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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
III Oбщероссийской конференции «FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия»

29–30 ноября 2019 года, Москва

ПОД ЭГИДОЙ 

•   Общероссийской информационно-об-
разовательной инициативы «Неона-
тология и педиатрия»

•   Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья 
детей Минздрава России

•   Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского 
университета

•   Российского университета дружбы на-
родов, Медицинского института

•   Общественной организации «Меж-
дисциплинарная ассоциация специа-
листов репродуктивной медицины 
(МАРС)»

•   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия 
и неонатология»

Научный и технический  
организатор: Медиабюро 
StatusPraesens

Приветствуем вас на III Общероссийской конференции «Flores vitae. По-
ликлиническая педиатрия»!

Многие болезни взрослых имеют истоки в раннем детстве, поэтому 
цель «... обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни до 78  лет», сформулированная в Указе Президента России 
№204, во многом педиатрическая. Совершенствование системы меди-
цинской помощи детям — глобальная задача на ближайшее будущее, и 
именно амбулаторно-поликлиническому звену предстоит сыграть 
важнейшую роль в её решении.

Например, в повседневной работе сотрудники поликлиник регулярно 
сталкиваются с основной причиной гибели детей младше 5 лет — инфек-
ционными заболеваниями. Из их числа лидирующее место занимают 

состояния, вызванные вакциноуправляемыми штаммами пневмокок-
ков, менингококков, ротавируса, вируса кори. Эксперты ВОЗ признали 
иммунизацию одним из самых эффективных способов профилактики, 
а отказ от неё внесли в десятку глобальных угроз.

Развитие устойчивости микроорганизмов к антибактериальным 
средствам — серьёзнейший вызов современному здравоохранению. 
Масштабы нерационального применения подобных лекарственных 
средств требуют системных решений.

В научной программе Конференции будут подведены итоги первого 
года Десятилетия детства и выработаны пути реализации единой страте-
гии эффективной медицинской помощи детям на территории РФ.

Желаем вам успешной работы!

Дорогие коллеги!

Главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ докт. мед. наук, проф. Д.О. Иванов
Зав. кафедрой неонатологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, докт. мед. наук, проф. И.Г. Солдатова
Директор НМИЦ здоровья детей, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., А.П. Фисенко

 Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, член Координационного совета при Правительстве 
России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия раннего возраста» (Санкт-
Петербург)

 Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой неонатологии 
факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследователь-
ского клинического института им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры неонатологии фа-
культета дополнительного профессионального образования Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

 Фисенко Андрей Петрович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., директор Национально-
го медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, зав. курсом 
педиатрии кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаменталь-
ной медицины Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва)

  Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского 
общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

 Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский спе-
циалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. курсом иммуноло-
гии, аллергологии и иммунотерапии Высшей медицинской школы, главный специалист 
по педиатрии Московской детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперан-
ского (Москва)

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

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., президент детской инфекци-
онной клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов России (Москва)

Зайцева Ольга Витальевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии лечебно-
го факультета Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

 Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист нео-
натолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечеб-
ной работе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универ-
ситета, доц. кафедры неонатологии и неонатальной реаниматологии факультета послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования (Санкт-Петербург)

 Османов Исмаил Магомедтагирович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный 
детский специалист нефролог Департамента здравоохранения Москвы, проф. кафедры 
госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный 
врач Московской детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой (Москва)

Батышева Татьяна Тимофеевна, докт. мед. наук, проф., главный специалист по дет-
ской реабилитации Минздрава России, главный внештатный специалист по детской не-
врологии Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Научно-практического 
центра детской психоневрологии, депутат Московской городской думы (Москва)

  Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
педиатр Минздрава Московской области, главный врач Московского областного консульта-
тивно-диагностического центра для детей, проф. кафедры поликлинической и социальной 
педиатрии факультета дополнительного профессионального образования Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москов-
ская область)

Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, проф., начальник Управления кон-
троля за реализацией государственных программ в  сфере здра воохранения Росздрав-
надзора (Москва)

Таточенко Владимир Кириллович, докт. мед. наук, проф., советник директора Нацио-
нального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России 
(Москва)
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Абольян Любовь Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения им. Н.А. Се-
машко Института общественного здо-
ровья Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Бакрадзе Майя Джемаловна, докт. 
мед. наук, проф., зав. отделением диа-
гностики и восстановительного лечения 
Нацио нального медицинского иссле-
довательского центра здоровья детей 
Минздрава России (Москва) 
Белых Наталья Анатольевна, докт. 
мед. наук, доц., зав. кафедрой факуль-
тетской и  поликлинической педиатрии 
Рязанского государственного медицин-
ского университета (Рязань)
Бокова Татьяна Алексеевна, докт. 
мед. наук, руководитель Центра орфан-
ных заболеваний Московского област-
ного консультативно-диагностического 
цент ра для детей, проф. кафедры педиа-
трии Московского областного научно-ис-
следовательского клинического институ-
та им.  М.Ф.  Владимирского (Московская 
область)
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. 
наук, главный научный сотрудник Нацио-
нального медицинского исследователь-
ского центра здоровья детей Минздрава 
России (Москва)
Быкова Ольга Владимировна, докт. 
мед. наук, зав. отделением детской пси-
хоневрологии университетской детской 
клинической больницы, проф. кафедры 
детских болезней Первого Московского 
государственного медицинского уни-
верситета им. И. М.  Сеченова, главный 
научный сотрудник Научно-практиче-
ского центра детской психоневрологии 
(Москва)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой поли-
клинической педиатрии и  пропедевтики 
детских болезней с курсом последиплом-
ного образования, декан педиатриче-
ского факультета Красноярского государ-
ственного медицинского университета 
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. 
наук, зам. главного врача по детству 
и  родовспоможению Мытищинской го-
родской клинической больницы, проф. 
кафедры акушерства и  гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинско-
го института Российского университета 
дружбы народов (Московская область)
Зимина Эльвира Витальевна, докт. 
мед. наук, зам. зав. Федерального цент-
ра подготовки и непрерывного профес-

сионального развития управленческих 
кадров здравоохранения Минздрава 
России, проф. кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Московско-
го государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдоки-
мова (Москва)
Иванов Александр Васильевич, от-
ветственный секретарь комиссии по пра-
вовым аспектам медицинской деятель-
ности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медици-
ны (МАРС), редакционный директор ГК 
StatusPraesens (Москва)
Кантемирова Марина Григорьевна, 
канд. мед. наук, первый зам. директо-
ра  —  зам. директора по организации 
учебного процесса, доц. кафедры детской 
кардиологии ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с  курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Мазанкова Людмила Николаевна, 
докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный специалист по инфекционным бо-
лезням у  детей Департамента здравоох-
ранения Москвы, зав. кафедрой детских 
инфекционных болезней педиатрическо-
го факультета Российской медицинской 
академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Москва)
Маклецова Светлана Александров-
на, канд. мед. наук, исполнительный 
директор Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Не-
онатология и педиатрия» (НП) (Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, 
канд. мед. наук, главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава Мо-
сковской области, зам. главного врача 
по педиатрической части Щёлковского 
перинатального центра, доц. кафедры 
неонатологии Московского областного 
научно-исследовательского клиническо-
го института им. М. Ф.  Владимирского 
(Московская область)
Мизерницкий Юрий Леонидович, 
докт. мед. наук, проф., научный руково-
дитель отделения хронических воспали-
тельных и аллергических болезней лёгких 
Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии им.  Ю. Е.  Вельтище-
ва, руководитель Детского научно-прак-
тического пульмонологического центра 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова (Москва)

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии факультета 
усовершенствования врачей Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института, главный внеш-
татный специалист по инфекционным 
болезням у  детей Минздрава Московской 
области, руководитель отделения детских 
инфекционных заболеваний консультатив-
но-диагностического центра Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института им.  М. Ф.  Влади-
мирского (Московская область)
Мурашкин Николай Николаевич, 
докт. мед. наук, проф. кафедры педиа-
трии и  детской ревматологии педиатри-
ческого факультета Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И. М.  Сеченова, зав. отделе-
нием дерматологии с  группой лазерной 
хирургии Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья де-
тей Минздрава России (Москва)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Перевощикова Нина Константинов-
на, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
поликлинической педиатрии, пропедев-
тики детских болезней и последипломной 
подготовки Кемеровского государствен-
ного медицинского университета (Кеме-
рово)
Плавунов Николай Филиппович, 
докт. мед. наук, проф., главный врач 
станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова, главный 
внештатный специалист по скорой меди-
цинской помощи Департамента здраво-
охранения Москвы, зав. кафедрой скорой 
медицинской помощи лечебного факуль-
тета Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Проскокова Светлана Владими-
ровна, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный детский специалист стома-
толог Минздрава Московской области, 
зав. ортодонтическим отделением Мо-
сковской областной стоматологической 
поликлиники (Москва)
Савенкова Марина Сергеевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. курсом функцио-
нальной диагностики в педиатрии кафе-
дры клинической функциональной диа-
гностики ФДПО Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Садовникова Ирина Вячеславовна, 
главный внештатный детский специалист 

гастроэнтеролог г. Нижнего Новгорода, 
проф. кафедры педиатрии им. Ф. Д.  Ага-
фонова Приволжского исследовательско-
го медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Сойхер Марина Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии Первого 
Московского государственного универ-
ситета им. И.М. Сеченова, главный врач 
Московской областной стоматологиче-
ской поликлиники (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, 
канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой 
неонатологии и  неонатальной реанима-
тологии ФДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Харитонова Любовь Алексеевна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
педиатрии с инфекционными болезнями 
у детей ФДПО Российского национального 
исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Храмова Елена Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист эндокринолог Депар-
тамента здравоохранения Тюменской 
области, зав. кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета Тюменского 
медицинского университета (Тюмень)
Ходненко Ольга Владимировна, 
канд. мед. наук, главный врач Королёв-
ской стоматологической поликлиники 
(Московская область)
Шамшева Ольга Васильевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой инфек-
ционных болезней у  детей педиатриче-
ского факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. 
наук, зам. директора по научной работе 
Научно-практического центра специали-
зированной медицинской помощи детям 
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, проф. кафедры 
педиатрии Московского областного научно-
исследовательского клинического институ-
та им. М. Ф. Владимирского (Москва)

Организаторы здравоохранения:
Айдарова Лилия Альбертовна, ру-
ководитель юридической службы Союза 
медицинского сообщества «Националь-
ная медицинская палата» (Москва)
Березников Алексей Васильевич, 
докт. мед. наук, проф., председатель 
Рабочей группы по организации ОМС 
Всероссийского союза страховщиков, ру-
ководитель дирекции медицинских экс-

пертиз и  защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Берсенёва Евгения Александровна, 
докт. мед. наук, руководитель Центра 
высшего и  дополнительного профессио-
нального образования Национального 
научно-исследовательского института 
общественного здоровья им. Н. А.  Се-
машко, эксперт ВОЗ (Москва)
Бутаев Георгий Казбекович, началь-
ник отдела государственного контроля за 
исполнением порядков оказания меди-
цинской помощи и стандартов медицин-
ской помощи Управления организации 
государственного контроля качества ока-
зания медицинской помощи населению 
Росздравнадзора (Москва)
Буцкая Татьяна Викторовна, генераль-
ный директор АНО «Выбор родителей», 
глава Комитета по охране здоровья ма-
тери и  ребёнка Евразийской организации 
экономического сотрудничества (Москва)
Верховодова Ольга Владимировна, 
канд. мед. наук, начальник Управления 
организации обязательного медицин-
ского страхования Федерального фонда 
ОМС (Москва)
Донгак Айлана Адисовна, канд. мед. 
наук, главный врач Тувинской республи-
канской детской больницы (Кызыл, Ре-
спублика Тыва)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры экспертизы вре-
менной нетрудоспособности и  качества 
медицинской помощи Северо-Западного 
государственного медицинского уни-
верситета им. И. И.  Мечникова (Санкт-
Петербург)
Иванов Игорь Владимирович, ге-
неральный директор Национального 
института качества Росздравнадзора 
(Москва)
Ковязина Нина Заурбековна, зам. ди-
ректора Департамента медицинского об-
разования и  кадровой политики в  здра-
воохранении Минздрава России (Москва)
Купеева Ирина Александровна, докт. 
мед. наук, директор Департамента ме-
дицинского образования и кадровой по-
литики в  здравоохранении Минздрава 
России (Москва)
Шипова Валентина Михайловна, 
докт. мед. наук, проф., главный научный 
сотрудник Национального научно-иссле-
довательского института общественного 
здоровья им. Н. А. Семашко (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

+7 (499) 346 3902 info@praesens.ru praesens.ru

А также школы, мастер-классы, дискуссии, круглые столы и многое другое…

Новорождённый выписан из роддома. Что изменилось
в правилах патронажа?
Корь: новый вызов российскому здравоохранению.
Синдром внезапной детской смерти: сравнение российских 
и мировых рекомендаций.
Почему дети не едят? «Разбор полётов» с ведущим экспертом.
Инфекции мочевых путей у детей: обзор клинических рекомендаций.
Ранний детский аутизм. Что нужно знать о нём педиатру?
Поликлиническая пульмонология. Освежающий курс
профессорских лекций.
Пищевая аллергия как бич современной педиатрии:
что предпринять?
Ожирение у детей как болезнь цивилизации.

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит?
Постантибиотиковая эра: что нас ожидает в ближайшем будущем?
Ранняя выписка из родильного дома: можно или необходимо?
Критерии назначения антибиотиков — что мы лечим?
Лекарство «не по инструкции»: оff-label в педиатрии и неонатологии.

Критерии живорождения. Что главное — масса тела или срок гестации?
Внутриутробное инфицирование: каковы критерии постановки 
диагноза?
Неонатальный шок: что нового в диагностике и лечении?
Внутригоспитальная транспортировка: вопрос первостепенной 
важности.
«Поздний недоношенный»: почему нельзя относиться
как к «почти здоровому»?
Ребёнок, родившийся со ЗВУР. Может ли стандартизация
фетометрии кардинально решить проблему?
Профилактическая антибиотикотерапия — когда это имеет смысл?
Неонатальные судороги: дифференцированный диагноз — 
индивидуализированное лечение.

В научной программе

Для неонатологовОбщие вопросы Для педиатров

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)

инициатива
НПРВ 
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Анисимова Светлана Николаевна, 
главный внештатный педиатр станции 
скорой и неотложной медицинской по-
мощи им. А.С. Пучкова (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
ФДПО Российского национального иссле-
довательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Беседина Марина Валерьевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Бельмер Сергей Викторович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факуль-
тета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Богданова Наталья Алексеевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиа-
трии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Бурд Сергей Георгиевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генетики 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, врач-невролог Науч-
но-практического центра детской психо-
неврологии (Москва)
Волынец Галина Васильевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры поликлиниче-
ской и социальной педиатрии факультета 
дополнительного профессионального об-
разования Российского национального 
исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Ворона Любовь Дмитриевна, канд. 
мед. наук, врач-неонатолог отделения па-
тологии новорождённых и недоношенных 
детей Научно-практического центра спе-
циализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, асси-
стент кафедры госпитальной педиатрии 
им. В.А. Таболина Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, хи-
рург-онколог хирургического отделения 
Международного медицинского центра 
«Согаз» (Санкт-Петербург)

Гизингер Оксана Анатольевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры иммунологии 
и аллергологии Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Гмошинская Мария Владимировна, 
докт. мед. наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории возрастной нутри-
циологии Федерального исследователь-
ского центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи (Москва)
Гончарова Нана Арутюновна, ст. врач 
отдела организации контроля качества 
и  безопасности медицинской деятельно-
сти станции скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А.С. Пучкова (Москва)
Горяйнова Александра Никитична, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионально-
го образования (Москва)
Данилова Оксана Валерьевна, врач-
неонатолог отделения патологии ново-
рождённых и недоношенных Коломен-
ского перинатального центра (Москов-
ская область)
Деревцов Виталий Викторович, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры 
семейной медицины ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Думова Светлана Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры госпиталь-
ной педиатрии им. В.А. Таболина Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Желудкова Ольга Георгиевна, докт. 
мед. наук, проф., главный научный со-
трудник научного отдела Научно-практи-
ческого центра специализированной ме-
дицинской помощи детям им.  В.Ф.  Вой-
но-Ясенецкого (Москва)
Кадышев Валерий Александрович, 
канд. мед. наук, доц. кафедры скорой 
медицинской помощи лечебного фа-
культета Московского государственного 
медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова, зав. организа-
ционно-методическим отделом скорой 
медицинской помощи станции скорой 

и  неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова (Москва)
Курьянинова Виктория Алексан-
дровна, канд. мед. наук, ассистент ка-
федры пропедевтики детских болезней 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета (Ставрополь)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Матыскина Наталья Владимиров-
на, канд. мед. наук, ассистент кафедры 
поликлинической педиатрии и про-
педевтики детских болезней с курсом 
последипломного образования Красно-
ярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Красноярск)
Новикова Дарья Андреевна, канд. 
мед. наук, врач-неонатолог отделения 
патологии новорождённых и недоношен-
ных детей Видновского перинатального 
центра (Московская область)
Новикова Юлия Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии 
ФНМО Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов 
(Москва)
Ольшевский Андрей Сергеевич, ст. 
врач оперативного отдела станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова (Москва)
Пайганова Натэлла Эрнестовна, канд. 
мед. наук, врач-фониатр Клиники док-
тора Зайцева (Москва)
Пасхина Ирина Николаевна, канд. 
мед. наук, ведущий педиатр Научно-
практического центра детской психонев-
рологии (Москва)
Петриченко Анна Викторовна, канд. 
мед. наук, учёный секретарь Научно-прак-
тического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого (Москва) 
Печерей Иван Олегович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры судебной медицины 
и  медицинского права Московского го-
сударственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А. И. Евдокимова 
(Москва)
Платонова Анна Николаевна, канд. 
мед. наук, врач невролог-эпилептолог 

Научно-практического центра детской 
психоневрологии (Москва)
Полюхович Янина Валерьевна, ст. 
специалист по организации научных про-
грамм Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Попа Александр Валентинович, докт. 
мед. наук, врач-онкогематолог Нацио-
нального медицинского исследователь-
ского центра онкологии им. Н.Н. Блохина 
(Москва)
Радзинская Елена Викторовна, врач-
остеопат Центра Натальи Пыхтиной (Мо-
сква)
Родина Марина Александровна, врач 
акушер-гинеколог клинико-диагностиче-
ского центра «Здоровье» (Ростов-на-Дону)
Рохоев Магомед Ахмадулаевич, дет-
ский онколог, детский хирург онкологи-
ческого отделения Научно-практического 
центра специализированной медицин-
ской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (Москва)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической 
педиатрии им. акад. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Седненкова Татьяна Андреевна, врач 
ЛФК Научно-практического центра специ-
ализированной медицинской помощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
Симакова Мария Александровна, 
детский эндокринолог, аспирант кафед-
ры педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиа-
трического факультета Российской меди-
цинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, 
зам. редакционного директора ГК 
StatusPraesens по профилю «неонатоло-
гия и педиатрия» и общередакционной 
работе (Москва)
Стрига Елена Владимировна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Сугян Нарине Григорьевна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
с  курсом поликлинической педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионально-
го образования (Москва)
Толстова Евгения Михайловна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Усенко Денис Валерьевич, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной па-
тологии Центрального научно-исследо-
вательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора (Москва)
Филиппова Екатерина Станиславов-
на, детский невролог Центра Натальи 
Пыхтиной (Москва)
Холодова Ирина Николаевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры педиатрии 
с  курсом поликлинической педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионально-
го образования (Москва)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и  гинекологии №2 Ростовского государ-
ственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Чернова Елена Михайловна, зав. днев-
ным стационаром и физеотерапевтиче-
ским отделением детской городской кли-
нической больницы №9 (Екатеринбург)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии им. В.А. Таболина педиатриче-
ского факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шевченко Олесь Вячеславович, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отдела 
профилактики Центрального научно-ис-
следовательского института стоматоло-
гии и  челюстно-лицевой хирургии (Мо-
сква)
Щербакова Марина Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры детской кар-
диологии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)

Участие в школах бесплатное!
Количество мест ограничено!
Для участия в Школе зарегистрируйтесь
на сайте praesens.ru

Цикл однодневных 
школ — 2019

* Место проведения уточняйте на сайте.

Вопросы вскармливания. Оптимальное из возмож-
ного в конкретной клинической ситуации • Интен-
сивная терапия и первичная реанимация новорож-
дённых. Адекватное обезболивание • Выхажива-
ние детей с ЭНМТ и ОНМТ • Отработка практиче-
ских навыков • Неонатальные судороги • Тактика 
неонатолога при врождённых пороках развития •
Внутриутробные ифекции. Инфекции неонатального 
периода. Профилактика и рациональная антибиоти-
котерапия. Нерешённые вопросы предупреждения 
вспышек внутрибольничной инфекции • Желтухи
новорождённых • Базовый уход за новорождёнными

Диетология раннего возраста • Вакцинация: профи-
лактика осложнений и работа с возражениями • За-
болевания органов дыхания: диагностика, обследо-
вание, лечение. Инфекционный контроль и рацио-
нальная антибиотикотерапия • Часто болеющие 
дети. Тактика ведения, наиболее распространённые 
ошибки • Орфанные заболевания. Роль педиатра
в ранней диагностике • Атопические заболевания
у детей раннего возраста • Лихорадочные состояния
у детей. Дифференциальная диагностика. Подходы
к лечению • Разбор клинических случаев • Обзор
современной нормативной базы • Комплексный 
подход к ведению детей с функциональными нару-
шениями ЖКТ

Москва*:  14 декабря

ba@praesens.ru

+7 (499) 346 3902

statuspraesenspraesens

stpraesenspraesens.ru
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
III Общероссийская конференция «Flores vitae. Поликлиническая педиатрия» 

29–30 ноября 2019 года, Москва

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — 29 ноября 2019 года, пятница
СИНИЙ ЗАЛ  (зал «Москва-2»)

8.00–9.00
(1 ч)
Секционное заседание №1
Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОМУ: ПОЗДНЯЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ВУИ. ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В СТАЦИОНАРЕ И НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Докладчик: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
Рецензенты: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), Иванов Александр Васильевич (Москва)
9.00–11.10
(2 ч 10 мин)
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва), проф. Солдатова 
Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва), проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва), проф. Бакрадзе Майя Джемаловна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва), проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Малахов Александр Борисович (Москва), проф. Школьникова Мария Александровна (Москва)
Кофе-тайм с 11.00 до 12.00

СИНИЙ ЗАЛ  
(зал «Москва-2»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ   
(зал «Москва-1»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ  
(зал «Суздаль»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(зал «Ростов»)

 ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ   
(зал «Палех»)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №2  
(с видеотрансляцией)
КОНТРОЛЬ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ 
ИНФЕКЦИЙ. ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ПЕДИАТРУ?
Председатель: доц. Абрамова Елена 
Витальевна (Тюмень)

11.30–12.35
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №2 (с выдачей 
сертификатов)
Междисциплинарная дискуссия. 
ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИОБРЕТЁННОЙ: НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД
Председатель: проф. Одинаева Нисо 
Джумаевна (Московская область)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №3 
(с видеотрансляцией)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ: 
ИДЕНТИЧНЫЕ СИНДРОМЫ —
РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ
Председатель: проф. Харитонова Любовь 
Алексеевна (Москва)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА(1) 
Председатели: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), доц. 
Кантемирова Марина Григорьевна 
(Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
11.30–13.10
(1 ч 40 мин)
Заседание №1
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГЛАВНОЕ — 
ЛЮДИ!
Председатель: проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–13.30
(30 мин)
Секционное заседание №4
Лекция. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С ОРВИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Лектор: канд. мед. наук Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва)
Перерыв 
13.40–15.00
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №5  
(с видеотрансляцией)
КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
ГЛАВНОЕ — ДИФДИАГНОСТИКА(1) 
Председатели: проф. Мизерницкий Юрий 
Леонидович (Москва), проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №4
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: СПОРНОЕ 
И БЕССПОРНОЕ. КОНТРАВЕРСИИ 
ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ(1,2)

Председатели: проф. Харитонова Любовь 
Алексеевна (Москва), проф. Бельмер 
Сергей Викторович (Москва)

12.55–14.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5 
(с видеотрансляцией)
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Председатели: проф. Мазанкова 
Людмила Николаевна (Москва), проф. 
Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
проф. Мескина Елена Руслановна 
(Московская область) 

12.55–14.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Председатели: проф. Плавунов Николай 
Филиппович (Москва), канд. мед. наук 
Кадышев Валерий Александрович 
(Москва)

13.15–15.25
(2 ч 10 мин)
Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО... 
Председатель: проф. Березников 
Алексей Васильевич (Москва) 

Перерыв 
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ 
ВРАЧА
15.30–17.00
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДИАТРА: 
ДЕЛАЕМ ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО!
Спикер: доц. Печерей  
Иван Олегович (Москва)
Вход на заседание свободный для делега-
тов Конференции, VIP-участников и до-
кладчиков. 

Оплатить регистрационный взнос де-
легата можно на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 
2020 год — билет на Школу в подарок. 
Подпишитесь и получите билет на стой-
ке подписки SP

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–16.10
(1 ч)
Пленарное заседание №6 
(с видеотрансляцией и выдачей 
сертификатов)
ОРВИ: МЕЖДУ «ПЕРЕБДЕТЬ» 
И «НЕДОБДЕТЬ»(1,2)

Председатель: докт. мед. наук Усенко 
Денис Валерьевич (Москва)

14.05–15.25
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №7
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРФЕРОНОВ(1,2)

Председатель: проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

14.20–16.00
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №8
ДЕТСКИМ ВРАЧАМ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: ЗАДАЧА — 
ЗАПОДОЗРИТЬ!
Председатели: проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва), проф. Желудкова 
Ольга Григорьевна (Москва)

14.20–15.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №9
РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПЕДИАТРИИ. Часть 1
Председатель: проф. Бурд Сергей 
Георгиевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.20–18.00
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №10
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ: ОТ СИНДРОМА 
К ДИАГНОЗУ(1,2)

Председатель: проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

15.30–16.50
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №11
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ  
В XXI ВЕКЕ: РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА(1,2)

Председатели: проф. Абольян Любовь 
Викторовна (Москва), проф. Захарова 
Нина Ивановна (Московская область)

16.10–17.40
(1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №12
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ У РЕБЁНКА — ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА ПЕДИАТРА И СТОМАТОЛОГА
Председатель: доц. Сойхер Марина 
Ивановна (Москва)

16.00–17.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №13
РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПЕДИАТРИИ. Часть 2
Председатель: Радзинская Елена 
Викторовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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1. В рамках Научно образовательного семинара «Доказательная  медицина в педиатрии».
2. В рамках Научно образовательного семинара «Доказательная  медицина в неонатологии».

ВТОРОЙ ДЕНЬ — 30 ноября 2019 года, суббота
СИНИЙ ЗАЛ  

(зал «Москва-2»)
РОЗОВЫЙ ЗАЛ  

(зал «Москва-1»)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ  

(зал «Суздаль»)
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ  

(зал «Палех»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Председатель: докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
ДЕРМАТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ(1)

Председатели: проф. Перевощикова Нина 
Константиновна (Кемерово), проф. Мурашкин 
Николай Николаевич (Москва)

9.00–9.30
(30 мин)
Секционное заседание №18
Лекция. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ОРВИ В УСЛОВИЯХ 
МЕГАПОЛИСА
Лектор: докт. мед. наук Булгакова Виля Ахтямовна 
(Москва)

9.40–10.10
(30 мин)
Секционное заседание №21
ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Лектор: Напалкова Светлана Александровна 
(Самара)

10.20–11.00
(40 мин)
Секционное заседание №23
Лекция. МИКРОБИОМ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 
ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА. БИОЦЕНОЗ-СБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕРАПИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Лектор: канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва) 

11.10–12.30
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №7
РАСТИМ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ВМЕСТЕ!
Председатель: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Москва) 

12.40–14.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №30
«БОЛЬШИЕ» ИНФЕКЦИИ В ПЕДИАТРИИ: НОВОСТИ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ(1,2)

Председатель: проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ В ЭПОХУ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ.  
МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ЧТО ВОЗМОЖНО 
СЕГОДНЯ?
Председатель: проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Красноярск) 

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №22
Дискуссия. МНОГОЛИКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. ОТ ДИАГНОЗА К ТАКТИКЕ 
ЛЕЧЕНИЯ(1,2)

Модераторы: проф Продеус Андрей Петрович 
(Москва), проф. Мурашкин Николай Николаевич 
(Москва)

11.00–11.40
(40 мин)
Секционное заседание №24
Лекция. ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОРИ
Лектор: проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

Кофе-тайм с 11.30 до 12.30
11.55 StatusPraesens разыгрывает призы для педиатров и неонатологов!
Место проведения: стенд подписки SP

12.10–13.35
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №25
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НЕОНАТОЛОГИИ 
И ПЕДИАТРИИ(1,2)

Председатель: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА — ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР
Председатели: проф. Щербакова Марина Юрьевна 
(Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

12.00–15.00
(3 ч)
Секционное заседание №27
Школа. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, 
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОТЕРАПИЯ(1,2)  

СОВМЕСТНО С ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ШКОЛОЙ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)
Желающие могут продолжить обучение на платной 
основе  с преференциями для участников FLORES 
VITAE  в рамках полного сертификационного цикла 
продолжительностью 36 академических часов. По 
итогам цикла курсантам будет выдан сертификат 
государственного образца 
 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.20
(40 мин)
Секционное заседание №28
Лекция. ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  
РОЛЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
Лектор: проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Московская область)

13.40–14.10
(30 мин)
Секционное заседание №29
Лекция. ОПАСНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЧТО 
НЕЛЬЗЯ РЕКОМЕНДОВАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Лектор: Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.00
(30 мин)
Секционное заседание №31
Мастер-класс. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА.  
ПРОГРАММА-МИНИМУМ — СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
Модераторы: проф. Зимина Эльвира Витальевна, Иванов Александр Васильевич (Москва)
15.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 6 с. 6 с. 6

с. 6

с. 6

с. 6

с. 6

с. 6 с. 6

с. 6

с. 6 с. 6

с. 6

с. 6 с. 6

с. 6

СИНИЙ ЗАЛ  
(зал «Москва-2»)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ   
(зал «Москва-1»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ  
(зал «Суздаль»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ  
(зал «Ростов»)

 ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ   
(зал «Палех»)

17.00–18.00
(1 ч) 
Секционное заседание №14
ИЗБЫТОЧНОЕ И НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ РЕБЁНКА: ПРАКТИКУМ 
ПЕДИАТРА(1)

Председатель: доц. Белых Наталья 
Анатольевна (Рязань)

17.30–18.00
(30 мин) 
Секционное заседание №15
Лекция. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ(1,2)

Лектор: доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

 17.10–18.40
(1 ч 30 мин) 
Заседание №2
СКАНДАЛЫ, КОНФЛИКТЫ, ЖАЛОБЫ — 
КАК ИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ? 
Спикер: доц. Дубовая Елена Геннадьевна 
(Санкт-Петербург)
Вход на заседание свобод-
ный для делегатов Конференции, VIP-
участников и докладчиков. 

Оплатить регистрационный взнос де-
легата можно на стойке регистрации. 
Подписчикам журнала StatusPraesens на 
2020  год  — билет на Школу в подарок. 
Подпишитесь и получите билет на стой-
ке подписки SP

с. 6

с. 6

с. 6
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СИНИЙ ЗАЛ (зал «Москва-2»)
8.00–9.00
(1 ч)

Секционное заседание №1 (с видеотрансляцией)
Утренний pre-course
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОМУ: ПОЗДНЯЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ВУИ. 
ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В СТАЦИОНАРЕ  
И НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Докладчик: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
Рецензенты: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Захарова 
Нина Ивановна (Московская область), Иванов Александр Васильевич (Москва)

9.00–11.10
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Фисенко Андрей 
Петрович (Москва), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Одинаева 
Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. 
Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва), проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва), проф. Бакрадзе Майя Джемаловна, проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва), проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Малахов 
Александр Борисович (Москва), проф. Школьникова Мария Александровна (Москва)

3 мин Приветствие Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей 
Минздрава России

Проф. Фисенко Андрей Петрович, 
проф. Таточенко Владимир 
Кириллович, проф. Бакрадзе Майя 
Джемаловна (Москва)

3 мин Приветствие от Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета

Проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург), доц. Петренко Юрий 
Валентинович (Санкт-Петербург)

3 мин Приветствие президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

3 мин Приветствие Департамента здравоохранения 
Москвы

Проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович  (Москва)

3 мин Приветственное слово вице-президента 
инициативы «Неонатология и педиатрия»

Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Первичное звено детского здравоохранения: 
проблемы и задачи, определенные по 
результатам Госсовета 31 октября 2019 года

Проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

20 мин Резистентные микроорганизмы в амбулаторной 
практике

Проф. Таточенко Владимир Кириллович 
(Москва)

15 мин Демография и репродукция в ХХI веке Проф. Костин Игорь Николаевич, засл. 
деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

15 мин Проф. Иванов Дмитрий Олегович, доц. 
Петренко Юрий Валентинович (Санкт-
Петербург)

15 мин Трудовые будни врача-педиатра: вчера, сегодня, 
завтра

Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Контраверсии лекарственной терапии 
социально значимых инфекций

Проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область)

15 мин Клинические и лабораторные критерии 
нарушений иммунитета в первичной практике 
педиатра

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

3 мин SPNavigator. Клинические рекомендации — 
в мобильном телефоне. Представление новой 
разработки SP

Канд. тех. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

Кофе-тайм с 11.00 до 12.00
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №2 (с видеотрансляцией)
КОНТРОЛЬ ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИЙ.  
ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ПЕДИАТРУ?
Президиум: доц. Абрамова Елена Витальевна (Тюмень) [председатель], доц. Рычкова 
Татьяна Ивановна (Москва), канд. мед. наук Новикова Дарья Андреевна (Московская область)

20 мин Коклюш. Современные способы профилактики 
коклюша

Канд. мед. наук Новикова Дарья 
Андреевна (Московская область)

25 мин Вакцинопрофилактика ветряной оспы —  
что мы о ней знаем?

Доц. Рычкова Татьяна Ивановна 
(Москва)

20 мин Отказ от вакцинации — угроза XXI века. 
Мнения специалистов и родителей

Доц. Абрамова Елена Витальевна, проф. 
Храмова Елена Борисовна (Тюмень)

praesens.ru/FV-PP-2019/

praesens.ru/FV-PP-2019/

praesens.ru/FV-PP-2019/

15 мин Дискуссия
12.50–13.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–13.30
(30 мин)

Секционное заседание №4
Лекция. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Лектор: канд. мед. наук Сугян Нарине Григорьевна (Москва)
)
)
)

13.30–13.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–15.00
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №5 (с видеотрансляцией)
КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ГЛАВНОЕ —  
ДИФДИАГНОСТИКА
Председатели: проф. Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва),  
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

30 мин Лекция. Семиотика кашля у детей Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

В лекции будут представлены современные представления о причинах, механизмах разви-
тия, классификации и семиотике кашля у детей. Будут также представлены примеры из 
реальной клинической практики врача-педиатра

30 мин Современная муколитическая фитотерапия при 
ОРВИ у детей

Проф. Мизерницкий Юрий Леонидович 
(Москва)

20 мин Дискуссия
15.00–15.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.10
(1 ч)

Пленарное заседание №6  
(с выдачей сертификатов и видеотрансляцией)
ОРВИ: МЕЖДУ «ПЕРЕБДЕТЬ» И «НЕДОБДЕТЬ»
Президиум: докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич (Москва)  
[председатель], проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) 

20 мин Грипп и ОРВИ. Эпидемиологический сезон  
2019 года. Комплексный подход к терапии  
детей младшего возраста

Докт. мед. наук Усенко Денис 
Валерьевич (Москва)

20 мин Как сократить приём антибиотиков у часто 
болеющих детей

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин Дискуссия
16.10–16.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–18.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №10
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ: ОТ СИНДРОМА — К ДИАГНОЗУ
Президиум: проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва) [председатель], доц. Локшина 
Эвелина Эдуардовна (Москва), доц. Богданова Наталья Алексеевна (Москва)

15 мин Лихорадка в практике педиатра Проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва)

15 мин Лихорадка неясного генеза Доц. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

15 мин Неинфекционные лихорадки у детей разного 
возраста

Канд. мед. наук Стрига Елена 
Владимировна (Москва)

15 мин Лихорадка как первое проявление 
нефрологических заболеваний

Доц. Богданова Наталья Алексеевна 
(Москва)

15 мин Клинический случай поздней диагностики 
онкологического заболевания, 
сопровождающегося лихорадкой

Канд. мед. наук Беседина Марина 
Валерьевна (Москва)

15 мин Лихорадка у детей первых 3 мес жизни Канд. мед. наук Толстова Евгения 
Михайловна (Москва)

10 мин Дискуссия

РОЗОВЫЙ ЗАЛ (зал «Москва-1»)
11.30–12.35
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №2 (с выдачей сертификатов)
Междисциплинарная дискуссия.  
ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЁННОЙ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Президиум: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) [председатель], проф. 
Мескина Елена Руслановна (Московская область), проф. Бельмер Сергей Викторович (Москва)

20 мин Сохранение грудного вскармливания Проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область)

20 мин Вторичный дефицит лактазы у детей 
с инфекционными заболеваниями. Проблема 
шире, чем кажется

Проф. Мескина Елена Руслановна 
(Московская область)

20 мин Дефицит лактазы в практике врача-
гастроэнтеролога

Проф. Бельмер Сергей Викторович 
(Москва)

praesens.ru/FV-PP-2019/

praesens.ru/FV-PP-2019/

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  29 ноября 2019 года, пятница

Темы дня • Утренний pre-course. Младенческая смертность на дому: поздняя манифестация ВУИ. Ошибки, допу-
щенные в стационаре и на амбулаторном этапе • Контроль вакциноуправляемых инфекций. Что предстоит сделать 
практикующему педиатру? • Междисциплинарная дискуссия. Лактазная недостаточность может быть приоб-
ретённой: новый взгляд • Педиатрическая гепатология: идентичные синдромы — разные диагнозы • Кардио-
пульмонологические проблемы педиатрического участка • Лекция. Ведение пациентов с ОРВИ. Теория и практика 
• Кашель у детей раннего возраста: главное — дифдиагностика • Питание детей: спорное и бесспорное. Контравер-
сии естественного и искусственного вскармливания • Практические вопросы терапии и профилактики вирусных 
инфекций у детей • Скорая и неотложная медицинская помощь детскому населению в условиях мегаполиса • ОРВИ: 

между «перебдеть» и «недобдеть» • Эволюция интерферонов • Детским врачам неонкологических специально-
стей: задача — заподозрить! • Реабилитация в педиатрии • Лихорадки у детей: от синдрома к диагнозу • Грудное 
вскармливание в XXI веке: реальные и мнимые противопоказания со стороны матери и ребёнка • Здоровые зубы 
у ребёнка — общая задача педиатра и стоматолога • Избыточное и недостаточное питание ребёнка: практикум 
педиатра • Лекция. Дискуссионные вопросы диагностики и лечения инфекции мочевой системы у детей •  Научно-
практический семинар «Главврач XXI века»:  Развитие детского здравоохранения: главное — люди! • Качество 
медицинской помощи: делай что должно... •  Школа юридической самообороны врача:  Права и обязанности 
педиатра: делаем всё как положено! • Скандалы, конфликты, жалобы — как их предотвратить? 
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29 ноября 2019 года, пятница

5 мин Дискуссия
12.35–12.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №4
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ:  
СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ. КОНТРАВЕРСИИ  
ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Председатели: проф. Харитонова Любовь Алексеевна (Москва), проф. Бельмер Сергей 
Викторович (Москва) 

20 мин Витамин D и грудное вскармливание Канд. мед. наук Курьянинова Виктория 
Александровна (Ставрополь), проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Климов Леонид Яковлевич 
(Ставрополь)

20 мин Кисломолочные продукты и иммунитет: 
традиции и современность

Проф. Бельмер Сергей Викторович 
(Москва)

20 мин Функциональные нарушения ЖКТ у детей 
первого года жизни: что могут пробиотики?

Проф. Харитонова Любовь Алексеевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
14.00–14.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.05–15.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРФЕРОНОВ
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель],  
проф. Шамшева Ольга Васильевна (Москва), проф. Савенкова Марина Сергеевна 
(Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

25 мин Интерфероны в педиатрической практике Проф. Шамшева Ольга Васильевна 
(Москва)

25 мин Место интерферонсодержащих препаратов 
в лечении ОРВИ и гриппа у детей

Проф. Савенкова Марина Сергеевна 
(Москва)

25 мин Система интерферонов у детей с аллергией Проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва)

5 мин Дискуссия
15.25–15.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–16.50 
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №11
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ В XXI ВЕКЕ:  
РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ  
МАТЕРИ И РЕБЁНКА
Председатели: проф. Абольян Любовь Викторовна (Москва), проф. Захарова Нина 
Ивановна (Московская область)

20 мин Роль детской поликлиники в поддержке 
грудного вскармливания: современные 
технологии, их внедрение и развитие в России

Проф. Абольян Любовь Викторовна 
(Москва)

20 мин Вопросы педиатру от кормящих мам Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область), проф. Ордиянц 
Ирина Михайловна (Москва)

15 мин Алгоритм решения проблемы лактостаза 
у кормящих матерей для обеспечения 
естественного грудного вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Грудное вскармливание: единственная 
константа естественного родительства

Симоновская Хильда Юрьевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
16.50–17.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.00
(1 ч) 

Секционное заседание №14
ИЗБЫТОЧНОЕ И НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ РЕБЁНКА:  
ПРАКТИКУМ ПЕДИАТРА
Президиум: доц. Белых Наталья Анатольевна (Рязань) [председатель], Симакова Мария 
Александровна (Москва)

25 мин Лекция. Ребёнок-малоежка. Что делать? Симакова Мария Александровна 
(Москва)

В лекции будут рассмотрены вопросы этиопатогенеза, диагностики, оптимальной кор-
рекции недостаточности питания и нутритивной поддержки детей с позиций действую-
щих клинических рекомендаций

25 мин Лекция. Детское ожирение. Роль педиатра 
в профилактике и лечении

Доц. Белых Наталья Анатольевна 
(Рязань)

В лекции будут представлены современные мировые и отечественные данные о распро-
странённости ожирения в детской популяции. Кроме того, будут затронуты вопросы 
влияния внешних факторов на формирование этого заболевания, а также предложены ал-
горитмы действия врачей первичного звена для профилактики и лечения ожирения

10 мин Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (зал «Суздаль»)
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3 (с видеотрансляцией)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНЫЕ СИНДРОМЫ —  
РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ
Президиум: проф. Харитонова Любовь Алексеевна (Москва) [председатель],   
проф. Волынец Галина Васильевна (Москва), проф. Садовникова Ирина Вячеславовна 
(Нижний Новгород)

15 мин Функциональные расстройства билиарного 
тракта в практике врача-педиатра

Проф. Волынец Галина Васильевна 
(Москва)

15 мин Желчекаменная болезнь у детей — лечить  
или оперировать?

Проф. Харитонова Любовь Алексеевна 
(Москва)

15 мин Дисфункции билиарного тракта, кишечная ми-
кробиота — взаимосвязь и способы коррекции

Проф. Волынец Галина Васильевна 
(Москва)

15 мин Хронические вирусные и токсические гепатиты 
у детей раннего возраста

Проф. Садовникова Ирина 
Вячеславовна (Нижний Новгород)

20 мин Дискуссия
12.50–12.55 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.55–14.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5 (с видеотрансляцией)
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ  
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Председатели: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва), проф. Мескина Елена Руслановна (Московская область) 

15 мин Вирусные заболевания в педиатрической 
практике: ключевые аспекты

Проф. Мазанкова Людмила Николаевна 
(Москва)

30 мин Профилактика и лечение респираторных 
инфекций у детей

Проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва)

30 мин Алгоритм ведения пациента с вирусной диареей Проф. Мескина Елена Руслановна 
(Московская область)

5 мин Дискуссия
14.15–14.20 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–16.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №8
ДЕТСКИМ ВРАЧАМ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: ЗАДАЧА — ЗАПОДОЗРИТЬ!
Председатели: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), проф. Желудкова Ольга 
Григорьевна (Москва)

15 мин Особенности опухолей у детей: статистика, 
эпидемиология, амбулаторная диагностика

Проф. Шароев Тимур Ахмедович 
(Москва)

15 мин Диагностика опухолей почек в условиях 
неонкологической поликлиники

Рохоев Магомед Ахмадулаевич, проф. 
Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Опыт организации медицинской помощи 
новорождённым детям с подозрением 
на опухолевое заболевание в условиях 
многопрофильного педиатрического стационара

Канд. мед. наук Ворона Любовь 
Дмитриевна, Ишутина Юлия Леонидовна 
(Москва)

15 мин Опухоли центральной нервной системы у детей Проф. Желудкова Ольга Григорьевна 
(Москва)
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15 мин Наблюдение детей, перенёсших 
злокачественные опухоли опорно-
двигательного аппарата

Канд. мед. наук Петриченко Анна 
Викторовна, проф. Иванова Надежда 
Михайловна (Москва)

15 мин Клинические маски гемобластозов у детей Докт. мед. наук Попа Александр 
Валентинович (Москва)

10 мин Дискуссия
16.00–16.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.40
(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание №12
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ У РЕБЁНКА — ОБЩАЯ ЗАДАЧА ПЕДИАТРА И СТОМАТОЛОГА
Президиум: доц. Сойхер Марина Ивановна (Москва) [председатель], проф. Проскокова 
Светлана Владимировна (Москва), канд. мед. наук Ходненко Ольга Владимировна 
(Москва), канд. мед. наук Шевченко Олесь Вячеславович (Москва)

20 мин Стоматологические аспекты детского здоровья. 
Междисциплинарный взгляд

Доц. Сойхер Марина Ивановна (Москва)

20 мин Междисциплинарный союз педиатра и стомато-
лога в профилактике зубочелюстных аномалий

Проф. Проскокова Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Практические аспекты внедрения программы 
профилактики стоматологических заболеваний. 
Точки взаимодействия стоматолога и педиатра

Канд. мед. наук Ходненко Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Роль педиатра в Национальной программе 
профилактики стоматологических заболеваний

Канд. мед. наук Шевченко Олесь 
Вячеславович (Москва)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ (зал «Ростов»)
11.30–12.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА 
Председатели: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), доц. Кантемирова 
Марина Григорьевна (Москва)

20 мин Маски острой ревматической лихорадки: как не 
ошибиться участковому педиатру

Доц. Кантемирова Марина 
Григорьевна, канд. мед. наук Новикова 
Юлия Юрьевна, Коровина Ольга 
Александровна (Москва)

20 мин Бронхолёгочная дисплазия и её осложнения Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

20 мин Атипичные артриты при острой ревматической 
лихорадке: как не ошибиться участковому 
педиатру

Канд. мед. наук Новикова Юлия 
Юрьевна, доц. Кантемирова Марина 
Григорьевна (Москва)

20 мин Дискуссия
12.50–12.55 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.55–14.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Председатели: проф. Плавунов Николай Филиппович (Москва), доц. Кадышев Валерий 
Александрович (Москва)

15 мин Опыт организации педиатрической скорой 
и неотложной медицинской помощи

Анисимова Светлана Николаевна 
(Москва)

15 мин Опыт работы дистанционного педиатрического 
консультативного поста станции скорой 
и неотложной медицинской помощи

Ольшевский Андрей Сергеевич, Баютин 
Александр Михайлович (Москва)

15 мин Диагностика, тактика и лечение сыпи аллергиче-
ского и инфекционного характера при оказании 
скорой и неотложной медицинской помощи детям

Доц. Кадышев Валерий 
Александрович, Гончарова Нана 
Арутюновна (Москва)

15 мин Прямая отоскопия в условиях оказания скорой 
медицинской помощи детям с заболеваниями 
уха

Гончарова Нана Арутюновна, доц. 
Ка дышев Валерий Александрович 
(Москва)

15 мин Экспресс-диагностика b-гемолитического 
стрептококка группы А у пациентов с острым 
тонзиллитом в условиях бригад неотложной 
медицинской помощи

Доц. Кадышев Валерий 
Александрович, Гончарова Нана 
Арутюновна, канд. мед. наук Ким 
Светлана Сергеевна (Москва)

5 мин Дискуссия
14.15–14.20 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №9
РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПЕДИАТРИИ. Часть 1
Президиум: проф. Бурд Сергей Георгиевич (Москва) [председатель], проф. Быкова Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Реабилитация детей с эпилепсией Проф. Бурд Сергей Георгиевич (Москва)
20 мин Неврологические маски герпесвирусных 

инфекций
Канд мед. наук Пасхина Ирина 
Николаевна (Москва) 

20 мин Амбулаторное наблюдение детей 
с воспалительными демиелинизирующими 
заболеваниями ЦНС

Проф. Быкова Ольга Владимировна, 
проф. Батышева Татьяна Тимофеевна, 
проф. Бойко Алексей Николаевич (Москва)

20 мин Детский инсульт Канд мед. наук Платонова Анна 
Николаевна, проф. Батышева Татьяна 
Тимофеевна, канд мед. наук Щедеркина 
Инна Олеговна, канд. мед. наук Климов 
Юрий Андреевич, Саржина Марина 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия
15.50–16.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–17.20
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №13
РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПЕДИАТРИИ. Часть 2
Президиум: Радзинская Елена Викторовна (Москва) [председатель], Седненкова 
Татьяна Андреевна (Москва), Филиппова Екатерина Станиславовна (Москва)

20 мин Первый этап физической реабилитации детей 
до 3 лет в условиях Научно-практического 
центра специализированной медицинской 
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Седненкова Татьяна Андреевна, проф. 
Сергеенко Елена Юрьевна, Букреева 
Елена Анатольевна (Москва)

20 мин Реабилитация детей с тяжёлым двигательным 
дефицитом при ДЦП, генетических и орфанных 
заболеваниях

Филиппова Екатерина Станиславовна, 
Пыхтина Наталья Николаевна, 
Радзинская Елена Викторовна (Москва)

20 мин Остеопатическая помощь детям с нарушениями 
двигательного развития

Радзинская Елена Викторовна, 
Пыхтина Наталья Николаевна, Филиппо-
ва Екатерина Станиславовна (Москва)

20 мин Дискуссия
17.20–17.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–18.00
(30 мин) 

Секционное заседание №15
Лекция. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Лектор: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)
В лекции будет представлен обзор оптимальных методов диагностики инфекций мочевых 
путей, используемых в амбулаторной педиатрической практике. Кроме того, будут даны 
схемы антибактериальной терапии и противорецидивного лечения согласно отечествен-
ным и зарубежным клиническим рекомендациям

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ  (зал «Палех»)
11.30–13.10
(1 ч 40 мин)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ!
Президиум: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Купеева Ирина Александровна (Москва), Ковязина Нина Заурбековна (Москва), 
докт. мед. наук Берсенёва Евгения Александровна (Москва)

20 мин Национальные проекты и программы, 
направленные на охрану детского здоровья. 
Результаты проверок Росздравнадзора

Начальник Управления контроля 
за реализацией государственных 
программ в сфере здравоохранения 
Росздравнадзора, проф. Самойлова 
Алла Владимировна (Москва)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ —  30 ноября 2019 года, суббота
Темы дня • Детская гинекология в вопросах и ответах • Дерматология в педиатрии • Лекция. Рациональные 
подходы к профилактике и терапии ОРВИ в условиях мегаполиса • Практикум критического мышления по кли-
нической аллергологии и иммунологии • Школьная медицина: что возможно сегодня? • Дискуссия. Многоликие 
заболевания кожи в детском возрасте. От диагноза к тактике лечения • Растим здорового ребёнка вместе! • Лек-
ция. Микробиом лимфоэпителиального глоточного кольца. Биоценоз-сберегающая терапия острого и хрони-
ческого тонзиллита в педиатрической практике • Лекция. Инновации в лечении ОРИ • Преемственность в нео-

натологии и педиатрии • Кардиопульмонологические и нефрологические проблемы педиатрического участ-
ка — продолжаем разговор • Особенности здоровья детей с расстройствами аутистического спектра • Школа. 
Клиническая иммунология, аллергология и иммунотерапия • «Большие» инфекции в педиатрии: новости науки 
и практики • Лекция. Опасные товары для детей: что нельзя рекомендовать родителям? • Лекция. Орфанные за-
болевания. Роль участкового педиатра в ранней диагностике • Мастер-класс. Непрерывное профессиональное 
развитие врача-педиатра. Программа-минимум — соответствовать профессиональному стандарту 

30 мин Кадровое обеспечение детских медицинских 
организаций: план действий по реализации 
федерального проекта 

Директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России, 
докт. мед. наук Купеева Ирина 
Александровна (Москва)

20 мин Совершенствование системы оплаты труда 
медработников: задачи и методы их решения

Зам. директора Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России 
Ковязина Нина Заурбековна (Москва)

20 мин Нормирование труда медработников: на что 
имеет право главный врач?

Главный научный сотрудник 
Национального НИИ общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко, проф. 
Шипова Валентина Михайловна, 
докт. мед. наук Берсенёва Евгения 
Александровна (Москва)

10 мин Дискуссия
13.10–13.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.15–15.25
(2 ч 10 мин)

Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО... 
Президиум: проф. Березников Алексей Васильевич (Москва) [председатель], Иванов 
Игорь Владимирович (Москва), Бутаев Георгий Казбекович (Москва), канд. мед. наук 
Донгак Айлана Адисовна (Кызыл), Айдарова Лилия Альбертовна (Москва), Буцкая 
Татьяна Викторовна (Москва)

20 мин Организация внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности: 
новые требования Минздрава России

Генеральный директор Национального 
института качества Росздравнадзора 
Иванов Игорь Владимирович (Москва)

20 мин Оплата амбулаторной педиатрической помощи: 
что изменилось в 2019 году?  

Начальник Управления организации 
обязательного медицинского 
страхования Федерального фонда 
ОМС, канд. мед. наук Верховодова 
Ольга Владимировна, Бутаев Георгий 
Казбекович (Москва)

20 мин Экспертиза качества амбулаторной 
педиатрической помощи в ОМС: новации 
законодательства и ключевые проблемы

Председатель Рабочей группы по 
организации ОМС Всероссийского союза 
страховщиков, руководитель дирекции 
медицинских экспертиз и защиты прав 
застрахованных «АльфаСтрахование-
ОМС», проф. Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

20 мин Внедрение системы управления качеством 
медицинской помощи: реальный опыт

Главный врач республиканской детской 
больницы Республики Тыва, канд. мед. 
наук Донгак Айлана Адисовна (Кызыл)

20 мин Современные тенденции нормативного 
регулирования и уголовного правоприменения 
по фактам ненадлежащего оказания 
медицинской помощи

Руководитель юридической  
службы Союза медицинского  
сообщества «Национальная 
медицинская палата» Айдарова Лилия 
Альбертовна (Москва) 

20 мин Отказ от вакцинации детей: что 
можно противопоставить движению 
«антипрививочников»? 

Генеральный директор АНО «Выбор 
родителей», глава Комитета по охране 
здоровья матери и ребёнка Евразийской 
организации экономического 
сотрудничества Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия
15.25–15.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №1
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДИАТРА:  
ДЕЛАЕМ ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО!
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Можно ли отказать в прикреплении к детской поликлинике не 
по месту жительства? • Плановая медицинская помощь ребёнку из семьи нелегальных 
мигрантов: что делать, если нет полиса ОМС? • «Паллиативный пациент»: кто и на 
основании чего вправе сделать такое заключение? • Организация работы с детьми-ин-
валидами: за что отвечает детская поликлиника и за что — органы соцзащиты? • Кли-
нические рекомендации или стандарты медицинской помощи: что важнее? • Назначение 
лекарственной терапии: роль клинического фармаколога и врачебной комиссии в свете 
изменений законодательства • Фармакотерапия не по инструкции: как минимизировать 
риски для пациента и педиатра? • Рецепт в электронной форме: как его оформить и как 
им пользоваться? • Предписания врача стационара в выписном эпикризе: обязан ли их 
выполнять участковый педиатр? • Можно ли привлекать участкового педиатра к де-
журствам в стационаре? • Обязан ли врач вести приём «до последнего пациента» после 
окончания рабочего дня?
Вход на заседание свободный для делегатов Конференции, VIP-участников и докладчиков 
Оплатить регистрационный взнос де легата можно на стойке регистрации. Подписчикам 
журнала StatusPraesens на 2020 год — билет на Школу в подарок. Подпишитесь и получите 
билет на стойке подписки SP

17.00–17.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

СИНИЙ ЗАЛ (зал «Москва-2»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Президиум: докт. мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону) [председатель], 
Родина Марина Александровна (Ростов-на-Дону)

20 мин Современные аспекты клиники, диагностики 
и диспансерного ведения девочек с прежде-
временным половым созреванием в условиях 
амбулаторного приёма

Родина Марина Александровна, докт. 
мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Принципы ведения девочек с аномалиями 
развития матки и влагалища: проблемы 
и перспективы

Докт. мед. наук Чеботарёва 
Юлия Юрьевна, Родина Марина 
Александровна (Ростов-на-Дону)

20 мин Вопросы лечения рецидивирующего 
бактериального вульвовагинита у часто 
болеющих девочек

Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна, проф. Сависько Алексей 
Алексеевич, канд. мед. наук Костоева 
Зарета Абасовна (Ростов-на-Дону)

20 мин Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ЧТО ВОЗМОЖНО СЕГОДНЯ?
Президиум: проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск) [председатель], проф. 
Холодова Ирина Николаевна (Москва), доц. Данилова Оксана Валерьевна (Московская 
область)

15 мин Профилактическое консультирование: 
мотивация к траектории здоровья

Проф. Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)

15 мин Где скрывается дезадаптация у часто болеющих 
детей?

Проф. Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)

15 мин Трёхлетний мониторинг особенностей 
репродуктивного поведения девочек-
подростков

Данилова Оксана Валерьевна 
(Московская область),  
проф. Холодова Ирина Николаевна 
(Москва), Рыжова Елена Григорьевна 
(Москва)

15 мин Профильное обучение и некоторые аспекты 
адаптационных возможностей у девочек-
подростков

Данилова Оксана Валерьевна 
(Московская область), проф. Холодова 
Ирина Николаевна (Москва), Рыжова 
Елена Григорьевна (Москва)

20 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 12.30
12.10–13.35
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №25
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), доц. Сахно Лариса Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности состояния здоровья у младенцев, 
рождённых с замедлением внутриутробного роста

Канд. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Диспансеризация недоношенных детей 
в амбулаторно-поликлиническом звене

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Амбулаторное наблюдение новорождённых при 
ранней выписке из родильного дома

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)
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15 мин Роль участкового педиатра в диагностике 
и диспансерном наблюдении пациентов 
с нейрохирургическими заболеваниями

Доц. Сахно Лариса Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ранняя помощь детям с задержкой нервно-
психического развития в амбулаторной службе

Чернова Елена Михайловна 
(Екатеринбург)

5 мин Дискуссия
13.35–13.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.20
(40 мин)

Секционное заседание №28
Лекция. ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. РОЛЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
Лектор: проф. Бокова Татьяна Алексеевна (Московская область)
В докладе будет дан анализ современного состояния проблемы возможностей диагностики 
редких (орфанных) заболеваний, в частности, мукополисахаридоза и болезни Гоше. Слуша-
телям будут представлены алгоритмы диагностических мероприятий и особенности ле-
чебных и реабилитационных мероприятий

14.20–14.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.00
(30 мин)

Секционное заседание №31
Мастер-класс. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА. 
ПРОГРАММА-МИНИМУМ — СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
Модераторы: проф. Зимина Эльвира Витальевна, Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
В рамках мастер-класса участникам будут предложены алгоритмы формирования инди-
видуальных планов профессионального развития врача на различных этапах практической 
деятельности

15.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РОЗОВЫЙ ЗАЛ  (зал «Москва-1»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
ДЕРМАТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ
Председатели: проф. Перевощикова Нина Константиновна (Кемерово), проф. Мурашкин 
Николай Николаевич (Москва)

30 мин Лекция. Новое в лечении и профилактике 
атопического дерматита у детей

Проф. Перевощикова Нина 
Константиновна, Гладков Сергей 
Фёдорович (Кемерово)

Слушателям будут даны современные представления о механизмах развития и основных 
клинико-лабораторных признаках атопического дерматита, а также о возможностях кор-
рекции нарушений микробиоценоза кишечника у детей с помощью фаготерапии

30 мин Лекция. Синдром «чувствительной 
кожи». Ятрогенные осложнения в детской 
дерматологии

Проф. Мурашкин Николай Николаевич 
(Москва)

В лекции будут освещены основные вопросы, касающиеся синдрома «чувствительной кожи» 
у детей и подростков, в том числе возникающего на фоне наружного применения глюкокор-
тикоидов. Отдельное внимание будет уделено дифференциальной диагностике дерматоло-
гических проявлений, часто интерпретируемых педиатрами как «атопический дерматит»

20 мин Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №22
Дискуссия. МНОГОЛИКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.  
ОТ ДИАГНОЗА К ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: проф Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Мурашкин Николай 
Николаевич (Москва)
В рамках профессиональной дискуссии педиатр-аллерголог и дерматолог предоставят слу-
шателям современную информацию по вопросам диагностики и тактики ведения детей, 
страдающих атопическим и аллергическим дерматитами, пелёночным дерматитом 
и гнойничковыми заболеваниями кожи

Кофе-тайм с 11.30 до 12.30
12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА — ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
Председатели: проф. Щербакова Марина Юрьевна (Москва), проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)

25 мин Аномалии органов мочевой системы, 
осложнённые артериальной гипертензией: 
проблемы участкового педиатра

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Кардиальные аспекты вирусных инфекций 
в системе «мать–дитя»

Проф. Щербакова Марина Юрьевна 
(Москва)

25 мин Врождённые пороки сердца в амбулаторной 
практике «до и после кардиохирургии»

Проф. Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
13.30–13.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.10
(30 мин)

Секционное заседание №29
Лекция. ОПАСНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЧТО НЕЛЬЗЯ РЕКОМЕНДОВАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Лектор: Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
В лекции будет предложен обзор современных детских товаров с позиций их качества и без-
опасности. Слушателям будет представлена объективная аргументация «за» и «про-
тив», обсуждены вопросы коммуникации педиатра с родителями пациента и медицинские 
аспекты повседневного использования товаров «детской» категории

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (зал «Суздаль»)
9.00–9.30
(30 мин)

Секционное заседание №18
Лекция. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ОРВИ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Лектор: докт. мед. наук Булгакова Виля Ахтямовна (Москва)
В лекции будут освещены основные вопросы диагностики, профилактики и рациональной 
фармакотерапии ОРВИ у детей с позиций современных отечественных и международных 
клинических рекомендаций. Также важные акценты будут сделаны на особенностях иммун-
ного ответа при респираторных инфекциях и критериях выбора лекарственных препара-
тов в зависимости от механизма их действия

9.30–9.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.40–10.10
(30 мин)

Секционное заседание №21
ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Лектор: Напалкова Светлана Александровна, проф. Мазур Лилия Ильинична (Самара)
В лекции будут представлены современные позиции учёных и клиницистов по вопросам 
ведения пациентов с расстройствами аутистического спектра, в том числе: проблемы 
коррекции факторов риска; роль сочетанных неврологических и соматических заболеваний 
в развитии аутизма у детей; внедрение программ реабилитации

11.00–11.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.20–11.00
(40 мин)

Секционное заседание №23
Лекция. МИКРОБИОМ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА. 
БИОЦЕНОЗ-СБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Лектор: канд. мед. наук Пайганова Натэлла Эрнестовна (Москва)
В лекции будут даны современные представления о роли микробиоты дыхательных пу-
тей в обеспечении здоровья ребёнка, а также об изменениях микробного фона при остром 
и хроническом тонзиллите. Кроме того, будут приведены варианты терапевтической 
тактики, в том числе, с применением фитопрепаратов, сохраняющих специфичность 
биоценоза органов дыхания

Кофе-тайм с 11.30 до 12.30
11.10–12.30
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №7
РАСТИМ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА ВМЕСТЕ!
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Гмошинская Мария Владимировна (Москва), доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва)

20 мин Рациональное питание новорождённых. 
Кормим сегодня — думаем о будущем

Доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва)

20 мин Как сохранить и поддержать бесценное? Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Алгоритм введения прикорма у младенцев. 
Что? Зачем? Когда?

Докт. мед. наук Гмошинская Мария 
Владимировна (Москва)

20 мин Дискуссия
12.30–12.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.40–14.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №30
«БОЛЬШИЕ» ИНФЕКЦИИ В ПЕДИАТРИИ: НОВОСТИ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Президиум: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) [председатель], канд. 
мед. наук Матыскина Наталья Владимировна (Красноярск)

30 мин Гепатит С излечим? Успехи и проблемы Проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область) 

30 мин Диспансерное наблюдение детей, родившихся 
от матерей с сифилитической инфекцией

Канд. мед. наук Матыскина Наталья 
Владимировна, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

20 мин Дискуссия

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ (зал «Палех»)
9.00–10.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ В ЭПОХУ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

10.20–11.00 (40 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.00–11.40 
(40 мин)

Секционное заседание №24
Лекция. ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ОРИ
Лектор: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)
Основные акценты лекции будут сделаны на вопросах патогенеза респираторных забо-
леваний, роли иммунной системы в развитии этой группы болезней. Кроме того, будут 
рассмотрены новые представления о терапевтических стратегиях при острых респира-
торных инфекциях

Кофе-тайм с 11.30 до 12.30
12.00–15.00
(3 ч)

Секционное заседание №27
Школа. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОТЕРАПИЯ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Практические подходы к диагностике иммунодефицитных со-
стояний • Рецидивирующие ОРВИ • Иммунотерапия: практические аспекты
Желающие могут продолжить обучение на платной основе с преференциями для участ-
ников FLORES VITAE в рамках полного сертификационного цикла продолжительностью 36 
академических часов. По итогам цикла курсантам будет выдан сертификат государствен-
ного образца

15.00 СИНИЙ ЗАЛ (зал «Москва-2») ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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