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ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия»
•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ОРГКОМИТЕТ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, проф., вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия», зав. кафедрой неонатологии факультета 
усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического инсти-
тута им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры неонатологии факультета дополнительного профессио-
нального образования Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр Минздрава 
Московской области, главный врач Московского областного консультативно-диагностического центра 
для детей, проф. кафедры поликлинической и социальной педиатрии факультета дополнительного про-
фессионального образования Российского национального исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова, учёный секретарь Общероссийской информационно-образовательной инициати-
вы «Неонатология и педиатрия» (Московская область)

Захарова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, засл. врач РФ, президент Ассоциации врачей по содействию 
в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. курсом иммунологии, аллергологии и иммуно-
терапии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог 
Минздрава Московской области, главный специалист по педиатрии Детской городской клинической 
больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

ДОКЛАДЧИКИ
Асманов Алан Исмаилович, канд. мед. наук, руководитель клиники оториноларингологии Научно-исследо-
вательского клинического института педиатрии имени акад. Ю.Е. Вельтищева Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Викулов Георгий Христович, канд. мед. наук, директор Научно-исследовательского центра по профилакти-
ке и лечению вирусных инфекций (Москва)

Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования (Москва)

Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Кочеровец Владимир Иванович, докт. мед. наук, проф. кафедры фармацевтической технологии и фарма-
кологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Малахов Александр Борисович, докт. мед. наук, главный внештатный детский специалист-пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, проф. кафедры детских болезней Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук, врач-неонатолог отделения патологии новорождённых и не-
доношенных детей Видновского перинатального центра (Московская область)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ
9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов. Открытие Школы. Анонимное тестирование

9.55 Приветственное слово 
Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, проф., вице-президент Общероссийской ин-
формационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия» (Москва)
Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр 
Минздрава Московской области (Московская область)

10.00 Кашель у детей: что нового?
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.30 Жировой компонент в питании ребёнка первого года жизни: научные факты и клинические 
перспективы
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук (Москва)

11.00 Аллергия у детей — необъявленная пандемия. Что предпринять? 
Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.30 Диареи в детской практике: типичные ошибки в лечении
Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.00 Безглютеновые продукты в питании детей: миф и реальность
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук (Москва)

12.30 Новая терапевтическая опция среднетяжёлой и тяжёлой бронхиальной астмы
Малахов Александр Борисович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00 Младенческие истоки здоровья: задачи педиатра
Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.30 Обеденный кофе-брейк

14.00 Комплаентность противомикробной терапии кишечных инфекций у детей. Взгляд 
клинического фармаколога (на примере нифуроксазида)
Кочеровец Владимир Иванович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.30 Тонзиллофарингиты и боль в горле у детей: картина одна — подходы разные 
Асманов Алан Исмаилович, канд. мед. наук (Москва)

15.00 Респираторные инфекции. Алгоритмы диагностики и лечения, основанные на доказательной 
медицине
Викулов Георгий Христович, канд. мед. наук (Москва)

15.30 Выбор противовирусной терапии при гриппе и ОРВИ у детей. Что доказано, а что — нет? 
Фарбер Ирина Михайловна, канд. мед. наук (Москва)

16.00 Вакцинации против ветряной оспы. Работа с возражениями
Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук (Московская область)

16.30 Розыгрыш призов от журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
Тестирование. Подведение итогов дня. Выдача сертификатов

Фарбер Ирина Михайловна, канд. мед. наук, ассистент кафедры детских болезней Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с инфекционными бо-
лезнями у детей факультета дополнительного профессионального образования Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)



StatusPraesens

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru 

Спонсоры и партнёры


