
 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

08:15 - 09:00 Регистрация участников конференции 

09:00-11:15 Пленарная сессия  Зал «Сокольники» 

Председатель: Академик РАН Чучалин А.Г., Академик РАН Румянцев А.Г., 

Академик РАН Лукьянов С.А., Хрипун А.И. 

1. «Педиатрия - инновационное развитие и этические вызовы 21 века» 

Академик РАН Чучалин А.Г.  

2. «Додипломная подготовка педиатров по фармакологии и новый 

образовательный стандарт» профессор. Ильенко Л.И., декан ПФ РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, Заслуженный врач РФ.  

3. «Клиническая фармакология в педиатрии: задачи, возможности, 

перспективы» профессор Журавлева М.В., Главный внештатный специалист 

клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, 

Сеченовский Университет.  

4. «Служба педиатрии Столичного здравоохранения: достижения и стратегии 

развития» профессор Османов И.М., Главный внештатный специалист 

педиатр Департамента здравоохранения города Москвы  

5. «Лекарственное обеспечение детей с онкогематологическими 

заболеваниями» Академик РАН, профессор Румянцев А.Г., профессор 

Масчан А.А.  

6. «Безопасность при длительном применении препаратов парентерального 

питания у детей» профессор Чубарова А.И., РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

7. «Фармаконадзор, опыт Российской детской клинической больницы» доцент 

Костылева М.Н., кафедра клинической фармакологии РНИМУ им Н.И 

Пирогова  

8. Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение 

 

 

11:15-11:25 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Зал «Сокольники» 

08:15 - 09:00 Регистрация 

09:00 - 11:15 Пленарная сессия 

11:15 - 11:25 Перерыв 

11:25 - 13:15 Симпозиум №1 «Рациональная фармакотерапия социально 

значимых заболеваний в педиатрии» при участии компании-

спонсора, баллы НМО не начисляются 

13:15 - 14:00 Перерыв. Кофе-брейк 

 Зал «Сокольники-2» Зал «Сокольники-1» 

14:00 - 15:30 Симпозиум №2 «Клиническая 

фармакология в педиатрии: 

баланс эффективности и 

безопасности» при участии 

компании-спонсора, баллы 

НМО не начисляются 

Симпозиум №3 

«Междисциплинарные подходы в 

современной педиатрической 

практике» при участии 

компании-спонсора, баллы НМО 

не начисляются  

15:30 - 15:40 Перерыв 

15:40 - 16:40 Симпозиум №4 «Медико-

социальные аспекты в 

педиатрии на современном 

этапе» при участии компании-

спонсора, баллы НМО не 

начисляются  

Симпозиум №5 «Актуальные 

вопросы лечения детей с 

заболеваниями респираторного 

тракта» при участии компании-

спонсора, баллы НМО не 

начисляются  

16:40 - 17:00 Перерыв. Кофе-брейк 

 Зал «Сокольники» 

17:00 - 18:30 Дискуссионная сессия с участием Минпромторга России 

«Национальная лекарственная политика в вопросах 

лекарственного обеспечения в педиатрии: сфера обращения 

лекарственных средств, основные этапы создания, производства 

и применения лекарственных препаратов у детей». 

18.30 – 18.45 Закрытие конференции.  



11:25-13:15 Зал «Сокольники» 

Симпозиум №1 «Рациональная фармакотерапия социально значимых 

заболеваний в педиатрии»  при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

Сопредседатели: Ильенко Л.И., Журавлева М.В., Петряйкина Е.Э. 

1.  «Антимикробная резистентность – глобальная проблема нашего времени. 

Обзор устойчивости к антибиотикам в России: результаты международного 

исследования SOAR» профессор Журавлева М.В. при участии компании-

спонсора Глаксосмиткляйн, баллы НМО не начисляются 

2. «Герпетические инфекции: вопросы и ответы; лечение острых кишечных 

инфекций у детей». профессор Савенкова М.С. при участии компании-

спонсора, баллы НМО не начисляются 

3. «Современные подходы к лечению системного ювенильного 

идиопатического артрита» профессор Валиева С.И. при участии компании-

спонсора, баллы НМО не начисляются 

4. «Ингаляционные глюкокортикостероиды в лечении бронхообструкций у 

детей» профессор, Блохин Б.М. Доклад при участии компании-спонсора 

Астразенека, баллы НМО не начисляются 

5.  «Современная ферментозаместительная терапия препаратами панкреатина» 

профессор, Журавлева М.В. при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

 

 

 

13:15-14:00 Перерыв   Кофе-брейк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 - 15:30 Зал «Сокольники-2» 

 Симпозиум №2 «Клиническая фармакология в педиатрии: баланс 

эффективности и безопасности» при участии компании-спонсора, баллы НМО 

не начисляются 

Сопредседатели: Ильенко Л.И., Османов И.М., Печатникова Н.Л. 

1. «Антибактериальная терапия респираторных инфекций: как меняется 

парадигма в условиях антибиотикорезистентности» профессор Зайцев А.А. 

при участии компании-спонсора Сандоз, баллы НМО не начисляются 

2. «Синдром Хантера современные аспекты лекарственной терапии» 

Печатникова Н.Л. при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

3. «Перспективы терапии гепатита С у детей: от теории к практике» профессор 

Журавлева М.В. при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

4. «Инновационные подходы в лечении гемофилии А» профессор Петров В.К. 

при участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

14:00 - 15:30 Зал «Сокольники-1» 

Симпозиум №3 «Междисциплинарные подходы в современной 

педиатрической практике» при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

Сопредседатели: Журавлева М.В., Денисова С.Н., Грацианская А.Н. 

 

1. «Ведение ребѐнка с эпилепсией в амбулаторной клинической практике» 

профессор Журавлева М.В. при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

2.  «Рациональный подход к терапии бронхиальной астмы, что мы можем 

сделать для контроля заболевания?» к.м.н., доцент Колосова Н.Г. при 

участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

3. «Спорт, дети и традиционная медицина. Нетрадиционные подходы и 

стереотипы» профессор Ключников С.О. при участии компании-спонсора, 

баллы НМО не начисляются 

4. «Применение лекарств off-label в педиатрической практике» к.м.н., доцент 

Грацианская А.Н. 15’ при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

15:30-15:40 Перерыв 

 

 



15:40 - 16:40 Зал «Сокольники-2» 

Симпозиум №4 «Медико-социальные аспекты в педиатрии на современном 

этапе» при участии компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

Сопредседатели: Вишнева Е.А., Гаращенко Т.И., Денисова С.Н. 

 

1. «Клинико-экономический анализ использования ТПО рецепторов в терапии 

орфанных заболеваний» профессор Журавлева М.В. при участии компании-

спонсора Новартис, баллы НМО не начисляются  

2. «Актуальные подходы к терапии аллергического ринита» профессор 

Гаращенко Т.И. при участии компании-спонсора Глаксосмиткляйн, баллы 

НМО не начисляются 

3.  «Анти-IgE терапия в практике аллерголога-иммунолога» 

к.м.н. Вишнева Е.А. при участии компании-спонсора Новартис, баллы НМО 

не начисляются 

 

 

 

15:40 - 16:40 Зал «Сокольники-1» 

Симпозиум №5 «Актуальные вопросы лечения детей с заболеваниями 

респираторного тракта» при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

Сопредседатели: Ильенко Л.И., Горев В.В., Журавлева М.В. 

1.  «Подходы к лечению кашля у детей» профессор Ильенко Л.И. при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

2. «Стратегия антибактериальной терапии с позиции оптимизации 

фармакотерапии при инфекциях верхних дыхательных путей у детей» к.м.н., 

доцент Дронов И.А. при участии компании-спонсора, баллы НМО не 

начисляются 

3. «Рациональная фармакотерапия заболеваний респираторного тракта у детей: 

возможности и перспективы» профессор Журавлева М.В. при участии 

компании-спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

 

 

 

 

 

16:40-17:00 Перерыв 

Кофе-брейк  

 

 

17:00- 18:30 Зал «Сокольники» 

Дискуссионная сессия с участием Минпромторга России  

 «Национальная лекарственная политика в вопросах лекарственного 

обеспечения в педиатрии: сфера обращения лекарственных средств, 

основные этапы создания, производства и применения лекарственных 

препаратов у детей»  

 

Модераторы: 

Ильенко Л.И., декан педиатрического факультета, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., профессор 

Алехин А.В., директор Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга России 

Журавлева М.В., главный внештатный специалист клинический 

фармаколог Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор, 

Сеченовский Университет  

Титова Л.В., исполнительный директор СПФО 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения в педиатрии на 

современном этапе» Алехин А.В., директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России.  

2. «Баланс эффективности и безопасности лекарственных препаратов для 

педиатрической практики» Ильенко Л.И., декан педиатрического факультета, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, Журавлева М.В. главный 

внештатный специалист клинический фармаколог Департамента 

здравоохранения города Москвы, профессор  

3. «Производство лекарственных средств для педиатрии: возможности и 

перспективы развития» Эпштейн О.И. профессор, член-корреспондент РАН 

по Отделению медицинских наук,  

4. «Риски фармакотерапии у детей» Постников С.С. РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, профессор  

5. «Антимикробные препараты при лечении нозокомиальных инфекций ЦНС у 

детей.» Ермилин А.Е. РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ассистент, к.м.н.  

6. «Особенности организации производства лекарственных форм и дозировок 

препаратов для детей различного возраста» РНИМУ им.  Н.И. Пирогова, 

профессор Денисова С.Н. 

7. Дискуссия, ответы на вопросы, обсуждение 

 

18:30 - 18:45 Закрытие конференции. 


