
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия 

Минздрава России 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  

ОО  « Региональное отделение Союза педиатров России по 

Кемеровской области» 

КО ОО «Ассоциация врачей педиатрической практики» 

 
 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы современной иммунопрофилактики в педиатрии».  

   

 

10:00 – 10:10 

Открытие Межрегиональной научно-практической конференции. 

Приветственное слово 

Е.М. Зеленина  – к.м.н., заместитель начальника департамента.                      

Т.В. Попонникова – д.м.н., профессор, проректор по научной и         

лечебной работе ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России.  

 

10:10 – 10:25 

Проблемы и перспективы иммунопрофилактики у детей в Кемеровской 

области. 

Крекова Н.П. – главный областной специалист педиатр, Президент 

Ассоциации врачей педиатрической практики Кемеровской области 

 

10:25 – 11:05 

Особенности вакцинации у детей раннего возраста с нарушением 

состояния здоровья.    

Костинов М.П.- д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии 

аллергических заболеваний отдела аллергологии НИИВС им. 

И.И.Мечникова, г.Москва 

 

11:05 – 11:35 

Тактика вакцинации у детей с заболеваниями нервной системы.  

Извекова И.Я. - д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней НГМУ, 

г.Новосибирск 

 

11:35 – 12:05 

Критерии выбора иммуномодулирующих препаратов у детей с 

рецидивирующими респираторными инфекциями. 

Зайцева С.В. – к.м.н., доцент кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, г.Москва 



 

12:05 – 12:20 

Перерыв  

 

12:20 – 12:40 

Правовые аспекты современной вакцинопрофилактики. 

 Пучкина Н.Е. – медицинский советник компании Sanofi Pasteur, г.Москва 

 

12:40 – 12:55 

Расширение национального календаря профилактических прививок. 

Что изменилось 

Ивлева Т.Ю. -  главный специалист по иммунопрофилактике, г.Новосибирск 

 

12:55 – 13:15 

Роль НПВС в поствакцинальном процессе  

Игишева Л.Н. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии и 

неонаталогии КемГМА, г.Кемерово 

 

13:15 – 13:35 

Гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии у детей. 

Особенности вакцинации. 

Казначеев К.С. - к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии НГМУ г. 

Новосибирск 

 

13:35 – 13:55 

Оптимизазия терапии и профилактики гриппа и орви у детей. Новые 

подходы 

Хохлова З.А. - д.м.н., профессор, зав кафедрой инфекционных болезней 

НГИУВ, г.Новокузнецк 

 

13:55 – 14:25 

Часто болеющий ребенок с позиций оториноларинголога. 

Климова И.И.- д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии НГИУВ, 

г.Новокузнецк 

                                 

14:25 – 14:35 

Дискуссии 

Закрытие конференции 
 


