
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
 

Сибирская межрегиональная научно–практическая 

конференция 
««Актуальные проблемы педиатрии, пульмонологии, аллергологии 

детского возраста»  

 
2 октября 2020 года г. Кемерово 

 
Место проведения: онлайн конференция на базе  г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А, 

Кемеровский государственный медицинский университет  

 

Приветствия 9:45-10.00  

 

Попонникова Татьяна Владимировна – д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Брежнева Юлия Юрьевна – заместитель министра здравоохранения Кузбасса 

Лячина Наталья Викторовна – главный областной специалист педиатр Министерства 

здравоохранения Кузбасса 

 

 

Сателлитный симпозиум 

 

Модераторы: Вавилова В. П., Перевощикова Н.К.  

 

10.00-10.45   

«Современные аспекты лечения респираторных инфекций у детей.»  

Зайцева Ольга Витальевна – д.м.н., профессор, зав.  кафедрой педиатрии ФГ БОУ ВО 

МГМСУ МЗ России имени А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ г. Москва  
 

10.45.-11.15   

«Инфекции дыхательных путей : протоколы лечения и клинические иллюстрации.»  

Вавилова Вера Петровна - д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово  

Вавилов Александр Михайлович - д.м.н., профессор кафедры  пропедевтики 

внутренних болезней   ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 

11.15-12.00  

«Персонифицированная терапия бронхиальной астмы у детей: современные 

возможности»  

Локшина Эвелина Эдуардовна  - профессор кафедры педиатрии ФГ БОУ ВО МГМСУ 

МЗ России имени А.И. Евдокимова г. Москва  

 

12.00-12.30   

«Респираторные и гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии в практике 

педиатра. Лечение и профилактика»  



Вавилова В.П. - д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики 

детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово  

 

12.30-13.00  

«Инновации в восстановлении повреждённой кожи» 

Вавилова Вера Петровна - д.м.н.,  профессор кафедры поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет»  Минздрава России, г. Кемерово. 

Вавилов Александр Михайлович - д.м.н., профессор кафедры  пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 

13.00-14.00   

 «COVID 19: что мы знаем об особенностях иммунного ответа.? Контраверсии 

вакцинации»  
Продеус Андрей Петрович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской педиатрии РГМУ 

им. Н.И. Пирогова, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской 

области 

 

14.00-14.30   

 "Лечение и профилактика ОРВИ в период пандемии." 

Никифоров Владимир Владимирович - д.м.н., профессор  заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 

инфекционист ФМБА России.  

14.30-15.00   
 

15.15-15.45   

«Острые и хронические респираторных инфекций у детей: индивидуализировать 

профилактику — возможно» 

Сависько Анна Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической и неотложной 

педиатрии РостГМУ, врач аллерголог-иммунолог ДГБ№2  г. Ростов на Дону. 

Костинов Михаил Петрович – д.м.н., профессор, зав. лабораторией 

вакцинопрофилактики НИИВС им. И.И. Мечникова г. Москва 

 

 

15.00-16.00 

 «Острые диареи в клинической в практике  в условиях пандемии COVID 19 

Пивовар Ольга Ивановна – к. м. н., зав. кафедрой инфекционных болезней  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, клинический 

иммунолог г. Кемерово   

 

 

16.00-16.15  Дискуссия  

 

 

Закрытие конференции 16.15-16.30 


