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ОТЧЕТ



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Вступительное слово 
Заячникова Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии 
ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ, главный внештатный неонатолог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, доцент, к.м.н.

Место средств на основе океанической воды в терапии ринитов
Шахова Евгения Георгиевна, заведующая кафедрой оториноларингологии ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ, профессор, д.м.н. (Волгоград)

Синдром Хантера: Современный взгляд на клинические проявления, 
диагностику и лечение
Жилина Светлана Сергеевна, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

Современные возможности в лечении детских кишечных колик
Никифорова Елизавета Михайловна, доцент кафедры детских болезней 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО ВолгГМУ, к.м.н. (Волгоград)

Эндотоксикоз в педиатрии. Пути и возможности контроля
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Роль микробиоты: современные подходы к вскармливанию детей, рожденных 
путем кесарева сечения
Жильцов Антон Александрович, ассистент кафедры педиатрии и неонатологии 
ЦПК и ППС ГОУ ВПО НижГМА, заведующий отделением патологии детей раннего 
возраста Нижегородская ОКБ, к.м.н. (Нижний Новгород)

Использование комплексных средств с бактериофагами при ведении часто 
болеющих детей
Шахова Евгения Георгиевна, заведующая кафедрой оториноларингологии ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ, профессор, д.м.н. (Волгоград)

Терапевтическая тактика при инфекционно-воспалительной обструкции ВДП у 
детей раннего возраста
Арова Анна Анатольевна, доцент кафедры детских инфекционных болезней ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ, к.м.н. (Волгоград)

Антимикробная терапия у новорожденных в Волгоградской области: 
фармакоэпидемиологическое исследование
Заячникова Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии 
ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ, главный внештатный неонатолог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, доцент, к.м.н. (Волгоград)
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 164 СПЕЦИАЛИСТА
(педиатры, неонатологи, акушеры-гинекологи, 
оториноларингологи, инфекционисты, 
гастроэнтерологи)

По территориальному нахождению ЛПУ:
г. Волгоград - 93
Волгоградская область - 71

Технический организатор:

Спонсоры конференции:


