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ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия раннего 

возраста»
•  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., зав. кафедрой неонатологии факультета усо-
вершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры неонатологии факультета дополнительного профессионального 
образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва (Москва)
Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр Минздра-
ва 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 университета 
им. Н.И. Пирогова (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 иммунотера-
пии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Мин-
здрава Московской области, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы 
№9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

ДОКЛАДЧИКИ

Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии факультета дополнительного 
профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Кулагина Ирина Цаликовна, канд. мед. наук, начальник 20-го пульмонологического отделения Главного во-
енного клинического госпиталя им. акад. Н.Н. Бурденко (Москва)
Малиновская Марина Германовна, аллерголог-иммунолог, зав. консультативно-диагностическим отделе-
нием, руководитель Центра аллергологии и иммунологии Московского областного консультативно-диагно-
стического центра для детей (Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог Минздра-
ва Московской области, зам. главного врача по педиатрической части Щёлковского перинатального центра, 
доц. кафедры неонатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии факультета усовершенствования 
врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области, руководитель отделения 
детских инфекционных заболеваний консультативно-диагностического центра Московского областного на-
учно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)



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

9.55 Приветственные слова

Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр 
Минздрава Московской области (Московская область)

10.00 Диареи у детей раннего возраста. Пути коррекции

Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.30 Оценка витальных функций у детей раннего возраста

Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. (Московская область)

11.00 Профилактика и лечение респираторных инфекций у детей

Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.30 Сложные вопросы лечения кашля

Кулагина Ирина Цаликовна, канд. мед. наук (Москва)

12.00 Грудное вскармливание. Проблемы и решения на современном этапе

Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.30 Дискуссия, ответы на вопросы

12.40 Т2-астма. Диагностика и лечение

Малиновская Марина Германовна (Москва)

13.10 Подходы к терапии детей младшего возраста при гриппе и ОРВИ

Степанова Ирина Ираклиевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.40 Обеденный кофе-брейк

14.10 Новый сезон ОРИ начинается. Как предупредить осложнённое течение инфекции?

Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40 Алгоритм лечения вирусных диарей у детей

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. (Московская область)

15.10 Грипп у детей 

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. (Московская область)

15.40 Рациональная антибиотикотерапия в педиатрии

Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф. (Московская область)

16.10 Тестирование. Подведение итогов дня. Выдача сертификатов

Праздничная лотерея по случаю завершения учебного 2019 года

Степанова Ирина Ираклиевна, канд. мед. наук, доц. кафедры семейной медицины с курсами клинической 
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии Центральной государственной медицинской акаде-
мии Управления делами Президента Российской Федерации (Москва)
Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с инфекционными болез-
нями у детей факультета дополнительного профессионального образования Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии с курсом поликлинической педи-
атрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
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