
Министерство здравоохранения ростовской области

ростовская областная общественная организация «врачебная палата»

ФгбоУ во «ростовский госУдарственнЫй Медицинский Университет»  
Минздрава россии

ФгбУ дпо «центральная госУдарственная Медицинская акадеМия» 
Управления делаМи президента российской Федерации

ФгбнУ «наУчно‑исследовательский инститУт вакцин и сЫвороток  
иМ. и.и. Мечникова» 

програММа
донского 
Медицинского 
конгресса
II Междисциплинарная конференция 
по инфектологии Юга россии

02‑04
марта 

2021 ростов‑на‑дону
Время московское формат онлайн, трансляция на сайтах 

www.medivector.ru; www.infconf.ru

ФГБУ ДПО «ЦГМА»
Управления делами 

Президента РФ

ФГБНУ НИИ 
им. мечникова 

министерство 
здравохранения 

ростовской области

ростовская областная 
общественная 
организация 

«Врачебная палата» 

ростовский 
госсударственный 

медицинский 
университет



наУчная програММа Ростов-на-Дону2

13.10‑17.00
состояние и пУти развития 

здравоохранения ростовской 
области

президиум:
Модератор быковская татьяна Юрьевна, 
заведующая кафедрой организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья №2 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н.
Модератор Мартиросов 
владимир Юрьевич, начальник 
управления кадровой 
и организационно-методической 
работы министерства здравоохранения 
ростовской области, доцент кафедры 
организации здравоохранения 
и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО 
ростГмУ минздрава россии, к.м.н. 

13.10‑13.30
особенности проведения 
первичной специализированной 
аккредитации по специальности 
«организация здравоохранения 
и общественное здоровье»

14.10–17.40
актУальнЫе вопросЫ 

диагностики и лечения 
заболеваний внУтренних органов

президиум:
Модератор ткачев александр 
васильевич, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, 
главный внештатный гастроэнтеролог 
министерства здравоохранения 
ростовской области, д.м.н., профессор 
(ростов-на-Дону)

14.10–14.40
практическая гепатология: старт 
и содержание терапии 
неалкогольной жировой 
болезни печени*
тарасова галина николаевна, 
профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО 
ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт» 
и не является аккредитованным в системе НМО

Малинникова елена Юрьевна, 
заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО рмаНПО минздрава 
россии, д.м.н. 
свитич оксана анатольевна, 
директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. мечникова, д.м.н., 
член- корреспондент раН 

14.10–17.15
II Междисциплинарная 

конФеренция  
по инФектологии  

Юга россии

 
секция 1
инФекционнЫе болезни 
как биологические УгрозЫ 
здоровьЮ населения. 
состояние проблеМЫ 
и вопросЫ проФилактики
Модератор Малинникова елена 
Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО рмаНПО 
минздрава россии, д.м.н.  
(москва) 

2 марта 2021 г. (вторник)
ВрЕмЯ мОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 ЗАЛ 3

13.00–13.10
открЫтие. 

приветствие Участников 
конФеренции

14.00–14.10
открЫтие. 

приветствие Участников 
конФеренции

14.00–14.10
открЫтие. 

приветствие Участников 
конФеренции
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Меньшикова лариса ивановна, 
главный научный сотрудник, 
руководитель методического 
аккредитационно-симуляционного центра 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» минздрава россии, 
профессор кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной 
работы ФГБОУ ВО СГмУ минздрава 
россии, д.м.н., профессор (архангельск)

13.30‑13.35 ответЫ на вопросЫ

13.35‑13.55 
проФессиональнЫе 
стандартЫ специалистов 
с вЫсшиМ сестринскиМ и средниМ 
МедицинскиМ образованиеМ
гажева анастасия викторовна, 
ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
минздрава россии, вице-президент 
Союза профессиональных медицинских 
организаций, генеральный директор 
«аСВСО», к.м.н., доцент (москва)

13.55‑14.00 ответЫ на вопросЫ

14.00‑14.20
взаиМодействие Медицинских 
организаций и страховЫх 
Медицинских организаций 
при реализации нацпроекта 
«здравоохранение»
альперович дмитрий валерьевич, 
директор филиала ООО «Капитал 
мС» в ростовской области, д.б.н. 
(ростов-на-Дону)

14.40–14.45 ответЫ на вопросЫ

14.45–15.05
гастроэзоФагеальная 
реФлЮксная болезнь 
У пожилЫх
шавкута галина владимировна, 
заведующая кафедрой 
общей врачебной практики 
(семейной медицины) с курсами 
гериатрии и физиотерапии 
ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, главный 
внештатный специалист 
по общеврачебной практике 
министерства здравоохранения 
ростовской области, д.м.н.,  
профессор  
(ростов-на-Дону)

15.05–15.10 ответЫ на вопросЫ

15.10–15.30
показания к терапии 
ФерМентнЫМи препаратаМи: 
только ли хронический 
панкреатит?*
тарасова галина николаевна, 
профессор кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н., профессор 
(ростов-на-Дону)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт» 
и не является аккредитованным в системе НМО

14.10–14.30 
возвращаЮщиеся инФекции –  
совреМенная 
проблеМа инФектологии
Малинникова елена Юрьевна, 
заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО рмаНПО минздрава 
россии, д.м.н. (москва) 

14.30–14.50
МеханизМЫ Уклонения 
коронавирУсов от иММУнной 
защитЫ
свитич оксана анатольевна, директор 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. мечникова, 
д.м.н., член-корреспондент раН  
(москва)

14.50–15.00 ответЫ на вопросЫ

секция 2
вакцинопроФилактика 
и ее роль в обеспечении 
эпидеМиологической 
безопасности 
в период пандеМии. 
вакциноУправляеМЫе инФекции
Модератор Михайлов Михаил 
иванович, руководитель 
лаборатории вирусных гепатитов 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. мечникова, 
научный руководитель Института 
молекулярной и персонифицированной 
медицины ФГБОУ ДПО рмаНПО 
минздрава россии, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент раН (москва)
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14.20‑14.25 ответЫ на вопросЫ

14.25‑14.45 
об организации оказания 
Медицинской поМощи жителяМ 
г. ростова‑на‑донУ в Условиях 
пандеМии
Мельникова ольга Михайловна,  
и.о. начальника мБУЗ «Управление 
здравоохранения г. ростова-на-Дону» 
(ростов-на-Дону) 

14.45‑15.05 ответЫ на вопросЫ

15.05‑15.25
подготовка лидеров 
МолодежнЫх организаций 
по реализации социальнЫх 
блоков национальнЫх 
проектов «деМограФия» 
и «здравоохранение»
тлепцеришев роман адамович, 
доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья №2 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии (ростов-на-Дону)

15.25‑15.30 ответЫ на вопросЫ

15.30‑15.50
репродУктивнЫе потери как 
Медико‑социальная проблеМа 
деМограФического развития
третьякова ольга степановна, 
заведующая кафедрой общественного 
здоровья, организации и экономики 

15.30–15.35 ответЫ на вопросЫ

15.35–15.55
совреМеннЫе подходЫ 
к ФарМакотерапии 
пациентов старших 
возрастнЫх грУпп
верлан надежда вадимовна, 
главный внештатный 
специалист-эксперт клинический 
фармаколог министерства 
здравоохранения Иркутской области, 
профессор кафедры геронтологии, 
гериатрии и клинической 
фармакологии ИГмаПО – филиала 
ФГБОУ ДПО рмаНПО минздрава 
россии, д.м.н., профессор  
(Иркутск)

15.55–16.00 ответЫ на вопросЫ

16.00–16.20
лекарственная терапия орви 
в аМбУлаторной практике 
в период эпидеМии COVID‑19
глова светлана евгеньевна, доцент 
кафедры терапии ФГБОУ ВО 
ростГмУ минздрава россии, к.м.н. 
(ростов-на-Дону)

16.20–16.25 ответЫ на вопросЫ

16.25–16.45
скелетно‑МЫшечная боль 
тринитатский Юрий владимирович, 
главный эксперт невролог 

15.00–15.20 
вакцинопроФилактика вирУснЫх 
гепатитов
Михайлов Михаил иванович, 
руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. мечникова, научный 
руководитель Института молекулярной 
и персонифицированной медицины 
ФГБОУ ДПО рмаНПО минздрава россии, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент 
раН (москва)

15.20–15.25 ответЫ на вопросЫ

15.25–15.45
эпидеМиология 
и вакцинопроФилактика 
инФекций в период пандеМии 
и после*
пшеничная наталья Юрьевна, 
заместитель директора 
по клинико-аналитической работе 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
роспотребнадзора, д.м.н., профессор 
(москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 
и не является аккредитованным в системе НМО

15.45–15.55 ответЫ на вопросЫ

15.55–16.15 
проФилактика ветряной оспЫ: 
реалии сегодняшнего дня*
рубина ирина Юрьевна, региональный 
медицинский советник направления 
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здравоохранения медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского 
ФГаОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
д.м.н., профессор (Симферополь) 

15.50‑15.55 ответЫ на вопросЫ

15.55‑16.15
качество Медицинской 
поМощи в Условиях 
эпидеМии COVID‑19. вопросЫ 
ФарМакотерапии
хованов александр валерьевич, 
доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н.  
(москва) 

16.15‑16.20 ответЫ на вопросЫ

16.20‑16.50
клЮчевЫе аспектЫ 
Управления изМененияМи 
при внедрении новой 
Модели Медицинской 
организации
ионов вячеслав александрович, 
руководитель центра развития 
бережливых технологий 
в здравоохранении ФГБОУ 
ВО ОрГмУ минздрава россии 
(Оренбург) 

16.50‑17.00 ответЫ на вопросЫ. 
подведение итогов

министерства здравоохранения 
ростовской области, директор 
Центра неврологии ГБУ рО «рОКБ», 
д.м.н., профессор (ростов-на-Дону)

16.45–16.50 ответЫ на вопросЫ

16.50–17.10 
ишеМическая болезнь 
сердца и неФролитиаз
яровой сергей константинович, 
главный научный сотрудник, 
врач клинический фармаколог, 
нефролог НИИ урологии 
и интервенционной радиологии 
им. Н.а. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НмИЦ радиологии» 
минздрава россии, д.м.н.  
(москва)

17.10–17.15 ответЫ на вопросЫ

17.15–17.35 
Фибрилляция предсердий: 
практические вопросЫ 
по ведениЮ пациентов 
с Мерцательной аритМией
зарудский александр 
александрович, доцент 
кафедры госпитальной терапии 
НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород)

17.35–17.40 ответЫ на вопросЫ. 
подведение итогов 

«Вакцины», медицинский отдел 
аО «ГлаксоСмитКляйн трейдинг», к.м.н. 
(Санкт-Петербург) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и не является аккредитованным 
в системе НМО

16.15–16.20 ответЫ на вопросЫ

16.20–16.40
коклЮш – не только детская 
инФекция. обоснование 
селективной иММУнизации 
У детей и взрослЫх*
Фельдблюм ирина викторовна, 
заведующая кафедрой эпидемиологии 
с курсом гигиены и эпидемиологии 
ФДПО ПГмУ им. академика 
Е.а. Вагнера, д.м.н., профессор  
(Пермь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» 
и не является аккредитованным в системе НМО

16.40–16.50 ответЫ на вопросЫ

16.50–17.10 
вакцинация от коронавирУса: 
биотехнологический прорЫв 
или глобальнЫй экспериМент?
евстигнеев олег валентинович, 
заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (московская область)

17.10–17.15 ответЫ на вопросЫ. 
подведение итогов 
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13.10–16.40
актУальнЫе вопросЫ акУшерства и гинекологии

президиум:
Модератор дубровина светлана олеговна, главный научный 
сотрудник акушерско-гинекологического отдела НИИ 
акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, 
д.м.н., профессор 
Модератор петров Юрий алексеевич, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава 
россии, д.м.н., профессор 

13.10–13.20 
ФилосоФия наУки
дубровина светлана олеговна, главный научный сотрудник 
акушерско-гинекологического отдела НИИ акушерства 
и педиатрии ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)

13.20–13.40
эМпирическая терапия вагинитов с позиции 
доказательной МедицинЫ
лебеденко елизавета Юрьевна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии № 3 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н.  
(ростов-на-Дону)

13.40–13.45 ответЫ на вопросЫ

Малинникова елена Юрьевна, заведующая 
кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО рмаНПО 
минздрава россии, д.м.н. 
свитич оксана анатольевна, директор 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. мечникова, д.м.н., 
член-корреспондент раН

14.10–16.40
II Междисциплинарная конФеренция 

по инФектологии Юга россии 

секция 3
МУльтидисциплинарнЫй подход 
к ведениЮ больнЫх с острой 
респираторной инФекцией, гриппоМ 
и дрУгиМи вирУснЫМи инФекцияМи 
Модератор Малинникова елена Юрьевна, 
заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО 
рмаНПО минздрава россии, д.м.н. (москва) 

14.10–14.30
особенности эпидеМиологического 
сезона 2020/2021 гг. 
никифоров владимир владимирович, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГаОУ ВО рНИмУ им. Н.И. Пирогова минздрава 
россии, главный инфекционист ФмБа россии, д.м.н., 
профессор (москва) 

3 марта 2021 г. (среда)
ВрЕмЯ мОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

13.00–13.10
открЫтие. 

приветствие Участников конФеренции

14.00–14.10
открЫтие. 

приветствие Участников конФеренции
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13.45–14.05
предМенстрУальнЫй синдроМ: сигнал женского 
неблагополУчия
бурчаков денис игоревич, научный сотрудник 
НИЦ НИО женского здоровья ФГаОУ ВО Первый мГмУ 
им. И.м. Сеченова минздрава россии, к.м.н. (москва)

14.05–14.10 ответЫ на вопросЫ

14.10–14.30
интегральнЫй подход к лечениЮ бесплодия
гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО рязГмУ им. академика 
И.П. Павлова минздрава россии, к.м.н. (рязань)

14.30–14.35 ответЫ на вопросЫ

14.35–14.55
парадигМЫ диагностики и лечения CIN в практике 
клинициста
лебеденко елизавета Юрьевна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии № 3 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н. (ростов-на-Дону)
ануфриева виталия геннадьевна, аспирант кафедры 
акушерства и гинекологии № 3 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии (ростов-на-Дону)
Магомедова Умма Магомедовна, аспирант кафедры 
акушерства и гинекологии № 3 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии (ростов-на-Дону)

14.55–15.00 ответЫ на вопросЫ

15.00–15.20 
сМена парадигМЫ лечения эндоМетриоза
ермолова наталья викторовна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии № 2, руководитель 
акушерско-гинекологического отдела НИИаП ФГБОУ ВО 
ростГмУ минздрава россии, д.м.н., доцент (ростов-на-Дону)

14.30–14.35 ответЫ на вопросЫ

14.35–14.55
актУальнЫе вопросЫ лечения 
орви и гриппа
Малинникова елена Юрьевна, 
заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО рмаНПО минздрава  
россии, д.м.н.  
(москва) 

14.55–15.00 ответЫ на вопросЫ

15.00–15.20
легочнЫе и внелегочнЫе  
проявления COVID‑19, подходЫ  
к терапии 
хованов александр валерьевич, 
доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н.  
(москва) 

15.20–15.25 ответЫ на вопросЫ 

15.25–15.45 
острЫе вирУснЫе диареи 
У детей: клиника, лечение, 
проФилактика
ловердо роксана георгиевна, 
заведующая детским инфекционным 
отделением № 2 мБУЗ «Городская 
больница № 1 им. Н.а. Семашко» г. 
ростова-на-Дону, главный внештатный  
специалист по инфекционным 
болезням у детей министерства 
здравоохранения ростовской области, 
к.м.н., врач высшей категории  
(ростов-на-Дону)
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ДОНСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

петров Юрий алексеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)

15.20–15.25 ответЫ на вопросЫ

15.25–15.45
МенеджМент впч‑ассоциированнЫх заболеваний шейки 
Матки
палиева наталья викторовна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н. 
(ростов-на-Дону)
петров Юрий алексеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)

15.45–15.50 ответЫ на вопросЫ

15.50–16.10
роль пУповинного Фактора в адаптации 
новорожденного
чернавский виктор владимирович, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, к.м.н. 
(ростов-на-Дону)
петров Юрий алексеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)

16.10–16.15 ответЫ на вопросЫ

16.15–16.35 
прегравидарная подготовка пациенток с спкя: 
актУальное
Феоктистова татьяна евгеньевна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии №3 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, к.м.н. 
(ростов-на-Дону)

16.35–16.40 ответЫ на вопросЫ. подведение итогов

15.45–15.50 ответЫ на вопросЫ

15.50–16.10
биопленка как ФорМа 
сУществования COryNebaCterIum 
DIphtherIaе: постэпидеМический 
период
харсеева галина георгиевна, 
заведующая кафедрой микробиологии 
и вирусологии № 2 ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н., профессор 
(ростов-на-Дону)

16.10–16.15 ответЫ на вопросЫ

16.15–16.35
инновационнЫе МетодЫ и технологии 
проФилактики вич‑инФекции
черниговец людмила Федоровна, 
доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ростГмУ минздрава россии, к.м.н., доцент 
(ростов-на-Дону)

16.35–16.40 ответЫ на вопросЫ. 
подведение итогов 

ДОНСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

Ростов‑ 
  на‑Дону
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13.10–17.00
актУальнЫе вопросЫ педиатрии, неонатологии и оториноларингологии

президиум:
Модератор летифов гаджи Муталибович, заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ростГмУ 
минздрава россии, д.м.н., профессор
дудникова элеонора васильевна, заведующая кафедрой детских болезней № 1 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор 

13.10–13.30 
коМорбиднЫе Микробно‑воспалительнЫе заболевания Мочеполовой систеМЫ У детей и подростков, 
ФакторЫ рецидивирования и подходЫ к коМплексной терапии
летифов гаджи Муталибович, заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава 
россии, д.м.н., профессор (ростов-на-Дону)

13.30–13.35 ответЫ на вопросЫ

13.35–13.55
МиниМальнЫе изМенения в анализах Мочи
ковригина елена семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО ФГаОУ ВО рНИмУ им. Н.И. Пирогова 
минздрава россии, к.м.н. (москва)

13.55–14.00 ответЫ на вопросЫ

14.00–14.20 
совреМеннЫе подходЫ к проФилактике пищевой аллергии к белкаМ коровьего Молока У детей первого 
года жизни
сарычев алексей Михайлович, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением № 4 «Центр детского здоровья», 
врач-педиатр высшей категории, КДЦ «Здоровье», к.м.н. (ростов-на-Дону)

4 марта 2021 г. (четверг)
ВрЕмЯ мОСКОВСКОЕ

13.00–13.10
открЫтие. приветствие Участников конФеренции
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14.20–14.25 ответЫ на вопросЫ

14.25–14.45
актУальнЫе подходЫ в лечении орви У детей
дудникова элеонора васильевна, заведующая кафедрой детских болезней № 1 ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава россии, д.м.н., 
профессор (ростов-на-Дону)

14.45–14.50 ответЫ на вопросЫ

14.50–15.10
диФФеренциальная диагностика кожнЫх вЫсЫпаний в педиатрической практике
бражникова алена петровна, ассистент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО СПбГПмУ минздрава россии, к.м.н.  
(Санкт-Петербург)

15.10–15.15 ответЫ на вопросЫ

15.15–15.55 
совреМеннЫе подходЫ в диагностике и лечении риносинУситов 
коваленко светлана леонидовна, ассистент кафедры ЛОр-болезней ФГБОУ ВО КубГмУ минздрава россии, доцент кафедры 
хирургии НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», врач сурдолог-оториноларинголог ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 1 города Краснодара» минздрава Краснодарского края, к.м.н. (Краснодар)

15.55–16.00 ответЫ на вопросЫ

16.00–16.20
ирригационная терапия в проФилактике и коМплексноМ лечении орви
чурюкина элла витальевна, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО ростГмУ минздрава 
россии, доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГмУ 
минздрава россии, к.м.н. (ростов-на-Дону)

16.20–16.25 ответЫ на вопросЫ

16.25–16.45
совреМенная энтеросорбция в педиатрической практике 
Маталыгина ольга александровна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО СПбГПмУ минздрава россии, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)

16.45–17.00 ответЫ на вопросЫ. подведение итогов
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