

ФГБОУ ВО  КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

10.30-10.50 Основные аспекты повседневной 

терапии сахарного диабета первого 

типа 

Патракеева Евгения Михайловна - 

ассистент кафедры факультетской 

терапии с курсом эндокринологии, 

кардиологии и функциональной 

диагностики имени Г.Ф. Ланга с 

клиникой, ПСПбГМУим.акад. 

И.П.Павлова, член комитета по 

постдипломному образованию 

Европейской ассоциации по изучению 

сахарного диабета  



10.50-11.10 Современные представления о 

лечении поллинозов у детей 

дошкольного и школьного возраста 

 

Шашель Виктория Алексеевна- 

заведующая кафедрой педиатрии № 1 

ФГБОУ ВО  КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

11.10-11.30 Антибиотико-ассоциированная 

диарея в клинической практике 

врача-педиатра 

Баум Тамара Гивиевна- доцент 

кафедры педиатрии №1 ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент 

11.30-11.50 Управляемые инфекции у детей в 

Ставропольском крае 

Безроднова Светлана Михайловна-

заведующая кафедрой педиатрии и 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России,д.м.н.,профессор 

11.50-12.10 Современная наружная терапия 

аллергических заболеваний кожи  у 

детей 

Боровикова Елена Владимировна-

ассистент кафедры педиатрии с 

курсом неонатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России 
12.10-12.30  Воспалительные заболевания 

кишечника у детей и подростков: на 

перекрестке проблем 

Панова Ирина Витальевна-профессор 

кафедры педиатрии с курсом 

неонатологии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России,д.м.н.,профессор 

12.30-12.40                  Дискуссия. Ответы на вопросы. 

12.40-13.20                           Перерыв 

13.20-13.40 Мультипробиотики в патологии 

желудочно-кишечного тракта у 

детей 

Соболева Наталья Геннадьевна-

заведующая кафедрой 

педиатрии,аллергологии,иммунологии 

КМИ,д.м.н.,профессор 
13.40-14.00 Алгоритм диетотерапии при 

пищевой аллергии. 

Сосновикова Лада Юрьевна-врач-

аллерголог высшей категории 

муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения, 

«Городская поликлиника №7» 

г.Краснодар 

14.00-14.20 Национальная программа 

«Недостаточность витамина Д у 

детей и подростков Российской 

Федерации» 

Лупаш Наталия Григорьевна- доцент 

кафедры педиатрии №1 ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент 

14.20-14.40 Современные акценты 

противоаллергической терапии у 

детей* 

 
При поддержке компании Байер, не входит 

в систему НМО 

Сосновикова Лада Юрьевна-врач-

аллерголог высшей категории 

муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника №7» 

г.Краснодар 

14.40-15.00 Грудное и искусственное 

вскармливание. Что нового? 

Лупаш Наталия Григорьевна - доцент 

кафедры педиатрии №1 ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент 

15.00-15.20 Синдром хрупкой кожи: взять под 

контроль 

Сосновикова Лада Юрьевна-врач-

аллерголог высшей категории 



муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника №7» 

г.Краснодар 

15.20-15.40 Коррекция нутритивных нарушений 

у детей, больных муковисцидозом. 

Шадрина Элина Михайловна-доцент 

кафедры педиатрии №1 ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава 

России,к.м.н.,доцент 
15.40-16.00 Современные взгляды на питание 

новорожденных и детей раннего 

возраста.  

 

Щеголеватая Наталья Николаевна - 

доцент кафедры педиатрии №1  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н., доцент 

16.00-16.20 Место иммуномодуляторов в 

лечении различных заболеваний у 

детей: вчера, сегодня, завтра.  

 

Фирсова Виолетта Николаевна-доцент 

кафедры педиатрии №2 ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент 

16.20-16.40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 

 

 


