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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Московском городском
Конгрессе «Лекарство и Дети» в формате Онлайн.
Целью проведения конгресса является обсуждение основных вопросов
охраны здоровья детей, рационального и безопасного применения
лекарственных препаратов в педиатрии, формирование клиникофармакологических научных подходов у практикующих врачей различных
специальностей в рамках реализации Концепции государственной
политики, направленной на сохранение здоровья детей.
В Конгрессе примут участие ведущие специалисты в области
педиатрии,
клинической
фармакологии,
терапии,
фармации,
фармаконадзора, организации здравоохранения и общественного здоровья.
Конгресс проводится при поддержке Департамента здравоохранения города
Москвы, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.
Пирогова.
В рамках работы Конгресса планируется выступление ведущих ученых,
руководителей здравоохранения по основным вопросам применения
лекарственных препаратов, детского питания в педиатрии. Планируется
проведение Круглого стола по актуальным вопросам создания, производства
и широкого клинического применения лекарственных препаратов в
педиатрии.
К участию в работе Конгресса «Лекарство и Дети» приглашаются врачи
клинические фармакологи, педиатры, терапевты, врачи общей практики,
фармацевты, провизоры, врачи всех специальностей.
22 апреля 2021 года приглашаем Вас принять участие в IV Московском
городском конгрессе «Лекарство и Дети» в формате Онлайн, основная цель
которого - повышение профессионального уровня врачей разных
специальностей, возможность объединить специалистов для решения
наиболее сложных и интересных вопросов, рационального применения
лекарственных препаратов, возможностей клинической фармакологии для
улучшения качества и эффективности оказания медицинской помощи детям.
Ждем Вас на нашем Конгрессе и желаем плодотворной работы!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатели: Академик РАН Лукьянов С.А., Академик РАН Чучалин
А.Г., Академик РАН Румянцев А.Г.
Оргкомитет: Ильенко Л.И., Журавлева М.В., Блохин Б.М., Османов
И.М., Романов Б.К., Корсунский А.Н., Горев В.В., Гаращенко Т.И.
Ответственный секретарь: Денисова С.Н.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА
ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Московское общество клинических фармакологов и интернистов
Центр инновационного развития фармакологии
При поддержке:
Департамента здравоохранения города Москвы
Министерства промышленности и торговли РФ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения конгресса: 22 апреля 2021г.
Формат и место проведения конгресса: Онлайн на сайте
www.lekarstvoideti.ru
Регистрационный взнос отсутствует, участие в конгрессе бесплатное.
Требуется предварительная регистрация на сайте www.lekarstvoideti.ru
Конгресс подан на аккредитацию в системе НМО.
Условия получения баллов (кредитов) НМО:
1. Онлайн просмотр трансляции Конгресса 22.04.21 не менее 340 мин.
от общего времени программы (485 мин.)
2. Удаленное периодическое подтверждение присутствия у монитора
путем всплывающих окон. Необходимо подтвердить не менее 6
запросов. Общее количество запросов 8.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Время
09:00 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 13:40

13:40 - 14:00
14:00 - 15:50

15:50 - 16:00
16:00 - 17:45

17.45 – 18.00

Зал «Сокольники»
Пленарная сессия «Актуальные вопросы фармакотерапии в
педиатрии на современном этапе»
Перерыв
Зал «Сокольники-1»
Зал «Сокольники-2»
Симпозиум №1 «Социально Симпозиум №2 «Рациональная
значимые
заболевания
в фармакотерапия в педиатрии:
педиатрии:
возможности соотношение эффективности и
клинической фармакологии» безопасности
лекарственных
средств»
Перерыв.
Симпозиум №3
Симпозиум №4
«Полипрагмазия в педиатрии, «Мультидисциплинарный
можно ли ее избежать?»
подход в детской практике:
консенсус клинического
фармаколога и интерниста»
Перерыв.
Дискуссионная сессия под Симпозиум №5
эгидой Минпромторга России «Сложные вопросы педиатрии:
«Национальная лекарственная преемственность рациональной
политика
в
вопросах фармакотерапии»
лекарственного обеспечения в
педиатрии на современном
этапе:
возможности
и
перспективы».
Закрытие конгресса

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
09:00-12:00 Пленарная сессия «Актуальные вопросы фармакотерапии в
педиатрии на современном этапе» Зал «Сокольники»
Председатель: Академик РАН Лукьянов Сергей Анатольевич, Академик РАН
Чучалин Александр Григорьевич, профессор Ильенко Лидия Ивановна,
профессор Журавлева Марина Владимировна
1. «Вызовы 21 века, добровольное информированное согласие» Академик
РАН Чучалин Александр Григорьевич 20’
2. «Отечественные лекарственные препараты при оказании помощи матерям
и детям: проблемы и надежды» профессор Ильенко Лидия Ивановна, декан
ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Заслуженный врач РФ. 20’
3. «Актуальные вопросы трансляционной медицины в педиатрии: роль
клинической фармакологии» профессор Журавлева Марина Владимировна,
Главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента
здравоохранения города Москвы, зам. директора ЦКФ ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России. 20’
4. «Достижения и стратегии развития службы педиатрии Столичного
здравоохранения» профессор Османов Исмаил Магомедович, д.м.н.,
профессор, Главный внештатный специалист педиатр Департамента
здравоохранения города Москвы 20’
5. «Новые аспекты работы РПО в современных условиях: пациенториентированный подход в педиатрии» Мягкова Ольга Григорьевна, зам.
директора ЦЛО Департамента здравоохранения города Москвы 20’
6. «Особенности применения препаратов парентерального питания у детей»
профессор Чубарова Антонина Игоревна, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20’
7. «Стандарты медицинской помощи детям» д.м.н., профессор, Романов Борис
Константинович, зав. кафедрой общей фармакологии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова 20’
8. «Баланс эффективности и безопасности применения антимикробных
препаратов в педиатрии на современном этапе» к.м.н., Каменева Татьяна
Рудольфовна,
гл.
клинический
фармаколог
ЗелАО
Москвы,
Кузнецова Елена Викторовна зав. ОМО по Клинической фармакологии,
к.м.н., Кондратенко Наталия Владимировна, ГБУЗ «ДКБ№ 9 им. Г.Н.
Сперанского ДЗМ» 20’
9. «Детская кардиология - зона особого лекарственного обеспечения» д.м.н..
профессор Школьникова Мария Александровна, главный внештатный
детский специалист кардиолог МЗ РФ 20’
12:00-12:10 Перерыв

12:10-13:40 Зал «Сокольники-1»
Симпозиум №1 «Социально значимые заболевания в педиатрии:
возможности клинической фармакологии»
Сопредседатели: Ильенко Лидия Ивановна, Гаращенко Татьяна Ильинична
1. «Персонализированный подход в лечении пациентов с тяжелой астмой и
сопутствующими заболеваниями» профессор Малахов Александр
Борисович 20’ При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются
2. «Острый риносинусит: вопросы стартовой терапии в эпоху пандемии и
роста резистентности к антибиотикам.» профессор Гаращенко Татьяна
Ильинична 20’
3. « Современное представление о фармакотерапии аутовоспалительных
заболеваний.» профессор Зырянов Сергей Кенсаринович 20’ При поддержке
компании-спонсора, баллы НМО не начисляются
4. «Смена парадигмы лечения муковисцидоза: От симптоматической до

патогенетической терапии.» профессор Журавлева Марина Владимировна
20’
5. Дискуссия, ответы на вопросы. 10’
12:10 - 13:40 Зал «Сокольники-2»
Симпозиум №2 «Рациональная фармакотерапия в педиатрии: соотношение
эффективности и безопасности лекарственных средств»
Сопредседатели: Каменева Татьяна Рудольфовна, Мягкова Ольга
Григорьевна
1. «Фармакоэкономические аспекты терапии ИТП» профессор Журавлева
Марина Владимировна
2. «Организационно-правовые аспекты оказания медицинской помощи
пациентам со СМА», Смирнова Наталья Сергеевна 20’ При поддержке компании
Джонсон и Джонсон, баллы НМО не начисляются.

3. «Заместительная терапия высокоактивными препаратами панкреатина:
насущные вопросы и актуальные ответы» профессор Бельмер Сергей
Викторович 20’ При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются
4. «Анализ влияния на бюджет федерального проекта обеспечения детей с
органными заболеваниями применения лекарственной терапии пациентов со
СМА» Авксентьев Николай Александрович 20’, советник директора НИФИ
Минфина РФ При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются
5. Дискуссия, ответы на вопросы. 10’

13:30-14:00 Перерыв
14:00 - 15:50 Зал «Сокольники-1»
Симпозиум №3 «Полипрагмазия в педиатрии, можно ли ее избежать?»
Сопредседатели: Блохин Борис Моисеевич, Каменева Татьяна
Рудольфовна
1. «Проблемы и возможности рациональной фармакотерапии респираторных
заболеваний у детей» д.м.н. профессор Блохин Борис Моисеевич 20’
2. «Лечение инфекций ассоциированных с метициллин-резистентным
стафилококком в неонатологии: новые возможности» к.м.н. Любасовская
Людмила Анатольевна 20’ При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не
начисляются

3. «Болезнь Фабри: особенности клинических проявлений, современные
возможности диагностики и лечения» профессор Журавлева Марина
Владимировна 20’
4. «Анализ влияния на бюджет государственных гарантий применения
лекарственной терапии пациентов со СМА» профессор Зырянов Сергей
Кенсаринович 20’ При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются
5. «Терапия дефицита железа у детей. Взгляд клинического фармаколога»
профессор Журавлева Марина Владимировна 20’ При поддержке компанииспонсора, баллы НМО не начисляются
6. Дискуссия, ответы на вопросы. 10’

14:00 - 15:50 Зал «Сокольники-2»
Симпозиум №4 «Мультидисциплинарный подход в детской практике:
консенсус клинического фармаколога и интерниста»
Сопредседатели: Ильенко Лидия Ивановна, Кузнецова Елена Викторовна
1. «ГИБП: вопросы преемственности в ревматологии и педиатрии» д.м.н.,
профессор, Черных Татьяна Михайловна 20’ При поддержке компании-спонсора,
баллы НМО не начисляются

2. «Особенности лечебных и профилактических программ при ОРВИ у детей.
Что? Кому? Когда?» профессор Ильенко Лидия Ивановна
3. «Лекарственное обеспечение пациентов со СМА» профессор, Елисеева
Екатерина Валерьевна 20’ При поддержке компании Джонсон и Джонсон, баллы
НМО не начисляются.

4. «Извечные вопросы педиатра: кто такой ребенок с частыми ОРЗ? Что с ним
делать?» доцент Зайцева Светлана Владимировна 20’ При поддержке компанииспонсора, баллы НМО не начисляются

5. «Таргетная терапия в нейроонкологии» к.м.н. Папуша Людмила Ивановна
При поддержке компании-спонсора, баллы НМО не начисляются

6. Дискуссия, ответы на вопросы. 10’

15:50-16:00 Перерыв
16:00- 17:45 Зал «Сокольники-1»
Дискуссионная сессия с участием Минпромторга России
«Национальная лекарственная политика в вопросах лекарственного
обеспечения в педиатрии на современном этапе: возможности и
перспективы»
Модераторы:
Ильенко Лидия Ивановна, декан педиатрического факультета, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н., профессор
Алехин
Алексей
Викторович,
директор
Департамента
развития
фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России
Журавлева Марина Владимировна, главный внештатный специалист
клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.,
профессор, Сеченовский Университет
Поляков Сергей Викторович, заместитель директора по науке и развитию ФБУ
«ГИЛС и НП» Минпромторга России, профессор, член-корр. РАЕН
Вопросы для обсуждения:
1. «Возможности отечественного производства в период пандемии COVID-19 на
современном этапе» Алехин Алексей Викторович, директор Департамента
развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга
РФ 20’
2. «Мультидисциплинарный подход как перспектива создания и внедрения
лекарственных препаратов в педиатрической практике» профессор Блохин
Борис Моисеевич, профессор Ильенко Лидия Ивановна, 15’
3. «Новые стратегии создания лекарственных форм в педиатрии» профессор,
член-корр. РАЕН Поляков Сергей Викторович 20’
4. «Возможности и перспективы производства лекарственных средств для
педиатрической практики» Эпштейн Олег Ильич, профессор, членкорреспондент РАН по Отделению медицинских наук 20’
5. «Клинические рекомендации – как основа преемственности в сфере
обращения лекарственных средств», профессор Журавлева Марина
Владимировна, Мансурова Сабина Рамазановна 15’
6. «Актуальные вопросы способов доставки лекарственных средств в
лимфатическую систему» профессор Кукушкин Герман Владимирович,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 15’

16:00 - 17:45 Зал «Сокольники-2»
Симпозиум №5 «Сложные вопросы педиатрии: преемственность
рациональной фармакотерапии»
Сопредседатели: Хачатрян Лусине Грачиковна, Журавлева Марина
Владимировна
1. «Способы коррекции функциональных последствий перинатального
поражения у детей» профессор Хачатрян Лусине Грачиковна 20’
2. «Современные подходы к элиминации ХГС у детей в России» профессор
Журавлева Марина Владимировна 20’
3. «Значение и роль клинических исследований при СМА: взгляд клинического
фармаколога» профессор Журавлева Марина Владимировна 20’
4. «Возможности лечения острого ринита», д.м.н. Карпова Елена Петровна 20’
5. «Особенности ведения острых внебольничных пневмоний у детей на
современном этапе» к.м.н, Грушицкая Елена Владимировна, к.м.н.
Кондратенко Наталья Владимировна 20’
6. Дискуссия, ответы на вопросы. 10’

ЛЕКАРСТВО И ДЕТИ 2021 online
Генеральные спонсоры

Главные спонсоры

Официальные спонсоры

17:45 - 18:00 Закрытие конгресса.
Спонсоры и партнеры

