
Время и место проведения

• Открытие 

 17 сентября 2012 г.  – 17:00  – 20:00

  г. Красноярск, ул. Перенсона, 2. Красноярский 

государственный театр оперы и балета.

• Научная часть (пленарные заседания и симпозиумы)*

 18 сентября 2012 г.: 09:00  – 18:00

 19 сентября 2012 г.: 09:00  – 18:00

• Закрытие

 19 сентября 2012 г.: 18:00  – 18:30

  г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1. 

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (актовый зал)

Адреса проведения симпозиумов, школ и мастер-классов:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1. КрасГМУ 

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

г. Красноярск, ул. Киренского, 2 А. Красноярская краевая 

детская клиническая больница 

г. Красноярск, ул. Урванцева, 30 А. МБУЗ Городская детская 

больница №8, конференц-зал 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 124, 1 этаж, лекционный 

зал Университетская клиника КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого 

г. Красноярск, ул. П. Железняка, 44 г. Краевой пенсионный 

фонд РФ, конференц-зал

г. Красноярск, ул. Караульная, 4. Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии, актовый зал 

* – предконгрессные мастер-классы пройдут  16-17 сентября 2012 г. (стр. 7 – 14)
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Организаторы

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Министерство здравоохранения Красноярского края

• Российская академия медицинских наук

• Союз педиатров России

• Научный центр здоровья детей РАМН

•  Красноярский государственный медицинский университет 

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

•  Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова

•  Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова

Организационный комитет

Сопредседатели

Баранов А.А. – Директор ФГБУ «Научный центр здоровья 
детей» РАМН, вице-президент РАМН, пред-
седатель Исполкома Союза педиатров 
России, академик РАН и РАМН

Байбарина Е.Н. – Директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспомо-
жения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Янин В.Н. – Министр здравоохранения Красноярского 
края

Артюхов И.П. – Ректор ГБОУ ВПО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
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Члены организационного комитета

Алексеева Е.И. Ильин А.Г. Немик Б.М.

Антонова Е.В. Киргизов И.В. Петрова М.М.

Боровик Т.Э. Комарова О.В. Потапов А.С. 

Буслаева Г.Н. Кузенкова Л.М. Смирнов В.И. 

Галактионова М.Ю.  Кучма В.Р. Таточенко В.К. 

Геворкян А.К. Лазуренко С.Б. Таранушенко Т.Е. 

Добрецов В.Г. Модестов А.А. Тимофеева А.Г.

Ильенкова Н.А. Намазова-Баранова Л.С. Чумакова О.В.



4www.pediatr-russia.ru

Перечень школ

Школа повышения квалификации педиатра
17 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1)

18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1)

19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа детского аллерголога-иммунолога
18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1)

19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа детского ревматолога
17 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая детская 

клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа детского хирурга
16 сентября 2012 г.  –  Городская детская больница 

г. Ачинск
17 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 

детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

18 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 
детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

19 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 
детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

Школа детского невролога, генетика и специалиста 

по редким болезням
17 сентября 2012 г.  –  Университетская клиника КрасГМУ 

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(ул. Карла Маркса, 124, 1 этаж, 
лекционный зал

18 сентября 2012 г.  –  Университетская клиника КрасГМУ 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(ул. Карла Маркса, 124, 1 этаж, 
лекционный зал
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19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа по актуальным вопросам питания здорового 

и больного ребенка
18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1)

19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа педиатра «Общественное здоровье 

и здравоохранение»
18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1)

19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа по детской нефрологии
17 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 

детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(ул. Партизана Железняка, 1)

Школа специалиста по медицинскому обеспечению 

в образовательных учреждениях
17 сентября 2012 г.  –  МБУЗ Городская детская больница 

№8, конференц-зал, 
5 этаж (ул. Урванцева, 30А))

18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Школа по детской гастроэнтерологии и гепатологии
17 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 

детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

19 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 
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Школа неонатолога

18 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 
детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

19 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 
детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А) 

Кардиология

19 сентября 2012 г.  –  Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии 
(ул. Караульная, 4)

Форум медицинских сестер

17 сентября 2012 г.  –  Красноярская краевая 
детская клиническая больница 
(ул. Киренского, 2А)

18 сентября 2012 г.  –  КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана 
Железняка, 1) 

Сертификат участника школы выдается слушателям, посетившим 
необходимые заседания данной секции, отмеченные в расписании 
соответствующим цветом. 

Обучение для членов Союза педиатров России бесплатно!

Êîíêóðñ ìîëîäûõ ó÷åíûõ                                            

Сессия конкурса молодых ученых пройдет 18.09.2012 г. с 12:00 до 
14:00 в компьютерном зале библиотеки главного корпуса Красно-
ярского государственного медицинского университета (1 этаж, 
правое крыло). Присутствие авторов во время сессии обязательно.  
Доклады должны быть представлены в виде краткой презентации 
(8-10 слайдов) и включать основные разделы  работы (цель, задачи, 
материалы и методы, полученные результаты, выводы).

Конкурсная комиссия: Л.С. Намазова-Баранова (председатель), 
Е.И. Алексеева, Е.В. Антонова, Т.В. Белоусова, Е.А. Вишнева, В.Г. 
Добрецов, И.В. Киргизов, О.В. Комарова, В.Э. Миллер, Г.А. Новик, 
Т.Е. Таранушенко, А.Г. Тимофеева, Е.Г. Чистякова, К.Е. Эфендиева

Время работы конкурсной комиссии: 18.09.2012 г. с 12:15 до 
13:45.

Подведение итогов конкурса и вручение наград победителям со-
стоится во время церемонии закрытия Конференции 19.09.2012 г. 
в аудитории №1 (Актовый зал главного корпуса) с 17:30 до 18:00.
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ÏÐÅ-ÊÎÍÃÐÅÑÑÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Ìåæäóíàðîäíûé ïðåäêîíãðåññíûé ìàñòåð-êëàññ 
ïî äåòñêîé õèðóðãèè  16 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: городская детская больница, г. Ачинск 

08:00  – 15:00

08.00  – 09.00  Регистрация участников 

09.00  – 09.30  Открытие мастер-класса и приветствие участников

• В.Г. Добрецов  – первый заместитель министра здравоохране-
ния Красноярского края.

• И.В. Киргизов  – д.м.н., профессор, заведующий хирургическим 
отделением НЦЗД РАМН, главный эксперт Росздравнадзора 
по детской хирургии, заведующий кафедрой детской хирургии 
Первого МГМУ им И.М. Сеченова 

• Д.М. Чубко  – заведующий отделением детской хирургии детской 
краевой клинической больницы города Красноярск.

• С.Ю. Трофимова  – начальник управления здравоохранения Ад-
министрации города Ачинск.

• А.П. Третьяков  – главный врач МБУЗ «Ачинская городская дет-
ская больница».

• Н.Н. Куликов  – д.м.н., заместитель главного врача по медицин-
ской части МБУЗ «Ачинская городская детская больница».

• И.В. Сташков  – заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации (Реанимационно-консультативного центра) МБУЗ 
«Ачинская городская детская больница»

09.30  – 09.40  Представление больного 

09.40  – 13.00  Операции:  Лапараскопическая аппендектомия.

Лапараскопическая герниопластика. 

Лапараскопическая варикоцелэктомия. 

• Анестезиологическая бригада: И.В. Сташков, В.Ю. Мельников, 
Е.З. Шандыбаев.

• Операционная бригада: профессор И.В. Киргизов, 
А.П. Третьяков, Н.Н. Куликов, Д.М. Чубко, В.О. Тимошенко.

13.00  – 14.00 Перерыв. Кофе-брейк.

14.00  – 15.40 Лекции

• Современные достижения в детской хирургии (И.В. Киргизов, 
Москва)

• Пограничные состояния в детской гастроэнтерологии, возмож-
ности эндоскопической диагностики (В.О. Тимошенко, Красно-
ярск)

• Принципы транспортировки тяжелых больных в условиях Крас-
ноярского края (по материалам РКЦ Ачинской городской дет-
ской больницы) (И.В. Сташков, Ачинск) 

• Итоги работы хирургического отделения МБУЗ «Ачинская ГДБ». 
Перспективы развития детской хирургической службы межрай-
онного центра западной группы городов и районов Красноярско-
го края (А.П. Третьяков, Ачинск)

15.40 – 17.00 Круглый стол
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Ìåæäóíàðîäíûé ïðåäêîíãðåññíûé ìàñòåð-êëàññ 
ïî äåòñêîé õèðóðãèè   17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения Красноярская краевая детская 
клиническая больница, перинатальный центр, 
конференц-зал (ул. Киренского, 2А)

08:00  – 17:00 

08.00-10.00 Регистрация участников мастер-класса

10.00-10.30 Открытие мастер-класса и приветствие участников

• А.В. Павлов  – главный врач КГБУЗ «Красноярская краевая кли-
ническая детская больница»

• Leo H.D.J. Booij  – профессор, дирек тор Университетского 
медицинского центра, вице-президент всемирной ассоциации 
анестезиологов реаниматологов (Неймеген, Нидерланды).

• С.Н. Зоркин  – профессор, заведующий урологическим отделе-
нием НЦЗД РАМН. 

• И.В. Киргизов  – профессор, заведующий хирургическим отде-
лением НЦЗД РАМН, главный эксперт Росздравнадзора по дет-
ской хирургии, заведующий кафедрой детской хирургии Первого 
МГМУ им И.М. Сеченова 

• М.М. Лохматов  – ведущий научный сотрудник эндоскопического 
отделения НЦЗД РАМН, профессор кафедры детской хирур гии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва.

• А.П. Колесниченко  – профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный 
детский специалист по анестезиологии и реанимации края. 

• В.А. Юрчук  – профессор, зав. кафедрой детской хирургии 
КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный детский хирург 
края.

• Д.М. Чубко  – заведующий отделением детской хирургии детской 
краевой клинической больницы города Красноярск.

10.30  – 10.50 Представление больного 

11.00  – 13.00 Показательная операция (при болезни Гиршпрунга)

• Анестезиологи: Leo H.D.J. Booij, А.П. Колесниченко, А.Н. Обедин 
• Операционная бригада: И.В. Киргизов, В.А. Юрчук, Д.М. Чубко

13.00  – 13.30 Перерыв

13.30  – 16.00 Лекции:

• Проблема восстановления проходимости дыхательных путей в 
детской анестезиологии (Leo H.D.J. Booij, Ниймеген, Нидерланды)

• Ошибки и осложнения в детской хирургии. По материалам рабо-
ты Федерального Центра (И.В. Киргизов, Москва) 

• Презентация метода: «Хирургическое лечение обширных гной-
ных ран и эвентрации органов брюшной полости методом отри-
цательного давления Suprasorb-CNP» (И.В. Киргизов, С.И. Яки-
мова, Москва)

 16.00  – 17.00 Круглый стол
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ÔÎÐÓÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ 
  17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: главный корпус КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, лекционный зал № 1, цокольный этаж (ул. 
Партизана Железняка, 1)

9.00  – 09.30

Регистрация участников

9.30  – 11.00

Открытие форума детских медицинских сестер

Приветственные выступления

Организация здравоохранения и управление в сестринском деле

Председатели: А.А. Модестов, В.Г. Добрецов, Е.А. Юрьева

• Модернизация здравоохранения глазами детской медицинской 
сестры (А.А. Модестов, Москва)  45 мин.

• Центры здоровья для детей: современная платформа первичной 
профилактики (С.А. Косова, Москва)  15 мин.

• Организация работы среднего медицинского персонала при 
оказании амбулаторной помощи в консультативном отделении 
клиники высоких технологий (И.Л. Артамонова, Москва)  15 мин.

• Дискуссия

11.15  – 12.45

Актуальные вопросы профессионального образования медицинских 

сестер

Председатели: Е.Ю. Юрьева, О.Н. Масленникова

• Новые возможности и перспективы профессионального роста 
детских медицинских сестер (Е.Г. Бирюкова, Москва)  15 мин.

• Система профессионального образования медицинских 
сестер: проблемы и пути совершенствования (Е.А. Юрьева, 
Красноярск)  15 мин.

• Информационные технологии в практике медицинских сестер: 
опыт применения и перспективы развития (Е.Г. Мягкова, 
Красноярск) 15 мин.

• Забор крови из вены у детей с использованием вакуумных 
систем «BD Vacutainer», принцип действия и преимущества 
(И.Л. Артамонова, Москва)  10 мин.

• Дискуссия  15 мин. 
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13.15  – 15.15

Новые технологии в практике медицинских сестер

Председатели: Е.Г. Бирюкова, Л.В. Клитенкович, А.А. Модестов

• Актуальные вопросы иммунопрофилактики детского населения 
(Н.Н. Опейкина, Красноярск)  20 мин.

• Раннее выявление онкопатологии у детей (М.В. Борисова, 
Красноярск) 15 мин.

• Организация противоэпидемических мероприятий в педиатри-
ческом стационаре (Л.Б. Преснова, Красноярск)  20 мин.

• Современные аспекты питания детей первого года жизни 
(В.А. Скворцова, Москва)  20 мин.

• Роль среднего медицинского персонала в становлении и под-
держке грудного вскармливания (В.И. Фурцев, Красноярск)  
  15 мин.

• Современные подходы к организации питания детей раннего 
возраста (Е.А. Теппер, Красноярск)  15 мин.

• Проект развития сестринского звена ФГБУ «Научный центр 
здоровья детей» РАМН (Е.Г. Бирюкова, Москва),  15 мин.

• Дискуссия, подведение итогов

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ äëÿ âðà÷åé-ïåäèàòðîâ:         
Êîìïëåêñíàÿ ìåäèêî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü 
äåòÿì 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: главный корпус КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, зал диссертационного совета (ул. Партизана 
Железняка, 1)

10.00  – 13.00

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, И.О. Логинова, 
Н.В. Мазурова

• Возможности применения арт-терапии в коррекции эмоцио-
нальных состояний детей (Г.В. Сенченко, Красноярск)  30 мин.

• Игровая терапия в коррекции детско-родительских отношений 
(Н.Н. Вишнякова, Красноярск)  30 мин.

• Новые технологии психотерапии (М.А. Березовская)  30 мин.
• Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными воз-

можностями здоровья как неотъемлемая часть реабилитации 
(С.Б. Лазуренко, Н.В. Мазурова, Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, 
Л.С. Намазова-Баранова, Москва)  20 мин.

• Организация психологической поддержки семьи больного ре-
бенка в процессе его лечения в стационаре (Н.В. Мазурова, 
Н.Н. Павлова, А.Л. Венгер, Л.С. Намазова-Баранова)  25 мин.

• Дискуссия
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ïî äåòñêîé ðåâìàòîëîãèè: 
 Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå þâåíèëüíûõ àðòðèòîâ  
   17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: Красноярская краевая детская 
клиническая больница (ул. Киренского, 2А)

10.00  – 15.00

Председатели: Е.И. Алексеева, Е.Ю. Емельянчик, 
Л.Н. Анциферова

• Клиническая картина ювенильного идиопатического артрита. 
Путь к диагнозу (Е.И. Алексеева, Москва)  90 мин.

• 11.30 –11.45   Перерыв 
• Практика: «Маски» ювенильного артрита: ошибки в диагнозе 

(остеомиелит, опухоль колена  – разбор клинических случаев) 
с интерактивным голосованием (Т.М. Бзарова, Москва)  30 мин.

• Практика: «Маски» ювенильного артрита: ошибки в диагнозе 
(разбор клинических случаев пациентов с системным ювениль-
ным идиопатическим артритом) с интерактивным голосованием 
(Р.В. Денисова, Москва)  30 мин.

• Дискуссия
• 13.15 –13.45   Перерыв 
• Оценка суставов у больных ювенильным идиопатическим артри-

том (Т.М. Бзарова, Р.В. Денисова, Т.В. Слепцова, Москва)  60 мин.
• Дискуссия

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË: Øêîëà  – ðåàëüíîå ïðîôèëàêòè-  
÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ  
  17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: МБУЗ Городская детская больница №8, 
конференц-зал, 5 этаж (ул. Урванцева, 30А)

Председатели: В.Р. Кучма, А.Г. Сухарев, М.Ю. Галактионова

9.30  – 10.00

Регистрация участников

10.00  – 11.30

• Состояние здоровья школьников и современные факторы риска 
хронических неинфекционных и школьно обусловленных заболе-
ваний у детей и подростков (лекция) (В.Р. Кучма, Москва) 

• 11.30 –11.45   Перерыв
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11.45  – 12.45

• Инфекционная заболеваемость детей и подростков и санитарно-
эпидемиологическое благополучие образовательных учрежде-
ний (Н.И. Брико, Е.И Шубочкина., З.М. Омариев, Москва)

• Инструментальный мониторинг функционального здоровья в об-
разовательной среде (В.А. Носкин, М.Ю.,Карганов, Москва) 

• Врач по гигиене детей и подростков детской поликлиники (отде-
ления)  – новое действующее лицо школьного здравоохранения 
(А.Г. Сухарев, В.Р. Кучма, Москва)

• Взаимодействие центров здоровья для детей с образовательны-
ми учреждениями (И.В. Звездина, Л.М. Сухарева, Москва) 

• 12.45 –13.13   Перерыв

13.15  – 14.45

• Оборудование и регламент работы медицинских кабинетов 
в общеобразовательных учреждениях (И.В Звездина, В.Р. Кучма, 
И.К. Рапопорт, Москва)

• Современные технологии скрининг-диагностики заболеваний 
у детей в деятельности отделений организации медицинской по-
мощи детям в образовательных учреждениях (О.В. Гребенников, 
С.А. Панченко, Ростов-на-Дону)

• Роль школьного врача в создании безопасных для здоровья 
условий обучения в школе (М.И. Степанова, Москва)

• Новые подходы к мониторингу школьного питания (В.В. Черни-
гов, С.В. Маслов, Москва) 

• Программно-целевые подходы к оптимизации качества питания 
детей в образовательных учреждениях (Ж.Ю. Горелова, Москва) 

• Сетевые механизмы и технологии формирования профилактиче-
ского пространства в образовательных учреждениях 
(П.И. Храмцов, Москва)

• Электронный паспорт здоровья  – необходимое условие созда-
ния единой межведомственной информационной среды  – обра-
зовательной и социально-медицинской (П.П. Кузнецов, 
Н.Г. Преферанский, Москва)

ØÊÎËÀ äåòñêîãî íåâðîëîãà. Ãåíäåðíûå àñïåêòû 
ýïèëåïñèè ó äåòåé   17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: Университетская клиника КрасГМУ 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (ул. Карла Маркса, 124, 
1 этаж, лекционный зал)

Председатели: Л.М. Кузенкова, П.Н. Власов, Н.А. Шнайдер, 
Л.В. Боброва 
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09.00-11.40

• Представление и клинический разбор пациента 
(Н.А. Шнайдер, Красноярск)  30 мин.

• Особенности течения и терапии эпилепсии у мальчиков 
и молодых мужчин (П.Н. Власов, Москва)  30 мин.

• Гендерные аспекты эпилепсии у девочек-подростков 
(А.И. Якунина, Самара)  30 мин.

• Вопросы дифференциальной диагностики эпилепсии у детей 
раннего возраста (Е.А. Шаповалова, Красноярск)  20 мин.

• Дискуссия 
• Интерактивное тестирование 
• Перерыв   11.40 –12.20

12.20-15.00

• Представление и клинический разбор пациента, 30 мин.
• Механизмы нарушения фолатного цикла на фоне приема 

противоэпилептических препаратов» (Н.А. Шнайдер, 
Красноярск)  30 мин.

• Влияние противоэпилептических препаратов на плод 
(Д.В. Дмитренко, Красноярск)  30 мин.

• Особенности ведения беременности у молодых женщин 
с мультигенной формой наследственной тромбофилии 
(Н.В. Жирова, Красноярск)  30 мин.

• Дискуссия 
• Интерактивное тестирование 
• Выдача сертификатов

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ: Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû äåòñêîé 
íåôðîëîãèè   17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: Красноярская краевая детская 
клиническая больница, Перинатальный центр, аудитория 2 
(ул. Киренского, 2А)

Председатели: А.Н. Цыгин, А.А. Саркисян, И.В. Лавренова

09.00-10.30

• Разбор клинических случаев (И.В. Лавренова, Красноярск)

10.45- 12.30

• Лекция «Основные проблемы в практике детского нефролога» 
(А.Н. Цыгин, Москва)
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13.30-15.00

• Практический семинар по нефрологии (А.Н. Цыгин, Москва)

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ: Ñîâðåìåííûå ìåòîäû äèàãíî- 
ñòèêè è ëå÷åíèÿ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé 
êèøå÷íèêà ó äåòåé  17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: Красноярская краевая детская 
клиническая больница, перинатальный центр, аудитория 1 
(ул. Киренского, 2А)

Председатели: А.С. Потапов, Е.Г. Цимбалова, В.Н. Панфилова

09.00-10.30

• Проблемы воспалительных заболеваний кишечника в педиатрии 
(А.С. Потапов, Москва) 30 мин.

• Многоликость клинических проявлений, диагностика и диффе-
ренциальная диагностика воспалительных заболеваний кишеч-
ника у детей разного возраста (Е.Г. Цимбалова, Москва)  60 мин.

10.45- 12.30

• Современные возможности эндоскопической диагностики вос-
палительных заболеваний кишечника у детей (М.М. Лохматов, 
Москва)   30 мин.

• Принципы современной терапии воспалительных заболеваний 
кишечника у детей на основе Европейских и Российских консен-
сусов. (А.С. Потапов, Москва)  40 мин.

• Хирургические подходы к лечению воспалительных заболеваний 
кишечника (О.В. Щербакова, Москва)  30 мин.

13.30-15.00

• Организационные аспекты диагностики и ведения воспалитель-
ных заболеваний кишечника у детей в Красноярском крае 
(В.Н. Панфилова, Красноярск)  20 мин.

• Роль психолога в ведении больных с воспалительными заболе-
ваниями кишечника (Н.В. Мазурова, Москва)  30 мин.

• Клинические примеры детей с воспалительными заболеваниями 
кишечника (В.Н. Панфилова, Красноярск)  40 мин. 
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Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Ôàðìàêîòåðàïèÿ è äèåòîëîãèÿ 
â ïåäèàòðèè» (ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì)  
  17 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Место проведения: Красноярский государственный театр 
оперы и балета (ул. Перенсона, 2).

17.00-20.30

Приветствия и выступления почетных гостей:

• Губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов
• Заместитель министра здравоохранения РФ — Т.В. Яковлева
• Председатель Исполкома Союза педиатров России, вице-пре-

зидент РАМН, директор Научного центра здоровья детей РАМН, 
академик РАН и РАМН А.А. Баранов

• Министр здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин
• Ректор КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого И.П. Артюхов
• Член Исполкома Международной педиатрической ассоциации, 

заместитель директора Научного центра здоровья детей РАМН, 
член-корреспондент РАМН Л.С. Намазова-Баранова

Награждение медсестер, врачей, ученых.

Концертная программа.
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ÍÀÓ×ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Ïëîùàäêà №1  – главный корпус КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (ул. Партизана Железняка, 1)

Çàëû ãëàâíîãî êîðïóñà ÊðàñÃÌÓ
Аудитория №1

Актовый зал 

(3 этаж, центральный 
вход)

Аудитория №2

Зал Ученого 

совета (4 этаж, 
правое крыло) 

Аудитория №3

Главный 

лекционный зал 

(2 этаж, 
центральный 

вход) 

8:00 – 9:00 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè
9.00 – 10.15 Пленарное заседание.

Медико-социальные 
аспекты здоровья дет-

ского населения

10.15 – 10.30 Ïåðåðûâ
10.30 – 12.00 РСВ-инфекция у детей: 

пути решения про-
блемы

Гломерулярные 
болезни в детском 

возрасте

Детские инфекцион-
ные болезни в практи-

ке врача-педиатра

12.00 – 13.00 Ïåðåðûâ
13.00 – 14.30 Иммунопро филактика 

современные пред-
ставления и новые 

тенденции.

Болезни почек и 
мочевыводящего 

тракта у детей 

Детские инфекцион-
ные болезни в практи-

ке врача-педиатра

14.30 – 14.45 Ïåðåðûâ

14.45 – 16.15 Муковисцидоз. 
Приверженность тера-
пии  – залог ее эффек-

тивности.

Генетические болезни 
почек у детей.

Пробиотики в питании 
здоровых и больных 

детей

16.15 – 16.30 Ïåðåðûâ
16.30 – 18.00 Организация ком-

плексной реабилита-
ции в системе оказа-
ния педиатрической 

помощи

Проблемы замести-
тельной почечной 
терапии у детей

Фармакоэкономика 
бронхиальной астмы. 
Место высокотехно-

логичных препаратов.

с. 18 с. 19 с. 19

с.24с. 24с. 24

с. 21 с. 21 с. 22

с. 26 с. 27 с. 27
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18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

(çàëû ïëîùàäêè №1)
Аудитория № 4

 Зал

 диссертационного 

совета 

(4 этаж, левое крыло)

Аудитория №5

Зал 

телеконференций

(3 этаж, левое крыло) 

Аудитория №6

Лекционный зал №1 

(цокольный этаж) 

Аудитория №7

Лекционный зал №2 

(цокольный этаж)

Ïåðåðûâ

Ïåðåðûâ
Горизонты детской 
эндокринологии: от 

первичной медицин-
ской помощи до высо-

ких технологий

Организация медико-
социальной помощи 

детям в условиях пер-
вичного звена здраво-

охранения

Поддержка грудного 
вскармливания в 

современных усло-
виях

Актуальные вопросы 
детской ревматологии

Ïåðåðûâ
Горизонты детской 
эндокринологии: от 

первичной медицин-
ской помощи до высо-

ких технологий

Инновационные тех-
нологии в профилак-
тической педиатрии

Создание и исполь-
зование современ-
ных отечественных 
продуктов  – вклад 

в реализацию 
«Национальной про-
граммы оптимиза-
ции вскармливания 
детей первого года 
жизни в Российской 

Федерации»

Актуальные вопросы 
детской ревматологии

Ïåðåðûâ

Актуальные проблемы 
амбулаторной педиа-
трической практики

Межрегиональный 
форум экспертов 

«Вакцинопро-
филактика пневмо-

кокковой инфекции – 
вклад в развитие здо-

рового поколения»

Пищевая аллергия 
у детей первого 

года жизни  – старт 
для аллергического 

марша

Актуальные вопросы 
детской ревматологии

Ïåðåðûâ
Актуальные проблемы 
амбулаторной педиа-
трической практики

Межрегиональный 
форум экспертов 

«Вакцинопро-
филактика пневмо-

кокковой инфекции – 
вклад в развитие здо-

рового поколения»

Сложные вопросы 
детской диетологии. 

Проблемы и пути 
решения.

Актуальные вопросы 
детской ревматологии

с. 19 с. 20 с. 20 с. 20

с. 27 с. 28 с. 29 с. 29

с. 24 с. 25 с. 26 с. 26

с. 22 с. 22 с. 23 с. 23
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18 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
Ïëîùàäêà №1
(залы главного корпуса КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
ул. Партизана Железняка, 1)

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå

9.00  – 10.15   Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë 

Медико-социальные аспекты здоровья детского населения 
(пленарные доклады) 

Председатели: А.А. Баранов, И.П. Артюхов, В.Н. Янин, 
Т.Е. Таранушенко

1. Здоровье детей  – фундамент человеческого капитала 
(И.П. Артюхов, Красноярск)  20 мин.

2. Проблемы и достижения современной педиатрии 
(Л.С. Намазова-Баранова, Москва)  20 мин.

3. Модернизация в Красноярском крае: педиатрический вектор 
(В.Г. Добрецов, Красноярск)  20 мин.

Ñèìïîçèóì №1

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей: 
пути решения проблемы

Председатели: Д.Ю. Овсянников, М.Р. Хаитов, И.В. Давыдова

 • Распространение опыта пассивной иммунизации против РСВ-
инфекции в Российской Федерации: итоги трех эпидемических 
сезонов (Л.С. Намазова-Баранова, И.В. Давыдова, 
Т.В. Турти, И.А. Беляева, Москва)  20 мин.

 • Иммунологические аспекты профилактики РСВ-инфекции 
(М.Р. Хаитов, Москва)  20 мин.

 • Московская программа иммунопрофилактики РСВ-инфекции 
у детей групп риска (Д.Ю. Овсянников, Москва)  15 мин.

 • Недоношенные дети  – группа высокого риска тяжелого 
течения РСВ-инфекции (Е.П. Бомбардирова, Москва)  15 мин.

 • РСВ-инфекция у детей с врожденными пороками сердца: 
особенности течения и профилактика (Н.П. Котлукова, 
Е.Л. Бокерия, Москва)  15 мин.
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10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №2  Çàë ó÷åíîãî ñîâåòà

Гломерулярные болезни в детском возрасте

Председатели: А.Н. Цыгин, Д.В. Зверев, И.В. Лавренова

 • Клинические аспекты протеинурии у детей 
(Т.Л. Настаушева, Воронеж)  30 мин.

 • Поражение почек при СКВ и васкулитах 
(М.К. Соболева, Новосибирск)  30 мин.

 • Первичный нефротический синдром. Диагностическая 
и терапевтическая тактика (А.Н. Цыгин, Москва)  30 мин.

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №3  Ãëàâíûé ëåêöèîí-
      íûé çàë

Детские инфекционные болезни в практике врача-педиатра 

Председатели: Ю.В. Лобзин, Л.Н. Мазанкова, Г.П. Мартынова

 • Глобальные инфекционные угрозы на современном этапе 
(Ю.В. Лобзин, Санкт-Петербург)  20 мин.

 • Нейроинфекции в практике педиатра (Н.В. Скрипченко, 
Санкт-Петербург)  20 мин.

 • Менингококковая инфекция в Красноярском крае 
(Г.П. Мартынова, Красноярск)  20 мин.

 • Итоги и перспективы противовирусной терапии ХГС 
у детей (М.М. Котович, Новокузнецк)  15 мин.

 • ВИЧ-инфекция у детей  – проблемы и пути решения 
(А.Г. Петрова, Иркутск)  15 мин.

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №4  Çàë äèññåðòàöèîí-
      íîãî ñîâåòà

Горизонты детской эндокринологии: от первичной 
медицинской помощи до высоких технологий 

Председатели: В.А. Петеркова, Т.Е. Таранушенко, В.Т. Манчук

 • Детская эндокринологическая служба России: настоящее 
и будущее (В.А. Петеркова, Москва)  40 мин.

 • Метаболический синдром как междисциплинарная педиатриче-
ская проблема (Т.Е. Таранушенко, Красноярск)  20 мин.

 • Гипоталамический синдром у подростков: прошлое и настоящее 
диагноза (М.В. Коваренко, Новосибирск)  20 мин.

 • Генетические и метаболические маркеры нарушений фосфорно-
кальциевого обмена (Н.Г. Киселева, Красноярск)  15 мин.
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10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №5  Çàë òåëåêîíôå-
      ðåíöèé

Организация медико-социальной помощи детям в условиях 
первичного звена здравоохранения

Председатели: О.П. Ковтун, С.Р. Конова, М.М. Садыков

 • Младенческая смертность. Региональные аспекты (А.Г. Ильин, 
Москва)   15 мин.

 • Организация профилактической работы с детьми раннего воз-
раста (С.Р. Конова, Москва)  15 мин.

 • Реабилитация детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ. Новые воз-
можности (О.П. Ковтун, Екатеринбург)  15 мин

 • Перспективы развития профилактической медико-социальной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях детской поликлиники (С.Б. Лазуренко, Москва)  15 мин.

 • Организация медицинского обеспечения допризывников в усло-
виях детской поликлиники (Е.В. Антонова, Москва) 15 мин.

 • Медико-социальные аспекты оказания помощи детям-сиротам 
в условиях дома ребенка (Н.И. Сиянова, Томск)  15 мин.

 10.30  – 12.00   Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1 
    (öîêîëüíûé ýòàæ)

Поддержка грудного вскармливания в современных условиях

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, В.А. Скворцова, 
В.И. Фурцев, Е.В. Антонова

 • Вступительное слово. Л.С. Намазова-Баранова (Москва) 15 мин.
 • Красноярская школа грудного вскармливания: практический 

опыт по поддержке грудного вскармливания в регионе 
(В.И. Фурцев, Красноярск)  20 мин.

 • Современные возможности поддержки лактации 
(О.Л. Лукоянова, Москва)  20 мин.

 • Грудное вскармливание и пищевая аллергия у детей:
 причины развития и тактика ведения матери и ребенка 
(Т.Э. Боровик, Москва)  20 мин.

 • Колики при грудном вскармливании. Тактика врача-педиатра 
(И.Н.  Захарова, Москва) 15 мин.

10.30  – 12.00   Àóäèòîðèÿ №7  Ëåêöèîííûé çàë №2 
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Актуальные проблемы детской ревматологии

Председатели: Е.И. Алексеева, А.В. Смирнов

 • Рентгенологические признаки ювенильного идиопатического 
артрита (А.В. Смирнов, Москва)  30 мин.
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 • Российский опыт (НЦЗД РАМН). Ведение ребёнка с ювенильным 
идиопатическим артритом: от диагноза  – к лечению (Е.И. Алек-
сеева, Москва)  60 мин.

 Ñèìïîçèóì №2

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Иммунопрофилактика: современные представления и новые 
тенденции 

Председатели: А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, 
В.К. Таточенко

 • Перспективы и необходимость расширения регионального ка-
лендаря прививок в соответствии со стратегией ВОЗ 
(Л.С. Намазова-Баранова, Москва)  20 мин.

 • Вакцинация против ротавирусной инфекции: 
эффективность, бе зопасность, целесообразность 
(В.К. Таточенко, Москва)  20 мин.

 • Региональные программы вакцинации против вируса папилломы 
человека: когда можно ожидать снижение заболеваемости 
(С.М. Харит, Санкт-Петербург)  15 мин.

 • Комбинированные AaKДС препараты в практике педиатра на 
примере новой гексавакцины (В.К. Таточенко, Москва)  15 мин.

 • Ветряная оспа  – возможность контроля. Преимущества двудо-
зовой схемы вакцинации (Горелов А.В., Москва)  15 мин.

 • Дискуссия

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №2  Çàë ó÷åíîãî ñîâåòà

Детская нефрология. Болезни почек и мочевыводящего 
тракта у детей

Председатели: А.Н. Цыгин, Т.Е. Таранушенко, М.К. Соболева

 • Регистр больных с нефротическим синдромом (И.В. Лавренова, 
Л.Н. Анциферова, И.Н. Лебедева, Красноярск)  15 мин.

 • Гемолитико-уремический синдром: клинический случай 
(Б.Г. Макарец, Л.В. Попова, Красноярск)  15 мин.

 • Инфекция мочевых путей и рефлюкс-нефропатия (С.С. Паунова, 
Москва)   30 мин.

 • Мочекаменная болезнь и нефрокальциноз (А.А. Саркисян, 
Ереван, Армения)  30 мин.
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13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №3  Ãëàâíûé ëåêöèîí-
      íûé çàë

Детские инфекционные болезни в практике врача-педиатра

Председатели: Л.Н. Мазанкова, Г.П. Мартынова, Л.А. Гульман

 • Роль инфекции в формировании соматической патологии у де-
тей» (Л.Н. Мазанкова, Москва)  20 мин.

 • Кровь в стуле у детей раннего возраста: инфекционные и неин-
фекционные аспекты (С.Г. Горбунов, Москва)  20 мин.

 • Бронхолегочная дисплазия как фактор риска тяжелого течения 
РСВ-инфекции: современные возможности профилактики 
(Д.Ю. Овсянников, Москва)  20 мин.

 • Последствия раннего врожденного сифилиса (Н.Ф. Кузнецова, 
Красноярск)  15 мин.

 • Варианты течения и исходы инфекционного мононуклеоза, вы-
званного ВЭБ у детей (М.Б. Дрыганова, Красноярск)  15 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №4  Çàë äèññåðòàöèîí-
      íîãî ñîâåòà

Горизонты детской эндокринологии: от первичной 
медицинской помощи до высоких технологий

Председатели: В.А. Петеркова, Т.Е. Таранушенко, В.Т. Манчук

 • Сахарный диабет: новые возможности профилактики и иннова-
ции в лечении (Т.Л. Кураева, Москва)  30 мин.

 • Ранние маркеры кардиоренальных нарушений при сахарном 
диабете 1 типа (Ю.В. Самойлова, Томск)  15 мин.

 • Скрининг новорожденных на наследственные заболевания 
(Т.Ю. Елизарьева, Красноярск)  15 мин.

 • Мониторинг йодного дефицита по результатам неонатального 
скрининга на гипотиреоз (И.В. Осокина, Красноярск)  15 мин.

 • Профилактика йододефицитных заболеваний: аргументы и фак-
ты (Н.Г. Киселева, Т.Е. Таранушенко, Красноярск)  15 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №5  Çàë òåëåêîíôå-
      ðåíöèé

Инновационные технологии в профилактической педиатрии

Председатели: А.А. Модестов, М.Ю. Галактионова, В.Т. Манчук

 • Формирование глобального профилактического пространства 
в педиатрии (А.А. Модестов, Москва)  20 мин.

 • Системный подход к укреплению здоровья и профилактике за-
болеваний детей и подростков (М.Ю. Галактионова, Красноярск)  
  20 мин.
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 • Детские центры здоровья в России  – зоны роста и перспективы 
развития (С.А. Косова, Москва)  20 мин.

 • Центры здоровья  – новая технология первичной профилактики 
(Ю.С. Неволин, Краснотурьинск)  15 мин.

 • Гигиенические и медико-профилактические технологии управ-
ления рисками здоровья (А.В. Шульмин, Красноярск)  15 мин.

13.00  – 14.30   Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1  
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Создание и использование современных отечественных 
продуктов  – вклад в реализацию «Национальной программы 
оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 
Российской Федерации»

Председатели: Т.Э. Боровик, А.Г. Тимофеева, В.И. Фурцев

 • Влияние питания на состояние здоровья детей раннего 
возраста (Т.Э. Боровик,  А.Г. Тимофеева, Н.Г. Звонкова, 
Москва)   25 мин.

 • Диетологические возможности коррекции функциональных 
нарушений пищеварения у детей (В.А. Скворцова, 
Москва)   25 мин.

 • Научные предпосылки для создания смеси с синбиотическими 
свойствами (О.Л. Лукоянова, К.С. Ладодо, Д.К. Волосников, 
Москва, Челябинск)  25 мин.

 • Дискуссия

13.00  – 14.30   Àóäèòîðèÿ №7  Ëåêöèîííûé çàë №2  
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Актуальные проблемы детской ревматологии

Председатели: Е.И. Алексеева, Е.Ю. Емельянчик

 • Ультразвуковые признаки ювенильного идиопатического артрита 
(Д.Л. Алексеев, Москва)  30 мин.

 • Практика: портрет больного для биологической терапии  – 
разбор клинических случаев с интерактивным голосованием 
(клинические случаи системного ювенильного идиопатического 
артрита, ювенильного артрита с увеитом, суставной формы юве-
нильного артрита) (Е.И. Алексеева, Т.М. Бзарова, Р.В. Денисова, 
Т.В. Слепцова, Москва)  60 мин.
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Ñèìïîçèóì №3

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Муковисцидоз. Приверженность терапии  – залог ее 
эффективности

Председатели: А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, 
Н.И. Капранов

 • Проблемы приверженности терапии в детском возрасте 
(Л.С. Намазова-Баранова, Москва)  30 мин.

 • Бремя болезни. Что это значит для пациента с муковисцидозом 
(Н.И. Капранов, Москва)  30 мин.

 • Сибирский регион: опыт борьбы с синегнойной инфекцией 
(Н.А. Ильенкова, Красноярск)  15 мин.

 • Инновационная технология пульмосфер: просто, быстро, 
эффективно (О.И. Симонова, Москва) 15 мин.

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №2  Çàë ó÷åíîãî ñîâåòà

Генетические болезни почек у детей

Председатели: А.Н. Цыгин, Т.Л. Настаушева, А.А. Саркисян

 • Канальцевые болезни почек у детей (А.Н. Цыгин, Москва)  30 мин.
 • Болезнь Фабри (М.К. Соболева, Новосибирск)  30 мин.
 • Кистозные болезни почек у детей (А.Н. Цыгин, Москва)  30 мин.

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №3  Ãëàâíûé ëåêöèîí-
      íûé çàë

Пробиотики в питании здоровых и больных детей 

Председатели: А.В. Горелов, Г.П. Мартынова

 • Пробиотики, микрофлора, иммунитет (А.В. Горелов, 
Москва)   30 мин.

 • Обоснование современных подходов диетотерапии тяжелых 
форм острых кишечных инфекций у детей (А.А. Плоскирева, 
Москва)   30 мин.

 • Диетическая и пробиотическая коррекция при инфекционных 
заболеваниях у детей (Г.П. Мартынова, Красноярск)  30 мин.

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №4  Çàë äèññåðòàöèîí- 
      íîãî ñîâåòà

Актуальные проблемы амбулаторной педиатрической 
практики

Председатели: О.И. Симонова, Т.Е. Таранушенко, А.В. Горелов
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 • Кашель у детей. Какой должна быть мукоактивная терапия? 
(О.И. Симонова, Москва)  25 мин.

 • Инфекции респираторного тракта. Как избежать осложнений? 
(А.А. Горелов, Москва)  25 мин.

 • Часто болеющие дети. Что рекомендовать родителям? 
(Т.Е. Таранушенко, Красноярск)  20 мин.

 • Антибиотик-ассоциированная диарея. Что важно помнить 
педиатру? (Н.И. Урсова, Москва)  20 мин.

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №5  Çàë òåëåêîíôå-
      ðåíöèé

Межрегиональный форум экспертов «Вакцинопрофилактика 
пневмококковой инфекции  – вклад в развитие здорового 
поколения»

Председатель: 
А.А. Баранов  – Председатель Исполкома Союза педиатров 
России, директор Научного центра здоровья РАМН, вице-
президент РАМН, главный специалист- эксперт педиатр 
Министерства здравоохранения РФ, академик РАН и РАМН.

Сопредседатели:
Л.С. Намазова-Баранова  – член-корреспондент РАМН, 
заместитель директора Научного центра здоровья детей 
РАМН; директор Института профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения НЦЗД РАМН, советник ВОЗ, член 
Исполкома международной педиатрической ассоциации.
В.Н. Янин  – министр здравоохранения Красноярского края.

Участники: 
ведущие специалисты по вакцинопрофилактике 
Минздравсоцразвития РФ, СФО и территорий РФ, 
специалисты краевых, областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, представители законодательной власти 
Красноярского края.

14.30  – 14.45  Регистрация участников (по персональным 
приглашениям)

14.45  – 15.15  Доклад по проблеме (Л.С. Намазова-Баранова, 
Москва)

15.15  – 15.45  Современные пневмококковые конъюгированные 
вакцины (С.М. Харит, Санкт-Петербург)

15.45  – 16.10  Изучение распространённости пневмококковой 
инфекции среди детей раннего возраста на фоне проведения 
вакцинации конъюгированной вакциной в Красноярске 
(И.Н. Протасова, С.В. Сидоренко, Н.В. Бахарева, Красноярск, 
Санкт-Петербург).
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16.10  – 16.30  Профилактика пневмококковой инфекции среди детей 
раннего возраста, проживающих в особых климатогеографических 
условиях республики Саха-Якутия (Л.И. Вербицкая, зам. министра МЗ 
Республики Саха-Якутия)

14.45  – 16.15   Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1
    (öîêîëüíûé ýòàæ)

Пищевая аллергия у детей первого года жизни  – старт для 
аллергического марша

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, И.Н. Захарова 

 • Пищевая гиперчувствительность  – что грозит нашим детям? 
(Л.С. Намазова-Баранова, Москва)  25 мин.

 • Алгоритмы диагностики и лечения пищевой аллергии (Т.Э. Боро-
вик, Т.В. Турти, Москва)  25 мин.

 • Доказательная медицина и собственная практика врача при 
пищевой аллергии. Что важнее? (И.Н. Захарова, Москва)  25 мин.

 • Дискуссия

14.45  – 16.15   Àóäèòîðèÿ №7  Ëåêöèîííûé çàë №2 
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Актуальные проблемы детской ревматологии

Председатели: Е.И. Алексеева, Е.Ю. Емельянчик, И.П. Никишина

 • Диагностика спондилоартрита: от клинических симптомов к 
лабораторным/инструментальным признакам (И.П. Никишина, 
Москва)   60 мин.

 • Практика: разбор клинических случаев больных со спонди-
лоартритом с интерактивным голосованием (И.П. Никишина, 
Москва)   30 мин.

 • Дискуссия

Ñèìïîçèóì №4

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №1 Àêòîâûé çàë

Организация комплексной реабилитации в системе оказания 
педиатрической помощи

Председатели: С.М. Кушнир, С.Б. Лазуренко, И.О. Логинова

 • Разноуровневая система оказания комплексной реабилитацион-
ной помощи (А.Г. Ильин, Москва)  20 мин.
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 • Организация и основные направления восстановительной 
терапии часто болеющих детей в дошкольных образовательных 
учреждениях (С.М. Кушнир, Тверь)  15 мин.

 • Комплексная медико-психологическая помощь детям 
(И.О. Логинова, Красноярск)  15 мин.

 • Содержание психолого-педагогической помощи детям с со-
четанной перинатальной патологией в системе комплексной 
реабилитации (С.Б. Лазуренко, Москва)  15 мин.

 • Организационные аспекты оказания медицинской помощи де-
тям, родившимся с экстремально низкой массой тела 
(Н.А. Козлова, Ставрополь)  15 мин.

 • Дискуссия

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №2 Çàë ó÷åíîãî ñîâåòà

Проблемы заместительной почечной терапии у детей

Председатели: А.Н. Цыгин, С.С. Паунова, Х.М. Эмирова

 • Диализ при острой и хронической почечной недостаточности 
у детей (Д.В. Зверев, Москва)  30 мин.

 • Гемолитико-уремический синдром (Х.М. Эмирова, Москва), 
  30 мин.

 • Организация трансплантационной службы в отдельно взятом 
регионе (А.А. Саркисян, Ереван, Армения)  30 мин.

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №3  Ãëàâíûé
      ëåêöèîííûé çàë

Фармакоэкономика бронхиальной астмы. 
Место высокотехнологичных препаратов

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, С.В. Бычковская 

 • Бронхиальная астма. Сложности терапии (Г.А. Новик, Санкт-
Петербург)  25 мин.

 • Омализумаб в лечении сложных пациентов. Медицина доказа-
тельств (Т.В. Куличенко, Москва)  20 мин.

 • Высокотехнологичные препараты в терапии бронхиальной аст-
мы; их фармакоэкономический профиль (С.К. Зырянов, Москва)  
  20 мин.

 • Дискуссия

16.30  – 18.00 Àóäèòîðèÿ №4 Çàë äèññåðòàöèîí-
      íîãî ñîâåòà

Актуальные проблемы амбулаторной педиатрической 
практики

Председатели: В.К. Таточенко, Т.Е. Таранушенко, М.Д. Бакрадзе
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 • Лечение респираторных инфекций с точки зрения 
доказательной медицины. Интерактивный доклад 
(В.К. Таточенко, Москва)  25 мин.

 • Тяжелые бактериальные инфекции: что нужно знать 
педиатру? (М.Д. Бакрадзе, Москва)  20 мин.

 • Отиты, тонзиллиты: диагностика, лечение и наблюдение 
(О.В. Карнеева, Москва)  20 мин.

 • Острый бронхиолит и круп: особенности клинического 
течения и лечения (М.Д. Бакрадзе, Москва)  20 мин.

 • Дискуссия

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №5  Çàë òåëåêîíôå-
      ðåíöèé

Межрегиональный форум экспертов «Вакцинопрофилактика 
пневмококковой инфекции  – вклад в развитие здорового 
поколения»

Председатели: 
А.А. Баранов  – Председатель Исполкома Союза педиатров 
России, директор Научного центра здоровья РАМН, вице- 
президент РАМН, главный специалист- эксперт педиатр 
Министерства здравоохранения РФ, академик РАН и РАМН.

Сопредседатели:
Л.С. Намазова-Баранова  – член-корреспондент РАМН, 
заместитель директора Научного центра здоровья детей 
РАМН; директор Института профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения НЦЗД РАМН, советник ВОЗ, член 
Исполкома Международной педиатрической ассоциации.
В.Н. Янин  – министр здравоохранения Красноярского края.

Участники: 
ведущие специалисты по вакцинопрофилактике 
Минздравсоцразвития РФ, СФО и территорий РФ, 
специалисты краевых, областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, представители законодательной власти 
Красноярского края.

16.30  – 16.45  Вакцинации недоношенных детей и детей с 
врождёнными пороками сердца г. Иркутска конъюгированной 
пневмококковой вакциной. Программа софинансирования. 
(Ю.И. Лысанов, главный эпидемиолог Департамента здравоохранения 
и социальной помощи населению г. Иркутска, С.В. Ильина, проф. 
кафедры детских инфекций ГОУ ВТО ИТГМУ)

16.45  – 17.00  Опыт специфической профилактики пневмококковой 
инфекции среди детей раннего возраста из группы социального 
риска г. Братска (Г.В. Андреева, заместитель начальника 
Департамента здравоохранения администрации г. Братска по детству 
и родовспоможению).
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17.00  – 17.15  Успешный опыт региона (Е.В. Быкова, начальник отдела 
развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
республики Хакасия, г. Абакан)

17.15  – 18.00  Дискуссия, обсуждение и принятие резолюции. 

16.30  – 18.00   Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1 
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Сложные вопросы детской диетологии. Проблемы и пути 
решения

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Т.Э. Боровик,  
И.Н. Захарова

 • Состояние кишечного барьера у детей с пищевой 
аллергией (С.Г. Макарова, Т.Э. Боровик, С.Н. Сергеева, 
Москва)   25 мин.

 • Что такое комфортное пищеварение (С.Г. Грибакин, 
А.А. Давыдовская, Москва)  25 мин.

 • Выбор смеси для смешанного и искусственного 
вскармливания. Пути решения проблемы переносимости 
(Т.И. Гаранкина, О.А. Боковская, Москва)  25 мин.

 • Дискуссия

16.30  – 18.00   Àóäèòîðèÿ №7  Ëåêöèîííûé çàë №2 
   (öîêîëüíûé ýòàæ)

Актуальные проблемы детской ревматологии

Председатели: Е.И. Алексеева, И.П. Никишина, 
Т.А. Севостьянова

 • Туберкулез на фоне биологической терапии. Диагностика, 
лечение, разбор клинических случаев (Т.А. Севостьянова, 
Москва)   60 мин.

 • Современные подходы к терапии спондилоартритов 
у детей (И.П. Никишина, Москва)  45 мин.
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Ïëîùàäêà №2 
Красноярская краевая детская клиническая больница, 
перинатальный центр, актовый зал (ул. Киренского 2А)

Ïëîùàäêà №2  – ÊÃÁÓÇ Êðàñíîÿðñêàÿ êðàåâàÿ äåòñêàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ áîëüíèöà: ïåðèíàòàëüíûé öåíòð, óë. Êèðåíñêîãî, 2À

11.00  – 12.30   
Неонатология

Председатели: А.В. Павлов, С.И. Устинова, 
А.П. Колесниченко, И.В. Давыдова 

 • Организация работы Красноярского краевого перинатального 
центра (А.В. Павлов, Красноярск)  15 мин.

 • Порядок оказания неонатологической помощи 
в Красноярском крае (С.И. Устинова, Красноярск)  15 мин.

 • Перинатальные поражения нервной системы и их медикамен-
тозная коррекция (Т.В. Белоусова, Новосибирск)  20 мин.

 • Особенности диагностики и интенсивной терапии тяжелых 
форм респираторного дистресс – синдрома (А.П. Колесничен-
ко, Красноярск)  20 мин.

 • Современные возможности ухода за кожей новорожденных 
детей в норме и при патологии (Н.Д. Одинаева, Г.В. Яцык, 
Москва)   20 мин.

12.30  – 13.30 Ïåðåðûâ

13.30  – 15.00   
Неонатология

Председатели: А.В. Павлов, С.И.Устинова, И.И.Рюмина, 
Е.П. Бомбардирова 

 • Современные технологии выхаживания недоношенных 
детей (И.И. Рюмина, Москва)  20 мин.

 • Оценка состояния недоношенных в зависимости 
от метода родоразрешения (Ю.Г. Гарбер, Красноярск)  15 мин.

 • Тромбоцитопении новорожденных (Б.Г. Макарец, 
Красноярск)  15 мин.

 • Геморрагический синдром в неонатологии 
(А.П. Колесниченко, Красноярск)  20 мин. 

 • Дисфункции желудочно  – кишечного тракта у новорожденных 
детей: возможности комплексной коррекции (И.А. Беляева, 
Н.Д. Одинаева, Москва)  20 мин.

15.00  – 15.15 Ïåðåðûâ
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15.15  – 16.45
Неонатология

Председатели: С.И. Устинова, И.И. Рюмина, 
Е.П. Бомбардирова, И.В. Давыдова

 • Комплексная реабилитация недоношенных с экстремально 
низкой массой тела (И.И. Рюмина, Москва)  20 мин.

 • Начальный этап реабилитации при перинатальных 
поражениях мозга  – как оценить эффективность 
(Е.П. Бомбардирова,  И.А. Беляева, С.В. Петричук, 
Г.Ф. Семенова, Москва)  20 мин.

 • Гидролизаты в питании недоношенных детей 
(С.И. Устинова, Красноярск)  15 мин.

 • Парентеральное питание недоношенных детей 
(Е.Г. Нейман, Красноярск)  15 мин.

 • Ретинопатия недоношенных (Э.И. Сайдашева, 
Санкт-Петербург)  20 мин.

16.45  – 17.00 Ïåðåðûâ

17.00  – 18.00
Неонатология

Председатели: И.Н. Гаймоленко, В.В. Мещеряков, 
С.И. Устинова, И.В. Давыдова

 • Бронхолегочная дисплазия у детей: возрастные аспекты 
и механизмы формирования (И.Н. Гаймоленко, Чита)  15 мин.

 • Восстановительные методы в комплексном лечении детей 
раннего возраста с перинатальной патологией 
(О.М. Конова, Т.В. Турти, Д.Э. Ахмедуллина, Москва)  15 мин.

 • Заболеваемость и качество диагностики врождённых 
пороков сердца у новорожденных в региональных условиях 
ХМАО-Югры (В.В. Мещеряков, Л.А. Тильтаева, Сургут) 15 мин.

 • Особенности интенсивной терапии первичного 
респираторного дистресс  – синдрома (Р.Ю. Семеряжко, 
Красноярск)  15 мин.
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Ïëîùàäêà №3
Краевой пенсионный фонд РФ (ул. П. Железняка, 44 г)

Ïëîùàäêà №3  – Êðàåâîé ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ, óë. 
Ïàðòèçàíà Æåëåçíÿêà, 44 ã, êîíôåðåíö  – çàë, 2 ýòàæ

11.00 – 16.00
Третий Сибирский медико  – фармацевтический Форум 

(Актовый зал, 140 мест)

10.30  – 11.00 Регистрация участников Форума. 
Приветственный кофе

11.00  – 13.00 Пленарное заседание

11:00  – 11:05 Вступительное слово  – В.Н. Янин, Министр 
здравоохранения Красноярского края

11:05  – 11:10 Вступительное слово  – Ю.М. Данильченко, 
заместитель председателя по здравоохранению 
Законодательного собрания Красноярского края 

11:10  – 11:30 Организация системы мониторинга безопасности 
медицинской продукции на территории Российской 
Федерации  – Д.А. Чижова, заместитель 
начальника отдела мониторинга эффективности и 
безопасности медицинской продукции Управления 
организации государственного контроля качества 
медицинской продукции Росздравнадзора, Москва

11:30  – 11:50 Итоги реализации трехлетней программы 
импортозамещения в Красноярском крае – 
В.Г. Добрецов, первый заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края

11:50  – 12:20 Стратегия импортозамещения при проведении 
закупок. Проблематика обеспечения 
педиатрическими препаратами  – В.А. Дмитриев, 
генеральный директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей, Москва 

12:20  – 12:40 Роль оценки технологий здравоохранения 
(HTA) в системе оказания медицинской 
и лекарственной помощи. Педиатрия в 
лекарственном обеспечении – профессор 
Р.И. Ягудина, заведующая кафедрой организации 
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
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12:40  – 13:00 Возможности лабораторного центра по экспертизе, 
учету и анализу обращения средств медицинского 
применения – Н.П. Алексеева, директор 
Красноярского филиала ФГУ Информационно-
методического центра по экспертизе, учету 
и анализу обращения средств медицинского 
применения» Росздравнадзора

13:00  – 14:00 Обед

14.00  – 16.00 Реализация программы импортозамещения. 

Продолжение диалога

14:00  – 14:20 Приоритеты и проблемы лекарственного 
обеспечения: международный и отечественный 
опыт  – А.Ю. Куликов, ведущий научный сотрудник 
лаборатории фармакоэкономических исследований 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

14:20  – 14:40 Перспективы развития фармрынка в свете 
последних мировых  трендов. Препараты 
педиатрической практики на российском 
фармрынке – М.Н. Денисова, менеджер по 
оперативным вопросам IMS Health Россия, Москва

14:40  – 14:55 Актуальные проблемы традиционной фармакологии 
в клинической практике детских болезней – 
И.Ю. Шпуров, ОАО «Красфарма», Москва 

14:55  – 15:10 Вакцины Национального календаря 
профилактических прививок  – настоящее 
и ближайшее будущее – О.К. Рукевич, директор 
по маркетингу и продажам НПО Петровакс Фарм, 
Москва

15:10  – 15:25 Значение социально  – психологической поддержки 
детей и подростков с сахарным диабетом 
I типа. Региональный опыт – В.А. Макаренко, 
региональный менеджер по Восточной Сибири 
компании «Ново Нордиск», Красноярск

15:25  – 15:40 Компания «Алтайвитамины»: главный приоритет  – 
здоровье людей – Н.И. Кулешова, директор 
по развитию ЗАО «Алтайвитамины», г. Бийск, 
Алтайский край

15:40  – 15:55 Локализация стратегически важных  инновационных 
препаратов в России – М. Халасзова, генеральный 
директора российского завода «Санофи-Авентис 
Восток»  

15:55  – 16:00 Дискуссия
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Ïëîùàäêè №4, 5, 6
Форум медицинских сестер

Ïëîùàäêà №4  – Ôîðóì ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Ãëàâíûé êîð-
ïóñ Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, óë. Ïàðòèçàíà Æåëåçíÿêà, 1

10.30  – 11.45 Шаг в науку: визуализация идей и результатов 
(С.А. Косова, Москва)

11.45  – 12.30 Ïåðåðûâ

12.30  – 13.30 Применение информационных технологий 
медицинскими сестрами (Е.Г. Мягкова, 
Е.В. Таптыгина, Красноярск) 

13.30  – 13.45 Ïåðåðûâ

13.45  – 14.45 Информатизация здравоохранения: возможности 
для медицинских сестер (С.А. Косова, Москва)

15.00  – 16.00 Заключительное заседание. Подведение итогов 
форума медицинских сестер. Принятие резолюции.

Ïëîùàäêà №5  – Ôîðóì ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Ãîðîäñêàÿ äåò-
ñêàÿ ïîëèêëèíèêà, óë. Óðâàíöåâà 30À, êîíôåðåíö  – çàë

10.30  – 14.30 Обучение медицинского персонала по курсу 
ВОЗ/ ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному 
вскармливанию» (Е.В. Будникова, В.И. Фурцев, 
Красноярск)

Ïëîùàäêà №6  – Ôîðóì ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Êðàåâàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ äåòñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, ïåðèíàòàëüíûé 
öåíòð, óë. Êèðåíñêîãî 2 À

10.30  – 14.30 Проблемы выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела (В.П. Лещенко, Е.Г. Нейман, 
Л.Н. Карпова, Л.В. Клитенкович, Красноярск)
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Площадка №7

Международный мастер-класс по детской хирургии

Ïëîùàäêà №8  – ÊÃÁÓÇ Êðàñíîÿðñêàÿ êðàåâàÿ äåòñêàÿ 
êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà: õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå, óë. 
Êèðåíñêîãî, 2À

10.00  – 18.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

10.00  – 10.10 Представление больного 

10.10  – 12.40 Показательная операция при атрезии ануса.
Анестезиологическая бригада: Leo H.D.J.Booij, 
А.П. Колесниченко, А.Н. Обедин 
Операционная бригада: И.В. Киргизов, В.А. Юрчук, 
Д.М. Чубко

12.40  – 13.10 Перерыв

13.10  – 16.00 Лекции: 
 • Анестезия  в педиатрии и поведенческие реак-

ции ребенка (Leo H.D.J. Booij, Ниймеген, Нидер-
ланды)

 • Эндоскопические технологии в диагностике бо-
лезней толстой и тонкой кишки 
(М.М. Лохматов, Москва)

 • Аноректальные пороки развития у детей. Хирур-
гическая коррекция ( И.В. Киргизов, Москва)

 • Сепсис в педиатрии и детской хирургии. Совре-
менные рекомендации по диагностике и лечению 
(А.Н. Обедин, Ставрополь)

16.30  – 18.00 Круглый стол
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Ïëîùàäêà №1 
(залы главного корпуса КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого)

Çàëû ãëàâíîãî êîðïóñà
Аудитория №1

Актовый зал 

(3 этаж, 
центральный вход)

Аудитория №2

Аудитория №2 кафе-

дра общественного 

здоровья 

и здравоохранения 

(3 этаж правое крыло)

Аудитория №3

Главный 

лекционный зал 

(2 этаж, 
центральный вход)

9.00 – 10.15 Пленарное заседание.
Педиатрическое 

образование в усло-
виях модернизации 

здравоохранения

10.15 – 10.30 Ïåðåðûâ

10.30 – 12.00 Первый Российско-
китайский коллоквиум 

по профилактике 
пневмококковой 

инфекции у детей

Доказательная 
аллергология

Вопросы организации 
медицинской помощи 
детям с гастроэнтеро-

логической 
патологией

12.00 – 13.00 Ïåðåðûâ

13.00 – 14.30 Современные аспекты 
организации меди-

цинской помощи 
детям.

Актуальные проблемы 
детской аллергологии 

и пульмонологии: 
просто о сложном

Актуальные вопросы 
патологии печени 

у детей

14.30 – 14.45 Ïåðåðûâ

14.45 – 16.15 Муковисцидоз: совре-
менные возможности 

диагностики 
и терапия.

Респираторные 
инфекции у детей: 

современные возмож-
ности этиопатогене-

тической терапии

Актуальные вопросы 
патологии толстого 
кишечника у детей

16.15 – 16.30 Ïåðåðûâ

16.30 – 18.00 Инновационные 
технологии в гигиене 
детей и подростков

Лучевая диагностика 
в педиатрии - настоя-

щее и будущее

Актуальные вопросы 
детской гастроэнте-

рологии

10.00 – 18.30 ЗАКРЫТИЕ

с. 38 с. 39 с. 39

с. 45с. 44с. 44

с. 41 с. 42 с. 42

с. 47 с. 48с. 47
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ÊðàñÃÌÓ èì. Â.Ô. Âîéíî-ßñåíåöêîãî
Аудитория № 4

 Зал диссерционно-

го совета 

(4 этаж, левое крыло)

Аудитория №5

 Зал телеконфе-

ренций 

(3 этаж, левое крыло)

Аудитория №6

Лекционный зал №1

(цокольный этаж)

Аудитория №7

Лекционный зал №2

(цокольный этаж)

Ïåðåðûâ

Ферментозамести-
тельная терапия при 

лизосомных болезнях 
накопления: ожида-

ния и успехи 

VII Российско-
японский семинар 

«Интегративные ней-
ронауки».

Развитие мозга и 
психическое здоро-

вье детей

Особенности состо-
яния здоровья 

и питания детей 
раннего возрас-
та в Российской 

Федерации

Детская онкология, 
гематология

Ïåðåðûâ

Лизосомные болезни 
накопления у детей: 

проблемы ранней 
диагностики и лече-

ния

VII Российско-
японский семинар 

«Интегративные ней-
ронауки».

Развитие мозга и 
психическое здоро-

вье детей 

Перспективы исполь-
зования продуктов 

промышленного про-
изводства в питании 
детей грудного воз-

раста

Демиелинизирующие 
заболевания

Ïåðåðûâ

Наследственные 
болезни обмена 

веществ: многооб-
разие нозологических 

форм

Телеконференция 
Стандарты и персо-
нификация детского 

питания.

Лекция профессора 
Рациональное пита-

ние беременных и 
кормящих женщин: 
мнение эксперта.

Пароксизмальные 
состояния в детской 
неврологии: совре-
менные технологии 
диагностики и лече-

ния

Ïåðåðûâ

Редкие болезни: 
социальные и право-

вые аспекты

Телеконференция 
Стандарты и персо-
нификация детского 

питания.

Возможности семей-
ной профилактики 

ОРВИ

Пароксизмальные 
состояния в детской 

неврологии

КОНГРЕССА

19 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

с. 40 с. 40 с. 41 с. 41

с. 48 с. 49 с. 49

с. 45 с. 46 с. 46 с. 46

с. 43 с. 43 с. 43 с. 44

с. 49
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Ïëîùàäêà №1

9.00  – 10.15  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå

Педиатрическое образование в условиях модернизации и 
реформирования здравоохранения

Председатели: А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, 
И.П. Артюхов, В.Н. Янин

 • Педиатрическое образование: мотивация и стимулы участников 
(И.П. Артюхов, Красноярск) 20 мин.

 • Педиатрическое образование: состояние проблемы и перспек-
тивы (Е.И. Алексеева, Москва) 20 мин.

 • Подготовка кадров здравоохранения  – стабильность работы 
системы (В.Н. Янин, Красноярск)

Ñèìïîçèóì №1

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Первый Российско-китайский коллоквиум по профилактике 
пневмококковой инфекции у детей

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Йонг Янг, 
Т.Е. Таранушенко

 • Пневмококковая инфекция в Китае. Актуальность проблемы 
(Й. Янг, Пекин, Китай)  20 мин.

 • Инвазивные пневмококковые инфекции в Китае (Х. Шен, Пекин, 
Китай)   20 мин.

 • Диагностика пневмококковых заболеваний и типирования изо-
лятов пневмоккока (К. Яо, Пекин, Китай)  20 мин.

 • Пневмококковые заболевания в России: бремя болезней и рас-
пределение серотипов. (Л.С. Намазова-Баранова, Москва)
  15 мин.

 • Антибактериальная устойчивость пневмококков у детей 
в России (С.В. Сидоренко, Москва) 15 мин.
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10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №2   êàôåäðû ÎÇ è ÎÇ (3 
ýòàæ, ïðàâîå êðûëî) 

Доказательная аллергология

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, И.В. Демко, 
С.Ю.Терещенко

 • Вступительное слово (Л.С. Намазова-Баранова) 
 • Бронхиальная астма у подростков: особенности течения 

и ревизия диагноза (И.В. Демко) 15 мин.
 • Бронхиолиты. Бронхиальная астма, анафилаксия. 

(Т.В. Куличенко, Москва) 20 мин. 
 • Возможности оптимизации терапии бронхиальной астмы 

у детей (С.В. Бычковская, Красноярск) 15 мин.
 • Острые респираторные вирусные инфекции и аллергопатология 

(И.Л. Соловьева, Ульяновск) 15 мин.
 • Атопия и лимфопролиферативные заболевания. Парадоксы 

гигиенической гипотезы (С.Ю.Терещенко, Красноярск) 15 мин.
 • Немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы 

у детей (Н.А. Мироманова, Чита) 10 мин.

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №3   Ãëàâíûé ëåêöèîí-
íûé çàë

Вопросы организации медицинской помощи детям 
с гастроэнтерологической патологией

Председатели: А.Г. Ильин, А.С. Потапов, В.Н. Панфилова

 • Заболеваемость, инвалидность и смертность у детей с гастроэн-
терологической патологией (А.С. Потапов, Москва) 15 мин.

 • Уровни и структура заболеваемости органов пищеварения у 
детей (А.Г. Ильин, Москва) 20 мин.

 • Порядок оказания гастроэнтерологической помощи 
в свете современных законодательных актов 
(С.Р. Конова, Москва) 20 мин.

 • Инвалидность вследствие болезней органов пищеварения: 
проблемы и пути решения (Г.В. Волынец, Н.С. Жихарева, 
Н.С. Рачкова, Е.В. Каламбет, Москва) 20 мин.

 • Состояние оказания медицинской помощи детям с заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта в Красноярском крае: 
что сделано и что предстоит сделать (В.Н. Панфилова, 
Красноярск) 15 мин.
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10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №4   Çàë äèññåðòàöèîí-
íîãî ñîâåòà

Ферментозаместительная терапия при лизосомных болезнях 
накопления: ожидания и успехи 

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Л.М. Кузенкова, 
М.К. Соболева

 • Вступительное слово Л.С. Намазова  – Баранова (Москва)
 • Синдром Хантера (МПС II): диагностика, клиника, и лечение 

(Л.М. Кузенкова, А.К. Геворкян, Москва) 15 мин.
 • «Маски» синдрома Хантера (Н.Д. Вашакмадзе, А.К. Геворкян, 

Москва)  15 мин.
 • Ферментозаместительная терапия при синдроме Хантера 

 (Т.В. Подклетнова, Л.М. Кузенкова, Москва)  15 мин. 
 • Болезнь Фабри  – клинические маски у детей (А.К. Геворкян, 

Л.М. Кузенкова, Москва)  15 мин.
 • Целесообразность мультидисциплинарного подхода и ведения 

пациентов с болезнью Фабри (собственный опыт) (М.К. Соболе-
ва, А.В. Носырев, Новосибирск, Красноярск) 15 мин.

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №5   Çàë òåëåêîíôåðåí-
öèé

VII Российско-японский семинар «Интегративные 
нейронауки». Развитие мозга и психическое здоровье детей 

Председатели: А.Б. Салмина, Х. Хигашида, И.О. Логинова, 
С.Б. Лазуренко

 •  Фундаментальные механизмы развития мозга и их нарушение 
при патологии (А.Б. Салмина) 20 мин.

 •  Пограничные психические расстройства у детей 
(И.О. Логинова, Красноярск) 20 мин.

 •  Возможности комплексного подхода к анализу факторов 
риска развития аутистических расстройств (Ю.А. Пичугина, 
А.А. Сумароков, Красноярск) 15 мин.

 •  Нейробиология аутизма и терапия окситоцином (Х. Хигашида, 
Япония)  20 мин.

 •  Современные технологии оценки функциональной активности 
мозга (магнитоэнцефалография, NIRS) (М. Кикучи, Япония)  
  15 мин.
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10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №6   Ëåêöèîííûé çàë №1 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

Особенности состояния здоровья и питания детей раннего 
возраста в Российской Федерации

Председатели: Т.Э. Боровик, И.Н. Захарова, А.Г. Ильин

 • Характеристика состояния здоровья детей первых 3-х лет 
жизни в РФ (И.Н. Захарова, Москва) 25 мин.

 • Структура питания детей 1-3 лет. Результаты межрегионально-
го мультицентрового исследования (Т.Э. Боровик, А.В. Суржик, 
Москва)  25 мин.

 • Пути оптимизации питания детей раннего возраста (В.А. Сквор-
цова, Москва) 25 мин.

 • Дискуссия

10.30  – 12.00  Àóäèòîðèÿ №7   Ëåêöèîííûé çàë №2 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

 Детская онкология и гематология 

Председатели: А.В. Моргун, М.В. Борисова 

 • Порядок оказания помощи детям с онко-гематологической 
патологией в Красноярском крае (М.В. Борисова, 
Красноярск) 20 мин.

 • Результаты маммологического обследования детей и подрост-
ков 2010  – 2011 г. (М.Л. Травина, Москва) 15 мин.

 • Особенности ранней диагностики в детской онкогематологии 
(Т.Г. Кадричева, Красноярск) 15 мин.

 • Психологический и медицинский аспект маммологического 
осмотра у подростков (Н.В. Мазурова, М.Л. Травина, Москва)
  15 мин.

 • Маркеры опухолевой прогрессии у детей с солидными новооб-
разованиями (А.В. Моргун, Красноярск) 15 мин.

 • Дискуссия

Ñèìïîçèóì №2

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Современные аспекты организации медицинской помощи 
детям.

Председатели: А.Г. Ильин, С.М. Кушнир, В.Г. Добрецов

 • Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии 
(В.Г. Добрецов, Красноярск)  15 мин.
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 • Законодательное и нормативно правовое обеспечение порядка 
оказания педиатрической помощи (С.Р. Конова, Москва)  15 мин.

 • Стационарозамещающие технологии в педиатрии. Актуальность. 
Перспективы развития (А.Г. Ильин, Москва)  15 мин.

 • Совершенствование медицинской помощи детям с латентной 
туберкулезной инфекцией на педиатрическом участке 
(С.М. Кушнир, Тверь)  15 мин.

 • Тенденции и уровни заболеваемости детей раннего и дошколь-
ного возрастов на материалах г. Казани (М.М. Садыков, 
Е.П. Зубова, Р.Р. Амерханова, Казань)  15 мин.

 • Информационные ресурсы: доступность, возможность обмена и 
значимость для практики (С.А. Евминенко, Красноярск) 15 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №2   êàôåäðû ÎÇ è ÎÇ 
(ïðàâîå êðûëî)

Актуальные проблемы детской аллергологии и 
пульмонологии: просто о сложном

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, В.К. Таточенко, 
С.Г. Вахрушев

 • Ошибки в ведении детей с бронхиальной астмой 
(Л.С. Намазова-Баранова, Москва) 30 мин.

 • Терапия астмы: просто о сложном (К.Е. Эфендиева, 
Москва)  15 мин.

 • Внебольничные пневмонии у детей (В.К. Таточенко, 
Москва)  35 мин.

 • Аллергический ринит. Почему необходим постоянный 
контроль симптомов? (С.Г. Вахрушев, Красноярск) 10 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №3   Ãëàâíûé ëåêöèîí-
íûé çàë

Актуальные вопросы патологии печени у детей

Председатели: Г.В. Волынец, В.Н. Панфилова, А.С. Потапов 

 • Врожденные метаболические болезни печени в детском 
возрасте (С.И. Полякова, А.С. Потапов, А.Н. Сурков, 
Москва)  25 мин.

 • Хронические вирусные гепатиты: современные возможности 
диагностики и терапии (Г.В. Волынец, А.С. Потапов, 
В.А. Скворцова, Москва) 25 мин.

 • Аутоиммунные болезни печени у детей (А.С. Потапов, 
Н.Л. Пахомовская, Москва) 20 мин.

 • Жировая дистрофия печени (Н.И. Урсова, Москва)  20 мин.
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13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №4   Çàë äèññåðòàöèîí-
íîãî ñîâåòà

Лизосомные болезни накопления у детей: проблемы ранней 
диагностики и лечения

Председатели Е.Н. Басаргина, Н.Г. Киселева, Т.Е. Таранушенко

 • Клинические особенности мукополисахаридоза I типа 
(Л.М. Кузенкова, Москва) 20 мин.

 • Болезнь Помпе  – новый взгляд на проблему (Е.Н. Басаргина, 
Москва)  20 мин.

 • Болезнь Гоше у детей: клиника, диагностика, лечение, прогноз 
(О.С. Гундобина, Москва) 20 мин.

 • Опыт лечения мукополисахаридоза I типа в Сибирском регионе 
(Л.А. Алексюшина, Омск) 15 мин.

 • Современные немедикаментозные технологии в комплексном 
восстановительном лечении детей с редкими болезнями 
(Е.Г. Дмитриенко, Москва) 15 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №5   Çàë òåëåêîíôåðåí-
öèé

VII Российско-японский семинар «Интегративные 
нейронауки». Развитие мозга и психическое здоровье детей 

Председатели: А.Б. Салмина, Х. Хигашида (Япония), 
И.О. Логинова, Н.В. Мазурова

 • Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализа-
ции функциональной активности развивающегося мозга 
(М.Б. Штарк, А.М. Коростышевская, Новосибирск)  20 мин.

 •  Проблемы безусловного принятия детей с ограниченными 
возможностями здоровья (С.М. Колкова, Красноярск)  20 мин.

 •  Формирование психического здоровья у детей коренного 
населения Сибири (Н.Б. Семенова, Красноярск)  20 мин.

 • Психологическое здоровье семьи и психическое развитие 
ребенка (В.В. Ковалевский, Красноярск) 20 мин.

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №6   Ëåêöèîííûé çàë №1 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

Перспективы использования продуктов промышленного 
производства в питании детей грудного возраста

Председатели: Т.Э. Боровик, И.Н. Захарова, В.А. Скворцова, 
А.Г. Ильин

 • Современные каши и другие злаковые продукты промышленного 
производства. Их роль и место в питании здоровых и больных 
детей (Т.Э. Боровик, В.А. Скворцова, Е.А. Рославцева, 
Москва)  25 мин.
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 • Роль соков и фруктовых пюре в формировании вкуса у младен-
цев (И.Н. Захарова, В.И. Свинцицкая, Москва) 25 мин.

 • Оценка клинической эффективности молочной адаптированной 
смеси и анализ состояния здоровья детей, находящихся на раз-
личных видах вскармливания (О.В. Осипенко, Екатеринбург)  
  25 мин.

 • Дискуссия

13.00  – 14.30  Àóäèòîðèÿ №7   Ëåêöèîííûé çàë №2 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

Демиелинизирующие заболевания детского возраста

Председатели: С.С. Никитин, А.Л. Куренков, Л.М. Кузенкова 

 • Диагностика и лечение хронической воспалительной демиели-
низирующей полинейропатии у детей (Б.И. Бурсагова, 
С.С. Никитин, Москва) 20 мин.

 • Диагностика и лечение острой воспалительной демиелинизиру-
ющей полинейропатии (синдром Гийена-Барре) у детей 
(А.Л. Куренков, С.С. Никитин, Москва) 25 мин.

 • Рассеянный склероз у детей. Этиология, патофизиология, 
диагностика, лечение (Л.М. Кузенкова, Москва) 25 мин.

 • Маски рассеянного склероза у детей (Л.А. Пак, Москва) 20 мин.

Ñèìïîçèóì №3

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Муковисцидоз: современные возможности диагностики 
и терапии

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, Н.И. Капранов, 
О.И. Симонова

 • Вступительное слово (Л.С. Намазова-Баранова, Москва)
 • Современные проблемы муковисцидоза:эпидемиология 

и диагностика (Н.И. Капранов, Москва) 40 мин.
 • Комплексный подход к терапии детей с муковисцидозом  – 

залог стабильности (О.И. Симонова, Москва) 40 мин.
 • Дискуссия

 

14.45  – 16.15 Àóäèòîðèÿ №2   êàôåäðû ÎÇ è ÎÇ (ïðàâîå 
êðûëî)

Респираторные инфекции у детей: современные 
возможности этиопатогенетической терапии

Председатели: Т.Е. Таранушенко,  Л.В. Козлова, В.А. Булгакова
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 • Макролидные антибиотики в педиатрии: кому, когда и как? 
(Л.В. Козлова, Смоленск) 25 мин.

 • ОРВИ и грипп у детей: возможности противовирусной 
терапии (В.А. Булгакова, Москва) 25 мин.

 • Небулайзерная терапия бронхообструктивного синдрома 
у детей (Н.Г. Колосова, Москва)  25 мин.

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №3   Ãëàâíûé ëåêöèîí-
íûé çàë

Актуальные вопросы патологии толстой кишки у детей

Председатели: В.Н. Панфилова, А.С. Потапов, М.М. Лохматов

 • Внекишечные проявления воспалительных заболеваний ки-
шечника у детей (Е.Г. Цимбалова, А.С.Потапов, М.А. Варичкина, 
Москва)   20 мин.

 • Эндоскопия в детской гастроэнтерологии  – новые возможности, 
новые перспективы (М.М. Лохматов, Москва)  20 мин.

 • Ультрасонография при заболеваниях кишечника у детей  – 
высокая информативность доступного метода (С.Н. Дорощенко, 
Красноярск)  20 мин.

 • Эффективность антицитокиновой терапии воспалительных за-
болеваний кишечника у детей (А.С. Потапов, Е.Г. Цимбалова, 
М.М. Венедиктова, Москва)  20 мин.

 • Дискуссия

14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №4   Çàë äèññåðòàöèîí-
íîãî ñîâåòà

Наследственные болезни обмена веществ: многообразие 
нозологических форм

Председатели: Л.М. Кузенкова, Н.Г. Киселева, Т.А.Елизарьева

 • Болезнь Ниманна –Пика тип С (Л.М. Кузенкова, Москва) 20 мин.
 • ФКУ и галактоземия (Т.В. Бушуева, А.Г. Тимофеева, Москва)  

  20 мин.
 • Тирозинемия (С.И. Полякова, Москва) 20 мин.
 • Организация коррекционно-педагогической помощи детям 

с редкими заболеваниями (С.Б. Лазуренко, Москва) 15 мин.
 • Психологическая помощь семье ребенка с редким 

заболеванием (Н.В. Мазурова, С.Б. Лазуренко, С.Ю. Цапина, 
Москва)  15 мин.
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14.45  – 16.15  Àóäèòîðèÿ №5   Çàë òåëåêîíôåðåí-
öèé

Телеконференция. Стандарты и персонификация детского 
питания 

Председатели Е.И. Прахин, Н.А. Ильенкова, Л.А. Решетник

 • Современные подходы к организации питания в образователь-
ный учреждениях (И.Я. Конь, Е.И. Прахин (Москва, 
Красноярск) 20 мин.

 • Итоги работы по поддержке грудного вскармливания 
(Г.И. Мозжухина, Ярославль) 20 мин.

 • Особенности питания беременных и кормящих женщин 
(В.И. Фурцев, Красноярск) 10 мин.

 • Современные знания о питании детей. Возможности 
больше, чем ожидания (Л.А. Решетник, Иркутск) 20 мин.

 • Атопический дерматит — фатальная неизбежность или 
непредвиденная случайность (Л.С. Казначеева, 
Новосибирск) 20 мин.

 • Дискуссия.

14.45-16.15  Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1 
      (öîêîëüíûé ýòàæ)

Лекция профессора
Рациональное питание беременных и кормящих женщин: мнение 
эксперта (В.А. Скворцова, Москва)

14.45-16.15  Àóäèòîðèÿ №7  Ëåêöèîííûé çàë №2
       (öîêîëüíûé ýòàæ)

Пароксизмальные состояния в детской неврологии: 
современные технологии диагностики и лечения 

Председатели: С.В. Прокопенко, Н.А. Шнайдер, С.О. Айвазян, 
А.В. Носырев

 • Современные подходы к организации работы лабораторий ви-
део-ЭЭГ-мониторинга у детей (С.О. Айвазян, Москва) 20 мин.

 • Стратегия и тактика лечения труднокурабельных больных с эпи-
лепсией (О.В. Глоба, М.Р. Кременчугская, Н.С. Аверьянова, 
А.А. Букш, Москва)  15 мин.

 • Стимуляция блуждающего нерва при резистентной эпилепсии 
у детей и подростков: опыт МНИИ педиатрии и детской 
хирургии (А.Ю. Ермаков, Москва) 20 мин.

 • Видео-ЭЭГ-мониторинг в диагностике эпилептических и неэпи-
лептических пароксизмальных состояний у детей раннего воз-
раста: опыт работы Краевого детского противоэпилептического 
центра (А.В. Носырев, Красноярск) 10 мин.
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 • Этнические аспекты персонализированного (фармакогенети-
ческого) подхода к лечению эпилепсии у детей и подростков: 
опыт Неврологического центра эпилептологии и нейрогенетики 
Университетской клиники (Н.А. Шнайдер, Красноярск) 15 мин.

 • Тромбофилии у детей с позиций генетика и невролога 
(Н.Л. Нечаева, О.Е. Громыко, Л.М. Кузенкова, О.В. Глоба, 
Москва)  10 мин.

Ñèìïîçèóì №4

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №1  Àêòîâûé çàë

Инновационные технологии в гигиене детей и подростков

Председатели: В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, М.Ю. Галактионова, 
Е.А. Теппер

 • Возможности в реализации «Национальной стратегии действий 
в интересах детей Российской Федерации 2012-2017 годы» 
и развитии медицинской профилактики в Российской 
Федерации (В.Р. Кучма, Москва) 15 мин.

 • Школы здоровья в России: концепция, планирование 
и развитие (И.К. Рапопорт, С.Б. Соколова, Москва)  15 мин.

 • Распространенность и пути снижения факторов риска 
неинфекционных заболеваний у детей и подростков 
(И.В. Звездина, Москва) 15 мин.

 • Физическое развитие школьников: результаты проспективного 
наблюдения (Е.А. Теппер, Красноярск) 10 мин.

 • Современные автоматизированные технологии медицинских 
осмотров детей Республики Удмуртия (Л.А. Гузнищева, В.В. Ша-
повалов, В.Р. Кучма, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва) 15 мин.

 • Инновационные формы повышения двигательной активности 
детей (А.С. Седова, П.И. Храмцов, Москва) 15 мин.

 • Новые решения профессиональной поддержки памяти, 
головного мозга и зрения ребенка (М.Ю. Галактионова, 
Красноярск) 10 мин.

16.30 - 18.00 Àóäèòîðèÿ №2  Êàôåäðà îáùå-
ñòâåííîãî çäîðîâüÿ 
è çäðàâîîõðàíåíèÿ

Лучевая диагностика в педиатрии – настоящее и будущее

Председатели: А.В. Аникин, С.И. Жестовская 
 • Комбинированные методы лучевой диагностики и лечения 

в кардиологии (Г.В. Ревуненков,  Москва) 25 мин
 • Аспекты ультразвуковой диагностики патологии глаза у детей 

(М.В. Рязанов, Москва)   25 мин
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 • Параллели нейровизуализации в педиатрии: КТ - МРТ 
(А.В. Аникин, Москва)  25 мин

 • Дискуссия  15 мин

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №3   Ãëàâíûé ëåêöèîí-
íûé çàë

Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии

Председатели: Г.В. Волынец, О.А. Потрохова, Н.И. Урсова

 • Хронические гастриты у детей: современные принципы 
диагностики и терапии (Г.В. Волынец, Москва) 20 мин.

 • Эксхеликобактерный гастрит у подростков: вопросы 
патогенеза, особенности терапии (Е.А. Потрохова, 
М.Ю. Чупрынова, Омск) 15 мин.

 • Нарушения функции поджелудочной железы при соматической 
патологии у детей (С.И. Полякова, Москва)  20 мин.

 • Нарушения моторики верхних отделов пищеварительного 
тракта: проблема и пути ее решения 
(Н.Л. Пахомовская, Москва)  20 мин.

 • Хронические диареи у детей (Н.И. Урсова, Москва) 15 мин.

16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №4   Çàë äèññåðòàöèîí-
íîãî ñîâåòà

Редкие болезни: социальные и правовые аспекты

Председатели: Л.С. Намазова-Баранова, А.К. Геворкян, 
О.А. Ярусова, Т.Е. Таранушенко

 • Редкие (орфанные) заболевания в детской популяции Россий-
ской Федерации: состояние проблемы, перспективы научных 
исследований (Л.С. Намазова  – Баранова, Л.М. Кузенкова, 
А.К. Геворкян, Москва) 20 мин.

 • Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
лекарственными препаратами при орфанных заболеваниях 
(О.А. Ярусова, Красноярск) 20 мин.

 • Возможности и перспективы генетической диагностики в Крас-
ноярском крае (Т.Ю. Елизарьева, Красноярск) 20 мин.

 • Гуманистические и правовые основы паллиативной 
педиатрической помощи в современной России 
(С.Б. Лазуренко,  Л.С. Намазова-Баранова, О.И. Маслова, 
Москва)  20 мин.

 • Редкие болезни в России. От диагноза до лечения. Законы и ре-
альность (С.А. Митина, Москва) 10 мин.
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16.30  – 18.00  Àóäèòîðèÿ №5   Çàë òåëåêîíôåðåí-
öèé

Телеконференция. Стандарты и персонификация детского 
питания 

Председатели: Е.И. Прахин, Н.А. Ильенкова, К.С. Казначеев

 • Диетические рекомендации в профилактике и лечении детей 
с атопическим дерматитом (С.Ю.Терещенко, Красноярск)  
  15 мин.

 • Лечебное питание у детей с онкологической патологией 
(К.С. Казначеев, Новосибирск) 15 мин.

 • Питание детей с целиакией (Н.А. Ильенкова, В.В. Чикунов, 
Красноярск) 15 мин.

 • Форма и содержание (дефицит и избыток массы тела) 
(В.Н. Панфилова, Красноярск) 15 мин. 

 • Питание детей с инфекционной патологией (Г.П. Мартынова, 
В.Т. Киклевич, Е.И. Прахин, Красноярск) 15 мин.

 • Неинфекционные диареи (Т.В. Поливанова, Красноярск) 15 мин.

16.30  – 17.15 Àóäèòîðèÿ №6  Ëåêöèîííûé çàë №1 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

Лекция профессора

 • Возможности семейной профилактики ОРВИ (Т.В. Казюкова, 
Москва)   45 мин

16.30  – 18.00 Àóäèòîðèÿ №7   Ëåêöèîííûé çàë №2 
(öîêîëüíûé ýòàæ)

Пароксизмальные состояния в детской неврологии: 
современные технологии диагностики и лечения 

Председатели: Макаров А.М., С.В. Прокопенко, Н.А. Шнайдер, 
С.О. Айвазян

 • Дифференциальная диагностика синкопальных состояний у де-
тей и подростков: опыт внедрения методики тилт-тест 
(Л.М. Макаров, В.Н. Комолятова, Москва) 20 мин.

 • Современные подходы к дифференциальной диагностике 
неэпилептических пароксизмальных состояний у детей 
(М.В. Бархатов, Красноярск) 15 мин.

 • Периодические синдромы детского возраста (Л.А. Пак, 
Б.И. Бурсагова, А.Р. Артеменко, Москва) 15 мин.

 • Паническое расстройство у подростков (Л.В. Васильева, 
С.Ю. Терещенко, Красноярск) 15 мин.

 • Мигрень у детей и подростков (А.Л. Куренков, Москва) 20 мин.
 • Неврологические синдромы у детей после кардиохирургических 

операций (В.Г. Постнов, Новосибирск) 15 мин.
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Ïëîùàäêà №2

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, актовый 
зал (ул. Караульная, 4)

10.30  – 12.30
Школа детского кардиолога 

Председатели: Е.Н. Басаргина, М.М. Петрова, Е.Ю. Емельянчик

 • Миокардит у детей (дифференциальная диагностика, тактика 
ведения) (Е.Н. Басаргина, Москва) 30 мин.

 • Ошибки в ведении детей с хронической сердечной недостаточ-
ностью (Е.Н. Басаргина, Москва) 30 мин.

 • Сердечная недостаточность у пациентов с функционально 
единственным желудочком сердца (И.А. Ковалёв, 
О.С. Янулевич, И.В. Плотникова, Е.В. Кривощеков, 
А.А. Соколова, Томск) 30 мин.

 • Инфекционный эндокардит у детей и подростков  – новое
в диагностике, лечении и профилактике (М.К. Соболева, 
Новосибирск) 30 мин.

12.30  – 13.00 Ïåðåðûâ

13.00  – 15.00
Школа детского кардиолога 

Председатели: Е.Н. Басаргина,Е.Ю. Емельянчик, В.А. Сакович 

 • Состояние коронарных артерий у детей с дисфункцией 
миокарда (Е.Н. Басаргина, И.В. Филинов, Е.Н. Цыгина, 
Москва)  30 мин. 

 • Комбинированные методы лучевой диагностики 
и лечения в кардиологии (Г.В. Ревуненков, Москва) 20 мин.

 • Организация хирургической помощи детям 
с врожденными пороками сердца (В.А. Сакович, Д.Б. Дробот, 
Красноярск)  30 мин.

 • Тактика хирургического лечения коарктации аорты (А.С. Ильин, 
А.В. Токарев, Красноярск) 20 мин.

 • Катетерные аблации аритмий у детей 
(Э.А. Иваницкий, Красноярск) 20 мин. 

15.00  – 15.15 Ïåðåðûâ
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15.15  – 17.30
Школа детского кардиолога 

Председатели: Е.Ю. Емельянчик, 
В.А. Сакович, Л.Н. Анциферова, В.К. Таточенко

 • Регистр легочной артериальной гипертензии у детей в России 
(И.М. Миклашевич, М.А. Школьникова, Д.М. Жданов, 
Москва)  20 мин. 

 • Диагностика и лечение легочной артериальной гипертензии у 
детей (С.Н. Иванов, Новосибирск) 20 мин. 

 • Клинический случай легочной артериальной гипертензии у 
ребенка с тромбофилией (Е.Ю. Емельянчик, Е.П. Шитьковская, 
Н.Г. Вольф, Красноярск)  20 мин.

 • Артериальные гипертонии у детей и подростков (Л.С. Эверт, 
Красноярск)  20 мин.

 • Наследственный ангионевротический отек (В.К. Таточенко, 
Москва)  20 мин. 

 • Болезнь Кавасаки  – диагностическая дилемма в практике 
педиатра и детского кардиолога (Л.В. Брегель, 
Иркутск)   20 мин.

 • Дискуссия 

Ïëîùàäêà №3

Морфологический корпус КрасГМУ им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого

(ул. Партизана Железняка, 1 з)

10.00 – 12.00
Актуальные вопросы сурдологической помощи детям.

Председатели: О.В. Карнеева, Л.В. Торопчина

 • Актуальные вопросы объективной диагностики слуха 
у детей раннего возраста (Т.А. Полунина, Л.В. Торопчина, 
Москва)  25 мин.

 • Диагностика и реабилитация слуха у детей с различными 
формами кондуктивной тугоухости (Т.А. Полунина, 
Москва)  25 мин.

 • Особенности слухопротезирования в детском возрасте 
(Р.Н. Доценко, Москва) 25 мин.

 • Дискуссия

12.00  – 13.00 Ïåðåðûâ
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Ïëîùàäêà №4

КГБУЗ Красноярская краевая детская клиническая больница: 
хирургическое отделение 
(ул. Киренского, 2а)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

10.00  – 10.20 Представление больного

10.20  – 13.00 Операции при гидронефрозе 
Анестезиологическая бригада: А.Н. Обедин, 
Leo H.D.J. Booij, А.П. Колесниченко 
Операционная бригада: С.Н. Зоркин, 
В.А. Юрчук, Д.М. Чубко

13.30  – 14.30 Перерыв

14.30  – 16.00 Лекции:
 • Современные возможности анестезии у детей 

с нейромышечными заболеваниями 
(Leo H.D.J. Booij, Ниймеген, Нидерланды )

 • Обструктивные уропатии у детей. Эндоскопиче-
ская коррекция МПР (С.Н. Зоркин, Москва) 

 • Диагностика и хирургическое лечение доброка-
чественных опухолей и опухолеподобных заболе-
ваний костей у детей 
(К.Н. Жердев, Москва) 

 • Антибактериальная терапия в детской хирургии у 
тяжёлых и ослабленных больных (А.А. Гусев, 
С.И. Якимова, Москва).

16.00  – 17.00 Круглый стол
Закрытие мастер-класса

Ïëîùàäêà №5

Морфологический корпус КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, лекционный зал 

(ул. Партизана Железняка, 1)

Ê þáèëåþ Äåòñêîé ãëàçíîé ñëóæáû 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

10.00 – 11.30 Председатели: С.М. Абрамчик, 
С.С. Ильенков, В.И. Поспелов 

10.00 – 10.30 Успехи и достижения: к 50-летию Детской глазной 
службы Красноярского края (С.М. Абрамчик, 
В.И. Поспелов, Г.Н. Тахтаракова, Красноярск) 
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10.45 – 11.15 Новый взгляд на рефрактогенез глаз у детей 
(В.И. Поспелов, Красноярск)

11.30.-11.45. Ïåðåðûâ

11.45 -13.15 Председатели: Е.В. Козина, В.И. Поспелов, 
С.В. Синапко 

11.50 – 12.00 Предупреждение инвалидности по зрению при 
врожденной глаукоме и катаракте (Ю.А. Марышев, 
С.И. Пугачев, Красноярск)

12.05 – 12.15 Возможности ортопто-диплоптического лечения 
патологии бинокулярного зрения (В.И. Поспелов, 
Красноярск)

12.20 – 12.30 Этапы в хирургии косоглазия у детей 
(С.М. Абрамчик, Красноярск)

12.35 – 12.45 Травмы глаз у детей (Т.А. Хай-Вин-Бо)

12.50 – 13.00 Воспалительная патология глаз 
у детей (Г.Ф. Шестакова, Красноярск)

13.05 – 13.15 Зрительная работоспособность 
и продуктивность у школьников-миопов 
(О.В. Петрушенко, В.Н. Браун, Красноярск)

13.15.-14.15. Ïåðåðûâ

14.15 – 15.45 Председатели: Е.Н. Комаровских, 
В.М. Лазаренко, В.Т. Гололобов 

14.20 – 14.30 Ретинопатия недоношенных (Т.К. Дроздик, 
А.В. Кашпаров, Н.А. Ворошилова, Красноярск)

14.35 – 14.45 КОЗД в лечении слабовидения и патологии 
бинокулярного зрения (Е.К. Князева, 
Г.Н. Тахтаракова, Красноярск)

14.50 – 15.00 СДОУ в лечении слабовидения и патологии 
бинокулярного зрения (Т.И. Меньшикова, 
Г.Н. Тахтаракова, Красноярск)

15.05 – 15.15 Офтальмомиопатия и медикаментозное их лечение 
(И.Л. Плисов, Красноярск)

15.20 – 15.30 УЗИ и цифровая офтальмоскопия (RETCAM 3) 
при ретинопатии недоношенных (А.В. Кашпаров, 
Н.А. Ворошилова, Красноярск)

15.30 – 15.40 Оптимизация анестезио ло гического обеспечения 
при офтальмохирур гических операциях у детей 
(А.А. Неверов, Красноярск)

15.40 – 15.45 Опыт работы коррекционной школы-интерната 
III-IV вида (Н.И. Венсловене, Красноярск)
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

XVII Cúåçä ïåäèàòðîâ Ðîññèè 
ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì

«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïåäèàòðèè»
14-17 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

В работе главного Форума педиатров страны, проводимого Союзом 

педиатров России раз в четыре года, примут участие ведущие 

отечественные  ученые, представители Всемирной организации 

здравоохранения, Международной и Европейской педиатрических 

ассоциаций, коллеги из  ведущих  педиатрических центров Европы, 

Америки и Азии.

В программе Съезда  международные мастер-классы, 

сертификационные  школы повышения квалификации системы 

послевузовского образования по  основным направлениям 

современной педиатрии, круглые столы, семинары, лекции  

всемирно известных экспертов.

Время и место проведения Съезда

Открытие Съезда: 14 февраля 2013 года, 18:00
Москва, ул. Волхонка, 15, 
Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Во время  Торжественной  церемонии открытия Съезда состоится 
подведение итогов и награждение победителей ежегодных  конкурсов 
Союза педиатров России «Детский врач 2012 года» и «Детская 
медицинская сестра 2012 года». 

Для участия в конкурсе необходимо до 15.12.2012  г. предоставить 
автобиографию, отчет о результатах трудовой деятельности,  
фотографию, характеристику, подписанную руководителем учреждения 
по адресу:

Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1. ФГБУ 
«Научный центр здоровья детей» РАМН
Комарова Ольга Викторовна

Телефон: 8 (499) 134-13–08
E-mail: komarova@nczd.ru

Ï ð è ã ë à ø à å ì  Â à ñ  ï ð è í ÿ ò ü  ó ÷ à ñ ò è å
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Научная часть Конгресса: 15 – 17 февраля 2013 года, 9:00-18:00
Москва, Краснопресненская набережная, 12,
Центр международной торговли, 4-й подъезд

Заявки на доклады принимаются до 16.12.2012 г.по электронной почте
 E-mail: timofeeva@nczd.ru

 Тимофеева Анна Георгиевна

(решение Оргкомитета по заявкам будет направлено адресатам также по 
электронной почте).

Подача тезисов  будет доступна на сайте Союза педиатров России 
 www.pediatr-russia.ru

Конкурс молодых ученых

В конкурсе могут принять участие врачи и научные сотрудники в возрасте 
до 35 лет. Заявки на участие  в конкурсе и резюме работ принимаются до 
20.01.2013 по адресу:

 119991 Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1
 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН
 Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна

 
 E-mail: konkurs@nczd.ru

 
Авторы присланных работ примут участие в постерной сессии конкурса 
молодых ученых и будут освобождены от уплаты регистрационного 
взноса. Авторам лучших работ будет предоставлена возможность 
выступить с устным докладом.

Внимание! Любые организационные вопросы 

вы можете задать 

по телефону +7 499 134 13 08 

или по адресу: orgkomitet@nczd.ru 

Союз педиатров России

  
119991, Москва, 

Ломоносовский проспект, 2/62

Тел./факс: 8 (499) 134-13-08, 134-30-83

E-mail: orgkomitet@nczd.ru

 www.pediatr-russia.ru



Гимн Союза педиатров России 

Сл. Марины Галактионовой

Муз. Сергея Пучинина

Когда-то много лет назад,
Давая клятву Гиппократа,
Мы начинали врачевать,
Одевшись в белые халаты.
И медицина нас влекла, 
Как в космос звездная стихия,
И наша жизнь переросла
В одну судьбу – педиатрия.

Припев: 
И от судьбы никуда  нам не деться,
Мы обрели навсегда сказку детства.
И день за днем нашу душу и сердце
Мы отдаем за счастливое детство.

Из края в край, из года в год,
И в жаркий день, и в день морозный
На вызов детский врач идет,
Чтоб никогда не лились слезы,
Чтоб не вздыхали по ночам
От страха дети или боли,
И чтобы детского врача 
С улыбкой встретили веселой.

Припев.

Мы с вами призваны стоять
На страже детского здоровья.
И наше кредо – исцелять
Своим теплом, своей любовью.
Пусть белый голубь пронесет
Благую весть по всей России –
Земля спасенье обретет
В лице твоем – педиатрия!

Припев.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


