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Председатели:
Быковская Татьяна Юрьевна - министр здравоохранения Ростовской области,
профессор, д.м.н.
Сопредседатели:
Ваганов Николай Николаевич - председатель правления Ассоциации детских
больниц РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации и
республики Северная Осетия-Алания
Шлык Сергей Владимирович - ректор ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор,
д.м.н.
Ответственный секретарь
Лигостаева Елена Алексеевна – заведующая педиатрическим отделением
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», главный внештатный
детский ревматолог ЮФО, к.м.н.
Тел. 89282790462. Электронная почта: pgv@odbro.ru
Члены организационного комитета: Алексеева Е.И., Выгонская Т.В.,
Куличенко Т.В., Пискунова С.Г., Шаршов Ф.Г.
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4 октября 2019 года
10.00-10.20

Открытие конференции

10.20-10.50

Реабилитация в детском
возрасте – особенности и
проблемы, стоящие перед
обществом.

10.50-11.30

Регламент работы
реанимационноконсультативного центра
территориальной службы
медицина катастроф
Ростовской области при
оказании экстренной
медицинской помощи детям.
Основные проблемы,
перспективы.
Туберкулеза у детей и
подростков. Современное
состояние проблемы.

11.30-11.50

11.50-12.10

Частоболеющий ребенок на
амбулаторном приеме.
Комплексный подход к
диагностике и лечениюпросто о сложном.

12.30-12.45
12.45-13.30

Дискуссия
Обед
!
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Быковская Т.Ю , министр
здравоохранения Ростовской
области, профессор, д.м.н.
Пискунова С.Г., главный врач
ГБУ РО «Областная детская
клиническая больница»,
главный внештатный педиатр
ЮФО,кмн
Шаршов Ф.Г., директор центра
анестезиологии- реанимации,
Заслуженный врач РФ, д.м.н.

Шовкун Л.А., зав. кафедрой
туберкулеза ФГБОУ ВО
«РостГМУ» МЗ РФ, главный
внештатный фтизиатр ЮФО,
профессор, д.м.н.
Радциг Е.Ю,профессор
кафедры отоларингологии ПФ
Российского национального
исследовательского
медицинского университета
имени Н.И. Пирогова, д.м.н.
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13.30-14:00

14.00-14.30

Невоспалительные артропатии Костик М.М., заведующий
у детей: от простого к
кафедрой госпитальной
сложному.
педиатрии ФГБОУ ВО «СанктПетербургская
государственная
педиатрическая академия»,
д.м.н.
Псориатический артрит у
Жолобова Е.С., главный
детей. Новые возможности
внештатный детский
генно-инженерной
специалист-ревматолог,
биологической терапии.
руководитель Центра детской
ревматологии ГБУЗ
«Морозовская детская
городская клиническая
больница Департамента
здравоохранения города
Москвы», профессор кафедры
детских болезней Первого
Московского
государственного
медицинского университета
имени И. М. Сеченова, д.м.н.

14.30-15.00

Место высокотехнологичной
медицинской помощи в
терапии тяжелых форм
ревматических болезней у
детей.

15:00-15.30

Современный взгляд на
хронический
рецидивирующий
мультофокальный
!
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Лигостаева Е.А., заведующая
педиатрическим отделением
ГБУ РО «ОДКБ», главный
внештатный специалист
детский ревматолог ЮФО,
к.м.н
Жолобова Е.С.,!главный
внештатный детский
специалист-ревматолог,
руководитель Центра детской

!

остеомиелит.

ревматологии ГБУЗ
«Морозовская детская
городская клиническая
больница Департамента
здравоохранения города
Москвы», профессор кафедры
детских болезней Первого
Московского
государственного
медицинского университета
имени И. М. Сеченова, д.м.н.

15:30-16:00

Семейная средиземноморская
лихорадка. Роль ИЛ-1 в
патогенезе болезни. Таргетная
терапия колхицинрезистентных форм.

16.00-16.30

Поражение почек при
системной красной волчанке.

Костик М.М., заведующий
кафедрой госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО «СанктПетербургская
государственная
педиатрическая академия»,
д.м.н.
Цыгин А.Н., заведующий
нефрологическим отделением,
ФГАУ «НМИЦ Здоровья
Детей» МЗ РФ, профессор
РАН, д.м.н.

16.30-17.00

Дискуссия
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5 октября 2019 года

10.00-10.30

Региональный центр
муковисцидоза. Вчера,
сегодня, завтра.

10.30-11.00

Когда артрит не артрит.
Дифференциальная
диагностика МПС 1 типа.

11.00-11.30

Современные подходы к
лечению кислотозависимых
заболеваний у детей.

11.30-12.00

Микрофлора ЖКТ в норме и
патологии у детей.

12.00-12.30

Современные подходы к
терапии инвазивных микозов

12.30-13.00

Паллиативная помощь детям
Ростовской областинастоящее и перспективы
развития
!
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Чепурная М.М., директор
респираторного центра ГБУ
РО «ОДКБ», профессор,
главный внештатный
специалист по
пульмонологии минздрава
РО, профессор, д.м.н.
Костик М.М., заведующий
кафедрой госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская
государственная
педиатрическая академия»,
д.м.н
Дудникова Э.В.., заведующая
кафедрой педиатрии № 1,
ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ
РФ, профессор, д.м.н.
Дудникова Э.В.., заведующая
кафедрой педиатрии № 1,
ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ
РФ, профессор, д.м.н.
Петухова И.Н., научный
сотрудник лаборатории
микробиологической
диагностики и лечения
инфекций в онкологии ФГБУ
РОНЦ им Н.Н. Блохина,
д.м.н.
Гришина О.В.., главный врач
ГКУЗ РО «ДРФ № 4» г.
Ростов-на-Дону, главный
внештатный специалист по
паллиативной помощи детям
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Минздрава РО
13.00-14.00
14.00-14:30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Обед
Первичные иммунодефициты Щербина Анна Юрьевна,
у детей, современные аспекты доктор медицинских наук,
диагностики и лечения.
профессор, врач-педиатр,
иммунолог-аллерголог,
заведующая отделением
иммунологии ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
Врожденные нейтропении у Родина Юлия
детей на амбулаторном приеме Александровна, к.м.н. врачу педиатра.
иммунолог-аллерголог,
отделения иммунологии
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева»
Минздрава России
Регистр ПИДС в Ростовской Селезнева Ольга Сергеевна,
области,
и
клиническая главный внештатный
характеристика пациентов с специалист по аллергологии
ПИДС.
и иммунологии в детском
возрасте МЗ РО, врач
аллерголог-иммунолог
отделения детской онкологии
и гематологии с
химиотерапией ГБУ РО
«Областная детская
клиническая больница»
г.Ростова-на-Дону
Гемофагоцитарный синдром в Щербина Анна Юрьевна,
практике врача педиатра.
доктор медицинских наук,
профессор, врач-педиатр,
иммунолог-аллерголог,
заведующая отделением
!
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иммунологии ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
16.00-16.30

Вторичные иммунодефициты
у детей.

16.30- 17.00

Лимфопролиферативный
синдром, взгляд иммунолога

17.00- 17.30

Дисскусия. Завершение
конференции

!

!

!
!

Щербина Анна Юрьевна,
доктор медицинских наук,
профессор, врач-педиатр,
иммунолог-аллерголог,
заведующая отделением
иммунологии ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
Родина Юлия
Александровна, к.м.н. врачиммунолог-аллерголог,
отделения иммунологии
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева»
Минздрава России

