
Время и место проведения                                                        

• Открытие и Пленарное заседание

 21 сентября 2010 г. – 10:00 – 12:00

 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310
     Актовый зал Ставропольской государственной медицинской академии 

• Научная часть

 21 сентября 2010 г. – 12:15 – 17:30
 22 сентября 2010 г. – 09:00 – 16:00

 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310
     Ставропольская государственная медицинская академия 

•  Закрытие

22 сентября 2010 г. – 16:00 – 17:00
Актовый зал Ставропольской государственной медицинской 
академии

Организаторы                                                               

• Министерство здравоохранения и социального развития 
     Российской Федерации

• Министерство здравоохранения Ставропольского края

• Российская академия медицинских наук

• Союз педиатров России

• Научный центр здоровья детей РАМН

• Ставропольская государственная медицинская академия

• Региональный общественный фонд содействия охране здоровья 
     детей «Здоровый ребенок»

• Выставочная компания «Меткомцентр»



Организационный комитет                                                      

Сопредседатели

Баранов А.А. – Председатель Исполкома Союза педиатров 
России, директор Научного центра здоровья 
детей РАМН, вице-президент РАМН, 

                                         академик РАМН, профессор

Мажаров В.Н. – Министр здравоохранения 
Ставропольского края

Муравьева В.Н. – Ректор Ставропольской государственной            
медицинской академии, профессор

Члены организационного комитета

Алексеева Е.И.

Альбицкий В.Ю.

Антонова Е.В.

Барычева Л.Ю. 

Батурин В.А.

Безроднова С.М.

Боровик Т.Э.

Быков Н.И.

Водовозова Э.В.

Голубева М.В.

Жуков О.В.

Зайцев Г.С.
 

Ильин А.Г.

Калмыкова А.С.

Кашников В.С.

Киргизов И.В.

Комарова О.В.

Кучма В.Р.

Манютин В.В.

Минаев С.В.

Намазова-Баранова Л.С.

Обедин А.Н.

Скорик И.М.

Смирнов В.И.

Тимофеева А.Г.

Унтевский И.И.

Францева В.О.

Федько Н.А.

Ходжаян А.Б.

Чуков С.З.

Чумакова О.В.

Широкова В.И.

Ягода А.В.

Яковлева Т.В.

Яцык Г.В.



ПРОГРАММА РАБОТЫ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ»
VIII Форума "Дети и лекарства"
IV Форума "Питание и здоровье детей"
I Форума "Актуальные проблемы детской хирургии, 
анестезиологии-реаниматологии"

 Ставропольская государственная медицинская академия

    Зал № 1                                                                                                                                
«Актовый зал»                                                                                                                           

Зал № 2                                                                                                                                               
«Звездочка»                                                                                                                                      

                                                            

   Зал № 3                                                                                                                                         
«Читальный зал 

библиотеки»                

10:00 - 12:00
Открытие и Пленарное

заседание

12:00 - 12:15                                                                     Перерыв                                                                                                       

12:15 - 13:00

Симпозиум                                                    
Научный подход – осно-
ва экспертизы в дет-
ской нутрициологии                

Симпозиум                  
Пневмококковая 
инфекция: новые воз-
можности в решении 
вопросов вакцинопро-
филактики             

Симпозиум                             
Современные пробле-
мы неонатологии         

13:00 - 13:45

13:45 - 14:15                                                                     Перерыв                                                                                                       

14:15 - 15:00

Симпозиум                                                
Современные отече-
ственные продукты дет-
ского питания – основа 
здоровья нации и залог 
экономической безо-
пасности РФ

Симпозиум                                  
Новые возможности 
вакцинопрофилактики 
детей в России                                 

Симпозиум                                     
Новое в лечении
и реабилитации недо-
ношенных детей               

15:00 - 15:45

Симпозиум                                
Основные принципы 
введения прикорма на 
современном этапе 

15:45 - 16:00                                                                     Перерыв                                                                                                       

16:00 - 16:45

Симпозиум                              
Функциональные
аспекты питания детей 
первого года жизни     

Симпозиум                                                    
Вакцинопрофилактика 
папилломавирусной 
инфекции 

Клинический разбор           
В помощь  практиче-
скому врачу: тактика 
ведения детей с наи-
более частой патологи-
ей почек

16:45 - 17:30
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21сентября 2010 г.

      Ставропольская государственная медицинская академия

    Зал № 4                                                                                                                                             
«Конференц-зал»                                                                                                                                  
(аудитория № 14)                                               

Зал № 5                                                                                                                                             
«Наклонный зал»                                                                                                                                         
(аудитория № 3)                            

Зал № 6                                                                                                                                                
  «Аудитория № 306»

Перерыв

Лекция                                                          
Безопасность больного 
во время хирургического 
пособия

Симпозиум                                              
Актуальные вопросы 
организации первичной 
медико-санитарной 
помощи детям

Лекция                                        
Современные 
направления в лечении 
ювенильного артрита 

Лекция                                 
Современные стандарты в 
проведении анестезиологи-
ческого пособия у детей

Перерыв

Симпозиум                                       
Новые технологии 
в детской анестезиологии 
и реаниматологии

Симпозиум                                                
Новые возможности 
региональных программ 
вакцинопрофилактики. 
Организационные аспекты их 
реализации                                   

Симпозиум                                                           
Биологическая терапия в 
детской ревматологии        

Перерыв

Лекция 
Современные рекомен-
дации по диагностике и 
лечению сепсиса и сеп-
тического шока у детей

Симпозиум                                                           
Проблемы профилактики  
детской инвалидности и 
смертности в Российской 
Федерации

Симпозиум
Иммунотерапия в педиат
рии: новые возможности 
нового времени   

Круглый стол
Безопасность больного 
во время хирургического 
пособия

3
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Зал №1 
«Актовый зал»    

Зал №2
 «Звездочка»   

Зал №3
«Читальный зал 

библиотеки»

Зал №4
«Конференц-зал»                                                                                                                                       

  (аудитория № 14)

 Зал № 5                                                                                                                                             
«Наклонный зал»                                                                                                                                         
(аудитория № 3)      

Зал № 6                                                                                                                                                
«Аудитория № 306»

9:00 - 9:45

Симпозиум                                              
Актуальные проблемы 
детского возраста    

Симпозиум                                                                
Мукополисахаридозы 
(МПС): клиника, диа-
гностика и лечение                  

Симпозиум                                    
Современные подходы к 
профилактике и лечению 
респираторных инфекций 

Лекция                                                 
Синдром короткой кишки –
современные подходы 
к ведению больных 

Симпозиум                               
Методологические подходы 
к изучению заболеваемости 
детского населения

Симпозиум                                   
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и сомати-
ческих болезней
(Заседание 1)

9:45 - 10:30

Круглый стол                              
Современные подходы к  диа-
гностике и лечению болезни 
Гиршпрунга. Трансанальная 
резекция прямой кишки

10:30 - 10:45 Перерыв Перерыв

10:45 - 11:30

Симпозиум                               
Дифференциальная 
диагностика и лечение 
болезней желудочно-
кишечного тракта у детей    

Симпозиум                                  
Школа практического 
врача. Можно ли оста-
новить аллергический 
марш?

Симпозиум                               
Нейротрофическая тера-
пия в практике педиатра

Лекция                                                    
Ошибки и осложнения в дет-
ской хирургии: по материалам 
работы Федерального центра 
и Росздравнадзора

Симпозиум                                
Проблемы повышения каче-
ства медицинской помощи 
детям

Симпозиум                                    
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и сомати-
ческих болезней
(Заседание 2)

11:30 - 12:15

Телемост Россия - 
Швейцария  Современные 
технологии в дистанцион-
ном консультировании и про-
ведении показательных опе-
ративных пособий в детской 
хирургии

12:15 - 12:45    Перерыв Перерыв

12:45 - 13:30

Симпозиум                                          
Национальная програм-
ма оптимизации вскарм-
ливания детей первого 
года жизни в Российской 
Федерации – ключе-
вой подход к улучшению 
состояния здоровья дет-
ского населения РФ

Симпозиум                                         
Новые возможно-
сти фармакотерапии 
детей с аллергичес 
кими заболеваниями 
дыхательных путей         

Симпозиум                                   
Современные 
возможности 
санаторно-курортного 
и восстановительного 
лечения детей

Симпозиум                                                     
Новые возможности лечения 
и диагностики детских хирур-
гических заболеваний

Симпозиум                          
Состояние здоровья совре-
менных детей и подростков

Симпозиум                                         
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и 
соматических болезней                                  
(Заседание 3)

13:30 - 14:15

14:15 - 14:30 Перерыв Перерыв

14:30 - 15:15

Симпозиум                                                     
Национальная програм-
ма оптимизации вскарм-
ливания детей первого 
года жизни в Российской 
Федерации – ключевой 
подход к улучшению 
состояния здоровья 
детского населения РФ 
(Продолжение)

Симпозиум                                                       
Тяжелая патология 
респираторного трак-
та у детей в практике 
педиатра

Симпозиум                                                      
Современные 
возможности 
санаторно-курортного и 
восстановительного 
лечения детей 
(Продолжение)

Лекция                                       
Лечение портальной гипер-
тензии у детей

Симпозиум                          
Медицинское обеспечение 
детей в условиях реализации 
Национальной образователь-
ной инициативы "Наша новая 
школа"

Симпозиум                          
Вегетативная дистония и 
синдром дисплазии соеди-
нительной ткани в практике 
врача-педиатра

15:15 - 16:00

Круглый стол                    
Унификация лечебно-
диагностической тактики у 
детей с портальной гипер-
тензией

16:00 - 17:00 Закрытие

ПРОГРАММА РАБОТЫ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ»
VIII Форума "Дети и лекарства"
IV Форума "Питание и здоровье детей"
I Форума "Актуальные проблемы детской хирургии, 
анестезиологии-реаниматологии"

с. 16 с. 17 с. 17

с.25с. 25с. 24

с.  20 с. 21 с. 21

с. 29 с. 30 с. 30

с. 33
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Зал №1 
«Актовый зал»    

Зал №2
 «Звездочка»   

Зал №3
«Читальный зал 

библиотеки»

Зал №4
«Конференц-зал»                                                                                                                                       

  (аудитория № 14)

 Зал № 5                                                                                                                                             
«Наклонный зал»                                                                                                                                         
(аудитория № 3)      

Зал № 6                                                                                                                                                
«Аудитория № 306»

9:00 - 9:45

Симпозиум                                              
Актуальные проблемы 
детского возраста    

Симпозиум                                                                
Мукополисахаридозы 
(МПС): клиника, диа-
гностика и лечение                  

Симпозиум                                    
Современные подходы к 
профилактике и лечению 
респираторных инфекций 

Лекция                                                 
Синдром короткой кишки –
современные подходы 
к ведению больных 

Симпозиум                               
Методологические подходы 
к изучению заболеваемости 
детского населения

Симпозиум                                   
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и сомати-
ческих болезней
(Заседание 1)

9:45 - 10:30

Круглый стол                              
Современные подходы к  диа-
гностике и лечению болезни 
Гиршпрунга. Трансанальная 
резекция прямой кишки

10:30 - 10:45 Перерыв Перерыв

10:45 - 11:30

Симпозиум                               
Дифференциальная 
диагностика и лечение 
болезней желудочно-
кишечного тракта у детей    

Симпозиум                                  
Школа практического 
врача. Можно ли оста-
новить аллергический 
марш?

Симпозиум                               
Нейротрофическая тера-
пия в практике педиатра

Лекция                                                    
Ошибки и осложнения в дет-
ской хирургии: по материалам 
работы Федерального центра 
и Росздравнадзора

Симпозиум                                
Проблемы повышения каче-
ства медицинской помощи 
детям

Симпозиум                                    
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и сомати-
ческих болезней
(Заседание 2)

11:30 - 12:15

Телемост Россия - 
Швейцария  Современные 
технологии в дистанцион-
ном консультировании и про-
ведении показательных опе-
ративных пособий в детской 
хирургии

12:15 - 12:45    Перерыв Перерыв

12:45 - 13:30

Симпозиум                                          
Национальная програм-
ма оптимизации вскарм-
ливания детей первого 
года жизни в Российской 
Федерации – ключе-
вой подход к улучшению 
состояния здоровья дет-
ского населения РФ

Симпозиум                                         
Новые возможно-
сти фармакотерапии 
детей с аллергичес 
кими заболеваниями 
дыхательных путей         

Симпозиум                                   
Современные 
возможности 
санаторно-курортного 
и восстановительного 
лечения детей

Симпозиум                                                     
Новые возможности лечения 
и диагностики детских хирур-
гических заболеваний

Симпозиум                          
Состояние здоровья совре-
менных детей и подростков

Симпозиум                                         
Актуальные проблемы дет-
ских инфекционных и 
соматических болезней                                  
(Заседание 3)

13:30 - 14:15

14:15 - 14:30 Перерыв Перерыв

14:30 - 15:15

Симпозиум                                                     
Национальная програм-
ма оптимизации вскарм-
ливания детей первого 
года жизни в Российской 
Федерации – ключевой 
подход к улучшению 
состояния здоровья 
детского населения РФ 
(Продолжение)

Симпозиум                                                       
Тяжелая патология 
респираторного трак-
та у детей в практике 
педиатра

Симпозиум                                                      
Современные 
возможности 
санаторно-курортного и 
восстановительного 
лечения детей 
(Продолжение)

Лекция                                       
Лечение портальной гипер-
тензии у детей

Симпозиум                          
Медицинское обеспечение 
детей в условиях реализации 
Национальной образователь-
ной инициативы "Наша новая 
школа"

Симпозиум                          
Вегетативная дистония и 
синдром дисплазии соеди-
нительной ткани в практике 
врача-педиатра

15:15 - 16:00

Круглый стол                    
Унификация лечебно-
диагностической тактики у 
детей с портальной гипер-
тензией

16:00 - 17:00 Закрытие

22 сентября 2010 г.

с. 18

с. 20 с. 18 с. 19

с. 22

с. 24 с. 22 с. 23

с. 28с. 27с. 26

с. 31

с. 33 с. 32 с. 32
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Открытие
и Пленарное заседание          21 сентября 2010 г.

 10:00 – 12:00                                  Зал ¹1 (Актовый зал)  

Приветствия участникам конференции

Государственная политика охраны здоровья детей
Яковлева Т.В. (Москва)                                                          20 мин.

О задачах органов здравоохранения по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье»
Чумакова О.В. (Москва)                                                          20 мин.

Роль Ставропольской педиатрической школы 
в формировании и внедрении 
здоровьесберегающих технологий
Муравьева В.Н. (Ставрополь)                                                  20 мин.

Современная научная концепция 
лекарственного обеспечения детей
Намазова-Баранова Л.С.(Москва)                                            20 мин.

Вакцинация детей на современном этапе:
международный опыт
Макинтош Д. (Лондон)                                                           20 мин.

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Научный подход — основа экспертизы 
в детской нутрициологии

 12:15 – 13:45                                  Зал ¹1 (Актовый зал)     

Председатели: Захарова И.Н., Ледяев М.Я., Скворцова В.А.

Функциональные нарушения пищеварения. 
Лечить или не лечить? 
Скворцова В.А., Дюсикеев И.А. (Москва)                                  30 мин.

Эссенциальные компоненты
в питании детей первого года жизни 
Захарова И.Н. (Москва)                                                          25 мин.

Кисломолочные продукты в питании
детей раннего возраста. За и против
Ледяев М.Я. (Волгоград)                                                        25 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Пневмококковая инфекция: новые возможности в решении 
вопросов вакцинопрофилактики 

 12:15 – 13:45                                      Зал ¹ 2 (Звездочка)   

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

Вакцинопрофилактика «внекалендарных» 
инфекций в России – приоритетные задачи  
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                           25 мин.

Профилактика и диагностика пневмококковых 
инфекций – с чего начать?
Таточенко В.К. (Москва)                                                         25 мин.

Региональная программа вакцинопрофилактики
Ставропольского края 
Толоконникова Н.В. (Ставрополь)                                            15 мин.

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции 
у детей групп риска в Якутии
Савина Н.А. (Якутск)                                                              15 мин.

Дискуссия

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Современные проблемы неонатологии

 12:15 – 13:45        Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)  

Председатели: Безроднова С.М., Беляева И.А., Яцык Г.В.

Коррекция функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта
у детей грудного возраста
Беляева И.А., Евдокимова А.Н. (Москва)                                  20 мин.

Профилактика и лечение бронхолегочной 
дисплазии на современном этапе  
Давыдова И.В., Яцык Г.В. (Москва)                                         20 мин.

Первичная профилактика аллергии у детей 
Турти Т.В. (Москва)                                                                                               20 мин.

Нейропротекторы при церебральной ишемии 
у новорожденных детей
Зайниддинова Р.С. (Москва)                                                  15 мин.

Дискуссия
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Лекция                                      21 сентября 2010 г.
Безопасность больного во время хирургического пособия. 
Роль анестезиолога. Современные фармакологические 
препараты, увеличивающие безопасность анестезии. 
Управление степенью миорелаксации – фактор 
безопасности хирургического пособия

 12:15 – 13:00                            Зал ¹ 4 (Конференц-зал)     

Л. Бой (Неймеген, Нидерланды)

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Актуальные вопросы организации первичной медико-
санитарной помощи детям

 12:15 – 13:45                             Зал ¹ 5 (Наклонный зал)                    

Председатели: Ильин А.Г., Скорик И.М, Филькина О.М.

Состояние первичной медико-санитарной
помощи детям, пути ее совершенствования
Конова С.Р. (Москва)                                                             20 мин.

Эффективность деятельности педиатрической 
участковой службы  в Российской Федерации. 
Экспертная работа детской поликлиники
Ильин А.Г. (Москва)                                                               20 мин.

Проблемные вопросы  подготовки юношей
к военной службе в условиях детской 
поликлиники
Кушнир С.М., Антонова Е.В. (Тверь, Москва)                             20 мин.

Современные автоматизированные технологии 
проведения профилактических осмотров 
школьников
Филькина О.М., Воробьева Е.А., 
Шанина Т.Г., Кочерова О.Ю. (Иваново)                                    15 мин.

Распространенность патологии 
желудочно-кишечного тракта 
в организованных детских 
коллективах Ростовской области 
(по данным диспансеризации 2007 – 2009 гг. )
Павленко В.Л., Волкова Л.П., Станкевич И.В.,
Ковалева А.М., Полевиченко Е.В. (Ростов-на-Дону)                   15 мин.

Дискуссия
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Лекция                                      21 сентября 2010 г.
Современные направления в лечении ювенильного артрита

 12:15 – 13:45                         Зал ¹6 (Аудитория ¹306)                                                                                      

Алексеева Е.И. (Москва)

Лекция                                      21 сентября 2010 г.
Современные стандарты в проведении анестезиологического 
пособия у детей

 13:00 – 13:45                            Зал ¹ 4 (Конференц-зал)  

Александров А.Е. (Москва)

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Современные отечественные продукты детского питания – 
основа здоровья нации и залог экономической безопасности РФ

 14: 15 – 15:00                                 Зал ¹1 (Актовый зал) 

Председатели: Дубовой Р.М., Захарова И.Н., Ладодо К.С.,   
                                   Яцык Г.В.

Характеристика и возможности использования
отечественных продуктов для питания
детей первого года жизни, беременных женщин 
и кормящих матерей
Ладодо К.С., Боровик Т.Э.,   
Скворцова В.А. (Москва)                                                        25 мин.

Современные подходы к организации 
питания детей с наследственными
заболеваниями обмена 
Бушуева Т.В. (Москва)                                                           20 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Новые возможности вакцинопрофилактики детей в России

 14:15 – 15:45                                     Зал ¹ 2 (Звездочка) 

Председатели: Костинов М.П., Таточенко В.К.

Введение в календарь комбинированных вакцин
с бесклеточным коклюшным 
и Hib-компонентом как будущее вакцинации
Таточенко  В.К. (Москва)                                                        25 мин.

Вакцинация против гемофильной инфекции 
типа b: целесообразность введения
в Национальный календарь  РФ
профилактических прививок
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                           20 мин.

Актуальность проблемы пневмококковой 
инфекции в России на сегодняшний день
Костинов М.П. (Москва)                                                          20 мин.

Место вакцинации в реабилитации 
часто болеющих детей
Лукашевич М.Г. (Ростов-на-Дону)                                            15 мин.

Дискуссия

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Новое в лечении и реабилитации недоношенных детей

 14:15 – 15:45       Зал ¹3 (Читальный зал библиотеки)  

Председатели: Киселева Е.С., Тимофеева А.Г., Яцык Г.В.

Нетрадиционные методы реабилитации детей  
с церебральной ишемией  
Бомбардирова Е.П., Яцык Г.В. (Москва)                                   25 мин.

Новые технологии в выхаживании 
недоношенных детей: вопросы питания
Одинаева Н.Д. (Москва)                                                         25 мин.

Роль иммунонутриентов в формировании 
иммунной системы  у недоношенных детей
Киселева Е.С. (Москва)                                                          25 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Новые технологии в детской анестезиологии и 
реаниматологии

 14:15 – 15:45                             Зал ¹4 (Конференц-зал)                          

Председатели: Александров А.Е., Женило В.М., 
                                   Обедин А.Н., Слепушкин В.Д.

Возможности современной регионарной 
анестезии при малых колопроктологических 
вмешательствах на промежности
Зинченко О.В., Муравьева А.А., 
Обедин А.Н., Марочкин С.В. (Ставрополь)                                15 мин.

Клинические особенности раннего 
посттравматического периода у детей 
с тяжелой травмой
Спиридонова Е.А., Шаршов Ф.Г.,
Прометной Д.В., Чернозубенко А.В.,
Дорошенко С.А., Гудима Ю.В. (Ростов-на-Дону)                        15 мин.

Анестезиологическое пособие в современном 
хирургическом стационаре одного дня у детей
Ушмудин Е.В. (Ставрополь)                                                     15 мин.

Рациональная инфузионная терапия у детей 
с разлитым перитонитом
Кораев А.А., Слепушкин В.Д. (Владикавказ)                              10 мин.

Оказание неотложной помощи детям 
с травматическими повреждениями 
в современных условиях
Фишер В.В., Гольтяпина И.А. (Ставрополь)                               10 мин.

Энтеральное и парентеральное питание 
у критических больных. 
Биоритмологические аспекты
Слепушкин В.Д., Ахильгова Л.И.,
Осканова М.А. (Владикавказ)                                                  10 мин.

Анестезиологическое пособие 
при нейрохирургических операциях у детей
Фишер В.В., Гольтяпина И.А. (Ставрополь)                              10 мин.
 
Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Новые возможности региональных программ 
вакцинопрофилактики. Организационные аспекты 
их реализации

 14:15 – 15:45                             Зал ¹ 5 (Наклонный зал)                           

Председатели: Баранов А.А., Ильин А.Г., Ковтун О.П.

Основные направления, пути и механизмы 
совершенствования регионального календаря 
профилактических прививок
Ковтун О.П. (Екатеринбург)                                                     20 мин.

Стратегии вакцинопрофилактики 
вирусного гепатита А 
Шахгильдян И.В. (Москва)                                                      20 мин.

Стратегия и тактика вакцинации 
против ветряной оспы. 
Вакцинация против ветряной оспы 
в практике российского педиатра
Таточенко В.К. (Москва)                                                         20 мин.

Вакцинация против вируса папилломы человека: 
новые возможности демографической политики
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                           20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Биологическая терапия в детской ревматологии

 14:15 – 15:45                        Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)                                   

Председатели: Алексеева Е.И., Продеус А.П.

Тактика лечения тяжелых форм 
ювенильного артрита
Алексеева Е.И., Валиева С.И. (Москва)                                    30 мин.

Ингибиторы ФНОα  в детской ревматологии
Алексеева Е.И., Бзарова Т.М. (Москва)                                    30 мин.

Клинические примеры 
Лисицин А.О. (Москва)                                                           30 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Основные принципы введения прикорма 
на современном этапе

 15:00  – 15:45                                 Зал ¹ 1 (Актовый зал)                                   

Председатели: Захарова И.Н., Скворцова В.А., 
                                   Сорвачева Т.Н.

Новые подходы к организации прикорма: 
теория и практика 
Сорвачева Т.Н. (Москва)                                                        20 мин.

Инновационные продукты прикорма 
промышленного производства
в практике педиатра
Захарова И.Н. (Москва)                                                          20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Функциональные аспекты питания детей первого года жизни

 16:00  – 17:30                               Зал ¹ 1 (Актовый зал)                                            

Председатели: Блинкова Л.Н., Боровик Т.Э., 
                                   Нетребенко О.К.

Младенческие истоки здоровья  
и болезней человека
Нетребенко О.К. (Москва)                                                      30 мин.

Питание в раннем детстве для снижения
риска развития аллергии 
Боровик Т.Э. (Москва)                                                            25 мин.

Особенности введения прикорма детям  
с алиментарно-зависимыми состояниями
Скворцова В.А. (Москва)                                                        25 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Вакцинопрофилактика папилломавирусной инфекции

 16:00 – 17:30                                      Зал ¹ 2 (Звездочка)                        

Председатели: Голубева М.В., Намазова-Баранова Л.С. 

Нужно ли вакцинировать современных 
подростков от папилломавирусной инфекции?
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                          30 мин.

Международный опыт использования 
квадривалентной вакцины против вируса 
папилломы человека
Федосеенко М.В. (Москва)                                                     30 мин.

Обоснование организационных подходов 
к первичной профилактике 
папилломавирусной инфекции
Шахтахтинская Ф.Ч. (Москва)                                                  15 мин. 

Дискуссия

Клинический разбор               21 сентября 2010 г.
В помощь практическому врачу: тактика ведения детей 
с наиболее частой патологией почек

  16:00 – 17:30       Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)                                           

Модераторы: Комарова О.В., Маргиева Т.В., 
                               Сергеева Т.В., Тимофеева А.Г., 
                               Цыгин А.Н.  (Москва)

Лекция                                      21 сентября 2010 г.
Современные рекомендации по диагностике и лечению 
сепсиса и септического шока у детей 

 16:00 – 16:45                             Зал ¹ 4 (Конференц-зал)      

Тепаев Р.Ф. (Москва)
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Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Проблемы профилактики детской инвалидности 
и смертности в Российской Федерации

 16:00 – 17:30                              Зал ¹ 5 (Наклонный зал) 

Председатели: Конова С.Р., Кушнир С.М., Федько Н.А.

Состояние проблемы детской инвалидности 
в Российской Федерации, пути 
совершенствования 
медицинской помощи
Ильин А.Г. (Москва)                                                               20 мин.

Современные подходы  к  установлению 
инвалидности у детей
Волынец Г.В. (Москва)                                                           20 мин.

Детская смертность в Российской Федерации: 
тенденции, пути снижения
Конова С.Р. (Москва)                                                             20 мин.

Проблемы реабилитации и восстановительного 
лечения детей-инвалидов и детей с хронической 
патологией в учреждениях Тверской области
Кушнир С.М. (Тверь)                                                              20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                               21 сентября 2010 г.
Иммунотерапия в педиатрии: 
новые возможности нового времени

 16:00 – 17:30                        Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)                                      

Председатели: Безроднова С.М., Сорока Н.Д.

Современные подходы к использованию лизатов 
бактерий в педиатрической практике
Сосновикова Л.Ю. (Краснодар)                                               25 мин.

Применение системных иммуномодуляторов 
в комплексной терапии гепатитов
Безроднова С.М. (Ставрополь)                                                25 мин.
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Проблемы диагностики и лечения 
часто болеющих детей на современном этапе 
Сорока Н.Д. (Санкт-Петербург)                                               25 мин.

Дискуссия

Круглый стол                          21 сентября 2010 г.
Безопасность больного во время хирургического пособия

 16:45  – 17:30                           Зал ¹ 4 (Конференц-зал)               

Модераторы: Александров А.Е. (Москва),
                               Обедин А.Н. (Ставрополь)

Симпозиум                      22 сентября 2010 г.
Актуальные проблемы детского возраста

 9:00 – 10:30                                    Зал ¹ 1 (Актовый зал)           

Председатели: Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Скорик И.М.,               
                                   Яцык Г.В.

Влияние микронутриентов и пробиотиков 
на иммунитет детей раннего возраста
Захарова И.Н. (Москва)                                                          15 мин.

Экологозависимые врожденные 
и наследственные заболевания 
у детей в Ставропольском крае
Безроднова С.М., Дементьева Д.М. (Ставрополь)                      15 мин.

Кисломолочные продукты 
в питании детей до года
Захарова И.Н. (Москва)                                                          15 мин.

Микроэлементный статус 
при муковисцидозе
Водовозова Э.В. (Ставрополь)                                                15 мин.
 
Диетотерапия у детей раннего возраста
с избыточной прибавкой массы тела
Яблочкова С.В., Захарова И.Н. (Москва)                                   15 мин.

Проблемы питания детей дошкольного возраста 
Шакирова Л.З. (Казань)                                                          10 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                      22 сентября 2010 г.
Мукополисахаридозы (МПС): клиника, диагностика
и лечение
 9:00 – 10:30                                         Зал ¹ 2 (Звездочка)                            

Председатели: Геворкян А.К.,  Дрепа Т.Г., Кузенкова Л.М.

Вступление
Геворкян А.К. (Москва)                                                           10 мин.

Мукополисахаридозы, международный опыт 
диагностики и лечения 
Кузенкова Л.М. (Москва)                                                        30 мин.

Опыт комплексной терапии МПС 1 и 2 типов 
в НЦЗД РАМН
Подклетнова Т.В. (Москва)                                                     30 мин.

Клинический разбор пациента 
с синдромом Гурлера-Шейе
Дрепа Т.Г., Брик Д.С.  (Ставрополь)                                        20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                      22 сентября 2010 г.
Современные подходы к профилактике и лечению 
респираторных инфекций

 9:00 – 10:30         Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)          

Председатели: Барычева Л.Ю., Радциг Е.Ю. 

Лечение и профилактика 
ЛОР-осложнений ОРВИ у детей
Радциг Е.Ю. (Москва)                                                             15 мин.

Микронутриенты у детей – нужна ли коррекция? 
Косенко И.М. (Санкт-Петербург)                                              15 мин.

Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ 
в эпидемический и межэпидемический период 
Барычева Л.Ю. (Ставрополь)                                                   15 мин.

Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа 
в группе часто болеющих детей
Соболева Н.Г. (Краснодар)                                                     10 мин.
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Значение инфекционных факторов 
в формировании контингента 
часто болеющих детей
Савина Г.Я. (Ставрополь)                                                       10 мин.

Микробиологический мониторинг 
как инструмент создания региональных 
стандартов антибактериальной терапии 
пневмонии у детей
Кипкеев Ш.О., Батурин В.А., 
Филимонов Ю.А., Щетинин Е.В. (Ставрополь)                           10 мин.

Современные подходы к лечению 
острых внебольничных пневмоний
по данным пульмонологического отделения КДКБ
Пустобаева М.С., Станкевич А.В. (Ставрополь)                         10 мин.
 
Дискуссия 

Лекция                                     22 сентября 2010 г.
Синдром короткой кишки – современные подходы к ведению 
больных. Особенности парентерального 
и энтерального питания 
 9:00 – 9:45                                 Зал ¹ 4 (Конференц-зал)    

Киргизов И.В. (Москва)

Симпозиум                      22 сентября 2010 г.
Методологические подходы к изучению заболеваемости 
детского населения

 9:00 – 10:30                               Зал ¹ 5 (Наклонный зал) 

Председатели: Баранов А.А., Модестов А.А.,  Муравьева В.Н.

Проблемы и результаты изучения
заболеваемости детского населения России 
Альбицкий В.Ю., Модестов А.А. (Москва)                                 20 мин.

Здоровьесберегающая, воспитательная и 
образовательная деятельность
Центра студенческого здоровья  
Евсевьева М.Е., Муравьева В.Н. (Ставрополь)                           15 мин.
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Инновационные подходы в изучении 
показателей здоровья  
детского населения России      
Бондарь В.И., Косова С.А. (Москва, Красноярск)                       15 мин.

Тенденции заболеваемости 
детского населения Санкт-Петербурга
Орел В.И. (Санкт-Петербург)                                                  15 мин.

Особенности заболеваемости детского 
населения  г. Казани                        
Садыков М.М. (Казань)                                                           15 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Актуальные проблемы детских инфекционных 
и соматических болезней (Заседание 1)

 9:00 – 10:30                          Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)  

Председатели: Барычева Л.Ю., Голубева М.В.,
                                   Продеус А.П., Таточенко В.К.

Проблемы пневмококковой инфекции 
Таточенко В.К. (Москва)                                                         25 мин.

Пневмококковая инфекция – реальная угроза
и можно ли защитить наших детей?
Санникова И.В. (Ставрополь)                                                  15 мин.

Диагностика иммунодефицитных 
состояний у детей
Продеус А.П. (Москва)                                                           25 мин.

Ангины у детей: 
дифференциальная диагностика и терапия 
Дарманян А.С. (Москва)                                                         25 мин.

Дискуссия
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Круглый стол                          22 сентября 2010 г.
Современные подходы к диагностике и лечению болезни 
Гиршпрунга. Трансанальная резекция прямой кишки

 9:45 – 10:30                               Зал ¹ 4 (Конференц-зал)     

Модераторы: Киргизов И.В. (Москва), Минаев С.В. (Ставрополь),    
                                   Чепурной Г.И. (Ростов-на-Дону)

Симпозиум                              22 сентября 2010 г.
Дифференциальная диагностика и лечение болезней 
желудочно-кишечного тракта у детей

 10:45 – 12:15                                  Зал ¹ 1 (Актовый зал)                            

Председатели: Безроднова С.М., Яцык Г.В.

Кровь в стуле грудного ребенка
Захарова И.Н. (Москва)                                                          20 мин.

Опыт вакцинопрофилактики 
гепатита А детей Кубани. 
Взгляд клинициста
Александрова О.К. (Ставрополь)                                             10 мин.

Диагностика и принципы терапии 
врожденных гепатитов
Безроднова С.М., Макаренко И.Н.,
Юров А.Ф., Кучерко Е.И. (Ставрополь)                                     10 мин.

Поражение желудочно-кишечного тракта
при инфекционном мононуклеозе
Бондаренко Г.М., Разгуляева А.В. (Ставрополь)                        10 мин.

Эффективность и безопасность 
вакцинопрофилактики вирусного гепатита В 
детей с онкогематологической патологией 
Опалева Н.В. (Ростов-на Дону)                                                10 мин.

Диагностика и лечение хронических гепатитов 
у детей с болезнями желудочно-кишечного тракта
Яценко Н.А., Байда А.Ю.,
Боблов А.Н. (Ставрополь)                                                       10 мин.

Распространенность и алгоритмы 
диагностики билиарной дисфункции
Михайлова Ю.Н., Безроднова С.М.,
Калоев А.Д. (Ставрополь)                                                       10 мин.
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Дифференциальный подход к лечению 
желтух у детей первых месяцев жизни
Кулакова Е.В. (Ставрополь)                                                     10 мин.
 
Дискуссия

Симпозиум                              22 сентября 2010 г.
Школа практического врача. Можно ли остановить 
аллергический марш?

 10:45 – 12:15                                      Зал ¹ 2 (Звездочка)   

Председатели: Камаев А.В., Намазова-Баранова Л.С., Новик Г.А.

Новое в лечении астмы у детей до 5-ти лет
Камаев А.В. (Санкт-Петербург)                                                15 мин.

Атопический дерматит  – как дебют 
аллергического марша
Соболева Н.Г. (Краснодар)                                                     15 мин.

Особенности терапии топическими 
глюкокортикостероидами пациентов раннего 
возраста с атопическим дерматитом
Новик Г.А. (Санкт-Петербург)                                                  15 мин.

Аллергический ринит – 
как этап аллергического марша
Помухин Д.В. (Ставрополь)                                                     20 мин.

Инфекции верхних и нижних
дыхательных путей у детей с аллергией
Сухорукова М.В. (Смоленск)                                                   20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                              22 сентября 2010 г.
Нейротрофическая терапия в практике педиатра

  10:45 – 12:15     Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)  

Председатели: Заваденко Н.Н., Кузенкова Л.М.,
                                   Медведев М.И.

Перинатальные гипоксические поражения 
головного мозга у новорожденных –
семиотика и оптимизация лечения
Медведев М.И. (Москва)                                                        30 мин.
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Нейропептидный препарат
в лечении психо-речевых 
и двигательных нарушений у детей
Кузенкова Л.М. (Москва)                                                        30 мин.

Последствия черепно-мозговой травмы
у детей и подростков: диагностика и лечение
Заваденко Н.Н. (Москва)                                                        30 мин.

Дискуссия

Лекция                                       22 сентября 2010 г.
Ошибки и осложнения в детской хирургии: по материалам 
работы Федерального центра и Росздравнадзора

 10:45 – 11:30                            Зал ¹ 4 (Конференц-зал)          

Киргизов И.В. (Москва)

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Проблемы повышения качества медицинской помощи детям

 10:45 – 12:15                             Зал ¹ 5 (Наклонный зал)     

Председатели: Альбицкий В.Ю., Винярская И.В.,
                                   Калмыкова А.С.

Новый подход к оценке эффективности 
медицинских вмешательств в педиатрии
Винярская И.В. (Москва)                                                        15 мин.

Проблемы управления качеством 
медицинской помощи детям  
(опыт Самарской области)
Каткова Л.И. (Самара)                                                            15 мин.

Оптимизация оказания специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помощи 
детям из Южного федерального округа 
в НЦЗД РАМН
Баранов К.Н.                                                                         15 мин.

Результаты изучения самосохранительного 
поведения подростков 15 -17 лет
Антонова Е.В. (Москва)                                                          10 мин.
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Принципы организации 
паллиативной помощи детям 
Щербук Ю.А., Симаходский  А.С. (Санкт-Петербург)                  10 мин.

Пути повышения качества
экстренной медицинской помощи 
детскому населению региона 
Цымбал Д.Е., Свинарев М.Ю. (Саратов)                                   10 мин.

Результаты оценки качества 
психиатрической помощи детям
Гасиловская Т.А. (Казань)                                                       10 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Актуальные проблемы детских инфекционных и 
соматических болезней (Заседание 2)

 10:45 – 12:15                        Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)                       

Председатели: Барычева Л.Ю., Голубева М.В.,  
                                   Продеус А.П., Таточенко В.К.

Актуальные внутриутробные инфекции:
диагностика и лечение
Голубева М.В. (Ставрополь)                                                    30 мин.

Перинатальные инфекции: диагностика,
тактика ведения беременных
Ткачева Л.В. (Ставрополь)                                                      15 мин.

Современные подходы к лечению 
острых кишечных инфекций
Ловердо Р.Г. (Ростов-на-Дону)                                                15 мин.

Современные особенности 
менингококковой инфекции у детей
Погосова М.А. (Ставрополь)                                                    15 мин.

Течение и исходы 
хронического перикардита у детей
Басаргина Е.Н. (Москва)                                                         15 мин.

Дискуссия
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Телемост                                                                 
Россия-Швейцария                  22 сентября 2010 г.
Современные технологии в дистанционном 
консультировании и проведении показательных оперативных 
пособий в детской хирургии

 11:30 – 12:15                            Зал ¹ 4 (Конференц-зал)    

Захариус З. (Берн, Швейцария), Киргизов И.В. (Москва), 
Минаев С.В. (Ставрополь)

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Национальная программа оптимизации вскармливания
детей первого года жизни в Российской Федерации – 
ключевой подход к улучшению состояния здоровья детского 
населения РФ

 12:45 – 14:15                                 Зал ¹ 1 (Актовый зал)                       

Председатели: Боровик Т.Э., Скворцова В.А., Яцык Г.В.

Внедрение Национальной программы 
оптимизации вскармливания детей первого года 
жизни в Российской Федерации – путь 
к формированию  здорового поколения
Боровик Т.Э. (Москва)                                                            20 мин.

Современный взгляд на состав 
и свойства грудного молока 
Лукоянова О.Л. (Москва)                                                        20 мин.

Алгоритмы выбора адаптированных смесей 
для вскармливания грудных детей 
Захарова И.Н. (Москва)                                                          20 мин.

Итоги реализации Национальной программы
оптимизации вскармливания
в Красноярском крае
Фурцев В.И. (Красноярск)                                                      20 мин.

Дискуссия



www.pediatr-russia.ru25

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Новые возможности фармакотерапии детей 
с аллергическими заболеваниями дыхательных путей

 12:45 – 14:15                                      Зал ¹ 2 (Звездочка)   

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Уханова О.П.

Бронхиальная астма у детей: 
современные подходы к лечению 
(разбор клинического случая)
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                           30 мин.

Актуальные вопросы базисной терапии 
бронхиальной астмы у детей
Малюжинская Н.В. (Волгоград)                                               20 мин.

Новые возможности в лечении 
аллергического ринита
Поддубная Т.М. (Ростов-на-Дону)                                            20 мин.

Эффективность интраназальных 
глюкокортикостероидов в отношении 
глазных симптомов, ассоциированных 
с аллергическим ринитом
Сосновикова Л.Ю. (Краснодар)                                                                        20 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Современные возможности санаторно-курортного
и восстановительного лечения детей

 12:45 – 14:15       Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)          

Председатели: Кондратьева Е.И., Конова О.М., 
                                   Кузенкова Л.М.

Современные технологии санаторно-курортного и 
восстановительного лечения детей
Конова О.М. (Москва)                                                            10 мин.

Эффективность санаторно-курортного 
лечения в Самарской области
Каткова Л.И., Мазур Л.И., 
Щербицкая О.В. (Самара)                                                      10 мин.
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Современные технологии респираторной гигиены 
и восстановительного лечения болезней 
органов дыхания у детей
Червинская А.В. (Санкт-Петербург)                                          10 мин.

Опыт восстановительного лечения детей
на базе реабилитационного центра 
в Ростове-на-Дону
Поддубная Т.М. (Ростов-на-Дону)                                            10 мин.

Стандартизированная фитотерапия
на санаторно-курортном этапе
Кондратьева Е.И., 
Сутовская Д.В. (Ставрополь, Краснодар)                                  10 мин.

Принципы курортного лечения детей,
больных бронхиальной астмой
в сочетании с дискинезией желчного пузыря
Демина С.В. (Пятигорск)                                                        10 мин.

Эффективность применения энтеральной 
оксигенотерапии в комплексном 
восстановительном лечении
Дмитриенко Е.Г. (Москва)                                                       10 мин.

Санаторно-курортное лечение 
бронхиальной астмы
Джанибекова А.М. (Ставрополь)                                              10 мин.

Дискуссия   

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Новые возможности лечения и диагностики детских 
хирургических заболеваний

 12:45 – 14:15                             Зал ¹ 4 (Конференц-зал)             

Председатели: Жидовинов А.А., Зоркин С.Н., Тараканов В.А.

Дифференцированный подход 
в тактике хирургического лечения 
закрытых травм паренхиматозных органов 
брюшной полости у детей 
Тараканов В.А., Луняка А.Н.,
Стрюковский А.Е., Полеев А.В. (Краснодар)                               9 мин.

Хирургическое лечение комбинированных 
повреждений печени и селезенки у детей
Бабич И.И., Короткова О.В. (Ростов-на-Дону)                            9 мин.
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Профилактика спаечной 
кишечной непроходимости у детей
Минаев С.В., Барнаш Г.М., 
Быков Н.И., Обозин В.С.,
Болотов Ю.Н. (Ставрополь, Пятигорск)                                      9 мин.

Выбор оперативной тактики при гипоспадии
Жидовинов А.А., Пермяков П.Е. (Астрахань)                               9 мин.

Мегауретер у детей
Зоркин С.Н. (Москва)                                                               9 мин.

Лечение пузырно-мочеточникова
рефлюкса у детей
Чумаков П.И., Татаркин А.П. (Ставрополь)                                  9 мин.

Дифференциальная диагностика, 
хирургическая тактика и профилактика 
осложнений при посттравматическом 
гемартрозе коленного сустава у детей
Ковалев М.С., Бабич И.И. (Таганрог, Ростов-на-Дону)                     9 мин.

Алгоритм диагностики плосковальгусной 
деформации стоп
Малахов О.А., Кузьминова Е.С., 
Лола В.В., Самбатов Б.Г. (Москва)                                                                  9 мин.

Особенности иммунного ответа у детей 
на термическую травму
Сахаров С.П. (Тюмень)                                                             9 мин.

Тактика реабилитации детей с 
посттравматическими патологическими рубцами
Владимирова О.В. (Ставрополь)                                                9 мин.

Дискуссия   

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Состояние здоровья современных детей и подростков

 12:45 – 14:15                             Зал ¹ 5 (Наклонный зал)    

Председатели: Альбицкий В.Ю., Калмыкова А.С.,  Кучма В.Р.

Современные принципы и практика оценки 
физическо го развития на индивидуальном 
и популяционном уровнях в современных 
ус ловиях   
Кучма В.Р., Скоблина Н.А. (Москва)                                         15 мин.
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Основные многолетние тенденции изменений
в состоянии здоровья детей Москвы  
Сухарева Л.М., Намазова-Баранова Л.С., 
Рапопорт И.К., Звездина И.В. (Москва)                                    15 мин.

Факторы риска развития ведущих заболеваний 
детей: методы изуче ния, оценки и 
прогнозирования их распространенности 
Звездина И.В. (Москва)                                                          15 мин.

Комплексный подход к лечению детей 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: 
опыт организации школьного питания
в г. Ставрополе
Шалина Е.П., Первова Е.А. (Ставрополь)                                  15 мин.

Современные аспекты состояния здоровья
детей и подростков в Ставропольском крае 
Калмыкова А.С., Феодисиади О.С., 
Попова М.А. (Ставрополь)                                                      10 мин.

Дискуссия   

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Актуальные проблемы детских инфекционных 
и соматических болезней (Заседание 3)

 12:45 – 14:15                        Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)                          

Председатели: Барычева Л.Ю., Голубева М.В.,  
                                   Продеус А.П., Таточенко В.К.

Вирусные геморрагические лихорадки – 
возможности диагностики и терапии
Санникова И.В. (Ставрополь)                                                  15 мин.

Распространенные паразитарные
болезни в детском возрасте
Голубева М.В. (Ставрополь)                                                    15 мин.

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка – 
особенности клинических проявлений 
и терапии у детей
Санникова И.В., Погорелова Л.В. (Ставрополь)                         15 мин.
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Клинические проявления гриппа H1N1
у детей в Ставропольском крае
Барычева Л.Ю. (Ставрополь)                                                   10 мин.

Случаи лептоспироза у детей 
в Ставропольском крае
Погорелова Л.В. (Ставрополь)                                                 10 мин.

Случаи лейшманиоза у детей в Северной Осетии
Лазарев В.В. (Владикавказ)                                                    10 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Национальная программа оптимизации вскармливания
детей первого года жизни в Российской Федерации – 
ключевой подход к улучшению состояния здоровья детского 
населения РФ (Продолжение)

   14:30 -16:00                                 Зал ¹ 1 (Актовый зал) 

Председатели: Захарова И.Н., Климов Л.Я,  Сорвачева Т.Н.

Тактика назначения лечебного питания 
при лактазной недостаточности у детей
Климов Л.Я. (Ставрополь)                                                       20 мин.

Рациональная витаминотерапия 
в педиатрии и диетологии 
Бычков И.Н. (Ростов)                                                             20 мин.

Современные подходы к организации 
питания детей  с наследственными 
заболеваниями обмена
Бушуева Т.В. (Москва)                                                            20 мин.

Специализированные продукты
для лечебно-профилактического питания 
Блинкова Л.Н. (Ставрополь)                                                    20 мин.

Дискуссия
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Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Тяжелая патология респираторного тракта у детей 
в практике педиатра

   14:30 – 16:00                                    Зал ¹ 2 (Звездочка)                      

Председатели: Водовозова Э.В., Намазова-Баранова Л.С.

Современные возможности ведения детей 
с тяжелой респираторной патологией в 
амбулаторных условиях
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)                                           30 мин.

11-летний опыт работы с детьми 
Ставропольского края, страдающими
муковисцидозом
Водовозова Э.В. (Ставрополь)                                                10 мин.

Физическое  развитие детей Ставропольского 
края, страдающих муковисцидозом
Савросова Ю.С. (Ставрополь)                                                 10 мин.

Психо-эмоциональное развитие детей 
Ставропольского края, 
страдающих муковисцидозом
Демерчян К.Г. (Ставрополь)                                                    10 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Современные возможности санаторно-курортного 
и восстановительного лечения детей (Продолжение)

  14:30 – 16:00      Зал ¹ 3 (Читальный зал библиотеки)                                 

Председатели: Кондратьева Е.И., Конова О.М., 
                                   Кузенкова Л.М.

Эффективность восстановительного лечения 
при метаболическом синдроме 
и ожирении у детей
Кондратьева Е.И., Светлик О.Б.,
Степаненко Н.П. (Томск, Ставрополь)                                      10 мин.
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Оптимизация сроков санаторно-курортного 
лечения часто болеющих детей
Шведунова Л.Н. (Пятигорск)                                                   10 мин.

Курортное лечение детей, оперированных 
по поводу детского церебрального паралича
Кривобоков В.Н. (Пятигорск)                                                   10 мин.

Реабилитация детей с ремиттирующим 
течением рассеянного склероза
Кущ Е.М., Кузенкова Л.М.,
Конова О.М. (Москва)                                                            10 мин.

Биоуправляемая аэроионотерапия 
в комплексном оздоровлении 
часто болеющих детей
Мазур Л.И., Жирнов В.А. (Самара, Самарская обл.)                   10 мин.

Применение современных технологий 
в комплексном восстановительном лечении 
подростков с дефектами осанки
Ливенская Е.В., Конова О.М. (Москва)                                     10 мин.

Ботулотерапия при спастичности мышц
у детей с детским церебральным параличом
Котляров В.В. (Пятигорск)                                                      10 мин.

Реабилитация больных с бронхиальной астмой 
в условиях детского сада санаторного типа
Кондратьева Е.И., Шемякина Т.А. 
(Томск, Ставрополь)                                                              10 мин.

Дискуссия   

Лекция                                     22 сентября 2010 г.
Лечение портальной гипертензии у детей

 14:30 – 15:15                             Зал ¹ 4 (Конференц-зал)   

Сенякович В.М. (Москва)
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Симпозиум                               22 сентября 2010 г.
Медицинское обеспечение детей в условиях реализации 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

  14:30 – 16:00                            Зал ¹ 5 (Наклонный зал)   

Председатели: Кучма В.Р., Муравьева В.Н.

Медицинское обеспечение детей 
в образовательных учреждениях: 
принципы, организация, эффективность в 
современных условиях
Кучма В.Р. (Москва)                                                               15 мин.

Мониторинг здоровья детей
в образовательных учреждениях
Францева В.О. (Ставрополь)                                                   15 мин.

Современные автоматизированные 
технологии медицинских осмотров детей
в образовательных учреждениях
Шаповалов В.В., Кучма В.Р. 
(Санкт-Петербург, Москва)                                                     15 мин.

Распространенность и пути снижения факторов 
риска неинфекционных, школьно-обусловленных 
заболеваний и травматизма у детей и подростков 
в образовательных учреждениях 
Звездина И.В., Горелова Ж.Ю.,
Храмцов П.И. (Москва)                                                          15  мин.

Современные гигиенические требования 
к новой школе – как основа профилактики 
школьно-обусловленных заболеваний 
Степанова М.И. (Москва)                                                        15 мин.

Дискуссия

Симпозиум                             22 сентября 2010 г.
Вегетативная дистония и синдром дисплазии 
соединительной ткани в практике врача-педиатра

 14:30 – 16:00                        Зал ¹ 6 (Аудитория ¹ 306)                                     

Председатели: Басаргина Е.Н., Кузнецова И.Г., Кушнир С.М.

Вегетативные расстройства у детей и подростков 
как медико-социальная проблема
Басаргина Е.Н. (Москва)                                                         15 мин.
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Синдром вегетативной дистонии у детей:
эпидемиология, диагностика и лечение
Кузнецова И.Г. (Ставрополь)                                                   15 мин.

Клиноортостатическая проба 
в диагностике синдрома вегетативной дистонии
Ивахник О.Н. (Ставрополь)                                                     10 мин.

Современные стандарты в обследовании 
больного ребенка при синдроме 
вегетативной дистонии
Кузнецова И.Г. (Ставрополь)                                                   10 мин.

Дизритмический вариант нейроциркуляторной 
дистонии у детей и подростков
Погорелова Д.А., Дрепа Т.Г. (Ставрополь)                                10 мин.

Клиническая значимость малых аномалий 
развития сердца у детей
Польшакова Е.Н. (Ставрополь)                                                10 мин.

Нарушения липидного обмена 
при синдроме дисплазии соединительной ткани 
в сочетании с синдромом вегетативной дистонии
Катаева И.В., Безроднова С.М. (Ставрополь)                            10 мин.

Тактика ведения больных 
с малыми аномалиями развития сердца. 
Опыт применения эндоваскулярной окклюзии 
Брик Д.С., Дрепа Т.Г. (Ставрополь)                                         10 мин.

Дискуссия

Круглый стол                          22 сентября 2010 г.
Унификация лечебно-диагностической тактики у детей с 
портальной гипертензией

 15:15 – 16:00                             Зал ¹ 4 (Конференц-зал)          

Модераторы: Минаев С.В. (Ставрополь), Сенякович В.М. (Москва),   
                  Тараканов В.А. (Краснодар)

Закрытие Конференции     22 сентября 2010 г.

 16:00 – 17:00                                  Зал ¹ 1 (Актовый зал)                         



34www.pediatr-russia.ru

Регистрация

Ответственный  организатор  Конференции  –  Выставочная   компания   
«Меткомцентр».

Адрес:       123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Телефон:   8 (495) 631-14-12
Факс:          8 (495) 631-14-12
E-mail:        zmir@sumail.ru

Регистрация проводится 21 сентября 2010 г. с 8:00 до 17:00, 22 сентя-
бря 2010 г. с 8:00 до 13:00 в фойе первого этажа здания Ставропольской 
государственной медицинской академии, по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, д. 310.

Конкурс молодых ученых

Постерная сессия конкурса молодых ученых пройдет 21.09.2010 г. с 
12:00 до 15:00 в фойе первого этажа здания Ставропольской государ-
ственной медицинской академии. Постеры размером 70 см (ширина) х 
80 см (высота) должны быть выставлены авторами на  стендах в фойе 
21.09.2010 г. с 10:00 до 12:00. 

Время работы конкурсной комиссии: 21.09.2010 г. с 13:45 до 14:15. 
Присутствие авторов постеров обязательно. Подведение итогов конкур-
са и вручение наград победителям состоится во  время церемонии закры-
тия Конференции 22.09.2010 г. в зале № 1 (Актовый зал) с 16:00 до 17:00.

Конкурсная комиссия

Намазова-Баранова Л.С. (председатель), Алексеева Е.И., 
Антонова Е.В., Батурин В.А., Голубева М.В., Комарова О.В.,
Минаев С.В., Тимофеева А.Г., Чумакова О.В., Ягода А.В.

Выставка                                                                                                                                             

Одновременно с Конференцией в фойе первого и второго этажей зда-
ния Ставропольской государственной медицинской академии будет рабо-
тать 12-я Медицинская специализированная выставка «Охрана здоровья 
детей – новые технологии - 2010». Основные разделы выставки: лекар-
ственные средства; лабораторное оборудование и приборы; медицин-
ские инструменты; медицинская мебель и оборудование для оснащения 
родильных домов, детских больниц, поликлиник;   детское питание; вита-
мины и гомеопатические средства; средства по уходу за детьми; специа-
лизированные издания и литература. 
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Организатор выставки – Выставочная компания «Меткомцентр»
Адрес:        123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Телефон:   8 (495) 631-14-12
Факс:          8 (495) 631-14-12
E-mail:        zmir@sumail.ru

Гостиница                                                                                             

По желанию участников для них могут быть забронированы места 
в гостинице. Заявки на бронирование мест принимаются не позднее 
07.09.2010 г.:
 

Адрес:         355044, Ставрополь, проспект Кулакова, 37 А
                      Компания «ЭкспоТур»
                      Мариничева Наталья
Телефон:    8 (8652) 50-03-00
                      8 (988) 700-72-97
Факс:           8 (8652) 50-03-00
E-mail:         natali_l@bk.ru

Информация

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

Выставочная компания 
«МЕТКОМЦЕНТР»

123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12
Тел.:      8 (495) 631-14-12 
Факс:  8 (495) 631-14-12
E-mail:  zmir@sumail.ru
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АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

 XV Конгресс педиатров России
с международным участием

«Актуальные проблемы педиатрии»

14-17 февраля 2011 года

Организаторы 

 •  Министерство здравоохранения и социального развития    
 Российской Федерации
 •  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
 потребителей и благополучия человека
 •  Российская академия медицинских наук
 •  Союз педиатров России
 •  Научный центр здоровья детей РАМН
 •  Департамент здравоохранения города Москвы
 •  ГОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский   
     университет имени И.М. Сеченова
 •  ГОУ ВПО Российский государственный 
 медицинский университет
 •  Региональный общественный фонд содействия 
 охране здоровья детей «Здоровый ребенок»
 •  Выставочная компания «Меткомцентр»

Время и место проведения Конгресса                                                  

Открытие Конгресса: 14 февраля 2011 года, 18:00
Москва, ул. Волхонка, 15,
Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Научная часть Конгресса: 15 – 17 февраля 2011 года, 9:00-18:00
Москва, Краснопресненская набережная, 12,
Центр международной торговли, 4-й подъезд

П р и г л а ш а е м  В а с  п р и н я т ь  у ч а с т и е

2011
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Научная программа Конгресса

• Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» 
   в педиатрии. Основные результаты
• Роль педиатров в реализации федеральной программы        
   «Здоровый  образ жизни»
• Профессиональная ассоциация детских врачей Российской      
   Федерации в поддержку инициатив WHO и UNICEF 
• Научные и практические аспекты в развитии 
   профилактического направления в педиатрии
• Первичная медико-санитарная помощь детям: амбулаторная,   
   стационарная, скорая и неотложная
• Специализированная помощь детям на стационарном и         
   санаторно-курортном этапах
• Высокотехнологичные методы диагностики, терапевтического,    
   хирургического и ортопедического 
   лечения болезней детского возраста
• Организационные аспекты оказания специализированной, 
   в том числе высокотехнологичной, помощи детям 
• Клинические рекомендации по диагностике, лечению 
   и профилактике болезней детского возраста
• Лицензирование медицинской деятельности
• Медицинская помощь детям в образовательных учреждениях:   
   вопросы   организации, современные профилактические 
   и оздоровительные технологии
• Хирургия неотложных состояний 
• Перинатальная медицина 
• Формулярная система в педиатрии
• Питание здорового и больного ребенка
• Региональные особенности состояния здоровья и моделей 
   оказания медицинской помощи детскому населению
• Медико-социальные проблемы в педиатрии
• Неонатальный и аудиологический скрининги в рамках 
   реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
• Вакцинопрофилактика в педиатрии
• Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков
• Снижение  предотвратимой смертности детского населения в  
   Российской Федерации
• Вопросы восстановительной медицины в педиатрии 
• Проблемы детской инвалидности, включая ее профилактику
• Этико-правовые аспекты в педиатрии
• История педиатрии

Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 15.12.2010 г. по 
электронной почте (решения Оргкомитета по заявкам будут направле-
ны адресатам также по электронной почте).

Вниманию докладчиков: для демонстрации презентаций необхо-
димо предоставлять материалы на CD – дисках или Flash – картах (не 
позднее чем за 1 час до начала выступления).
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Адрес:       119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                    Научный центр здоровья детей РАМН
                    Тимофеева Анна Георгиевна
E-mail:        timofeeva@nczd.ru

Регистрационный взнос

Регистрационный взнос в размере 1500 рублей должен быть пере-

веден на расчетный счет Общественной организации Союз педиатров 

России.

Получатель платежа:
Общественная организация «Союз педиатров России»,

Донское отделение ОСБ № 7813/1586      
ИНН 7704027058, КПП 773601001
р/с 40703810338110001395
в ОАО «Сбербанк России », г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Копия платежного поручения об оплате регистрационного взноса с ука-

занием фамилий участников, названия учреждения должна быть выслана 

в адрес Общественной организации Союз педиатров России с пометкой 

«Оплата регистрационного взноса». Возможна оплата при регистрации.

Адрес:       119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                    Научный центр здоровья детей РАМН
                    Комарова Ольга Викторовна
Телефон:   8 (499) 134-13-08
Факс:         8 (499) 134-13-08
E-mail:        komarova@nczd.ru

Участники Конгресса, оплатившие регистрационный взнос, имеют 

право на:

• присутствие на всех заседаниях и симпозиумах Конгресса;

• получение папки со всеми официальными  материалами  

   Конгресса;

• получение бейджа участника Конгресса;

• размещение тезисов в сборнике материалов Конгресса.

!Предварительная регистрация ведется на сайте Союза педиатров 

России: www.pediatr-russia.ru
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Во время работы Конгресса Вы можете оплатить ежегодный член-

ский  взнос в Союз педиатров России (2000 рублей) за 2011 год. Это 

позволит Вам бесплатно участвовать в ежегодных научных меропри-

ятиях Союза педиатров России, получать журналы Союза педиатров 

России («Вопросы  современной педиатрии», «Педиатрическая фар-

макология», «Вопросы диагностики в педиатрии») и другие инфор-

мационные материалы.

Послевузовское профессиональное 
образование врачей 

В рамках Конгресса проводятся «Школы специалистов»:

- Школа повышения квалификации педиатров

- Школа повышения квалификации педиатров по вопросам организации  

  здравоохранения

- Школа подготовки специалистов по иммунизации населения в рамках 

   национального календаря прививок

- Школа педиатра и организатора здравоохранения

- Школа детского аллерголога-иммунолога

- Школа детского ревматолога

- Школа детского хирурга

- Школа педиатра по вопросам детской пульмонологии

- Школа  специалиста  по  медицинскому  обеспечению в образова-   

   тельных учреждениях

В работе школ могут принять участие врачи-педиатры различных спе-

циальностей, организаторы здравоохранения, специалисты в области 

гигиены детей и подростков. Для участия в работе школ необходимо до 

31.01.2011 г. прислать по почте или по e-mail заявку с информацией об 

участнике (Ф.И.О., дата рождения, должность, место и стаж работы, адрес 

домашний и служебный, контактный телефон, e-mail). 

При посещении всех занятий слушатели получат сертификаты 

международного образца.

Обучение для членов Союза педиатров России бесплатно!

Адрес:      119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                   Научный центр здоровья детей РАМН
                   Алексеева Екатерина Иосифовна
                   Чистякова Евгения Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 134-02-98, 134-14-94
E-mail:       shkola@nczd.ru
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Международный мастер-класс по 
детской хирургической эндоскопии 

и детской анестезиологии-реанимации

НЦЗД РАМН в рамках ХV Конгресса педиатров России проводит 

международный мастер-класс с тематическим усовершенствовани-

ем по детской хирургической эндоскопии и детской анестезиологии-

реаниматологии, предназначенный для детских хирургов, врачей-

эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов и педиатров.
Курс лекций,  практических занятий для детских хирургов и врачей-
эндоскопистов с проведением показательных  оперативных вмешательств, 
эндоскопических методов исследования будет проводиться ведущими 
специалистами России и стран ЕвроСоюза: ведущим детским хирургом 
ЕС проф. Prem Puri (Дублин, Ирландия) – президентом Европейской 
Ассоциации детских хирургов (EUPSA), проф. Jorg Fuchs (Тюбинген, 
Германия) – директором клиники детской хирургии Университетского 
госпиталя Тюбингена.

 По окончании курса выдается Европейский сертификат о прохожде-

нии мастер-класса и свидетельство тематического усовершенствования 

по детской хирургии и эндоскопии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Курс лекций,  практических занятий для анестезиологов-реаниматологов 
с проведением показательных  анестезиологических пособий при 
проведении оперативных вмешательств будет проводиться ведущими 
специалистами России и стран ЕвроСоюза: главным детским 
анестезиологом-реаниматологом ЕС проф. Leo H.D.J.Booij – (директор 
Университетского Медицинского центра (Неймеген, Нидерланды).

 По окончании курса выдается Европейский сертификат о прохождении 

мастер-класса и свидетельство тематического усовершенствования по дет-

ской анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Организационный комитет:

Академик РАМН проф. Баранов А.А. – директор НЦЗД РАМН

Проф. Prem Puri (Дублин, Ирландия) – президент Европейской 

Ассоциации детских хирургов (EUPSA)

Проф. Jorg Fuchs (Тюбинген, Германия) – директор клиники дет-

ской хирургии  Университетского госпиталя Тюбингена

Проф. Leo H.D.J.Booij (Неймеген, Нидерланды) – Директор 

Университетского Медицинского центра

Проф. Киргизов И.В. – заведующий хирургическим отделением 

НЦЗД РАМН
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Д.м.н. Александров А.Е. – заведующий отделением 

анестезиологии-реаниматологии НЦЗД РАМН

Проф. Минаев С.В. – заведующий кафедрой детской хирургии 

с курсом анестезиологии и реаниматологии СтГМА

Проф. Шавров А.А. – заведующий отделением эндоскопии НЦЗД РАМН

Проф. Лохматов М.М. – профессор кафедры детской хирургии 

МГМУ им. И.М. Сеченова

Проф. Острейков И.Ф. – заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии детского возраста РМАПО.

Внимание! Для получения приглашения на участие в мастер-

классе и XV Конгрессе педиатров необходимо отправить оформлен-

ную заявку по адресу:

Адрес:          119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                 Научный центр здоровья детей РАМН
                 Гусев Алексей Андреевич

Телефон:      8 (499) 134-02-10
                 Злотников Евгений Николаевич

Телефон:      8 (499) 134-02-08

Е-mail:          nczd2011@yandex.ru 

Конкурс молодых ученых

В конкурсе могут принять участие врачи и научные сотрудники в воз-

расте до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо до 20.01.2011 г. 

прислать по почте или e-mail заявку на участие, резюме работы (оформ-

ление – см. «Тезисы»). Заявка должна содержать информацию об авто-

ре (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, кон-

тактный телефон, e-mail) и быть заверена подписью руководителя учреж-

дения. Авторы присланных работ примут участие в постерной сессии кон-

курса молодых ученых и будут освобождены от уплаты регистрационного 

взноса. Авторам лучших работ будет предоставлена возможность высту-

пить с устным докладом.

• Опубликованы могут быть только работы, поступившие                

не позднее 01.12.2010 г.

Адрес:       119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                    Научный центр здоровья детей РАМН
                    Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна
Телефон:   8 (495) 967-15-66
E-mail:        konkurs@nczd.ru
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Тезисы 

Оплата тезисов

Для публикации тезисов необходимо перевести сумму в размере 150 

рублей на расчетный счет Общественной организации Союз педиатров 

России, либо оплатить регистрационный взнос, в который входит сбор за 

одну публикацию тезисов. Копия платежного поручения об оплате сбора 

за публикацию тезисов должна быть выслана в адрес Общественной орга-

низации Союз педиатров России с указанием на бланке платежного пору-

чения фамилии первого автора и названия мероприятия. Оплаченные 

тезисы должны поступить в Оргкомитет не позднее 25.12.2010 г.

Требования к оформлению тезисов

Тексты тезисов принимаются только следующими способами:

• через сайт Союза педиатров России www.pediatr-russia.ru, 

раздел «Информация для педиатров – Конгрессы и конференции - XV 

Конгресс педиатров России» 

(прямая ссылка на страницу www.pediatr-russia.ru/tezis.htm);

• через сайт Научного центра здоровья детей РАМН www.nczd.ru, 

раздел «Новости – Информация о XV Конгрессе педиатров России» 

(прямая ссылка на страницу: www.nczd.ru/tezis.htm) 

Для передачи тезисов в оргкомитет надо зайти на любой из указанных 

сайтов в соответствующий раздел или проследовать по прямой ссылке, 

набрав ее в адресной строке вашего браузера. После этого на открывшей-

ся странице отправки тезисов выбрать с помощью выпадающего списка с 

числовыми значениями нужное количество авторов и подтвердить выбор 

кнопкой «ОК». Далее следует заполнить все необходимые разделы, стро-

го следуя указаниям системы администрирования сайта. Особое внима-

ние просим обратить на правильное заполнение полей с Вашей контакт-

ной информацией.

Работы, присланные по факсу, на дискете или позже установленно-

го срока приниматься не будут. Оргкомитет вправе отказать в публика-

ции материалов, не соответствующих тематике Конгресса или имеющих 

рекламную направленность. В таких случаях оплата за публикацию не воз-

вращается.

Лучшие, по мнению научных консультантов, тезисы будут отмечены 

логотипом Союза педиатров России, а их авторы получат возможность 

представить свои работы на постерной сессии Конгресса.
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• Работы, присланные до 30.11.2010 г., публикуются бесплатно 

(но не более 3 работ одного автора)

Адрес:       119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
                    Научный центр здоровья детей РАМН
                    Бирюкова Елена Геннадьевна
Телефон:   8(499) 783-27-93
E-mail:        tezis@nczd.ru

Выставка

Одновременно с Конгрессом будет работать 18-я Международная 

медицинская выставка «Здоровье матери и ребенка – 2011», на которой 

российские и зарубежные компании представят современное медицин-

ское оборудование, новые лекарственные препараты,  средства гигиены, 

продукты питания для детей.

Организатор выставки – Выставочная компания «Меткомцентр»
Адрес:       123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Телефон:  8 (495) 631-14-12
Факс:         8 (495) 631-14-12
E-mail:        zmir@sumail.ru

Гостиница 

По желанию участников для  них могут быть забронированы места в 

гостинице. Стоимость проживания в гостинице не входит в регистраци-

онный взнос. Заявки на бронирование мест в гостинице должны посту-

пить не позднее 20.01.2011 г. Вопросами бронирования гостиниц для 

участников Конгресса занимается туристическая компания "Интел Сервис 

Центр".

Адрес:       117912, Москва, Ленинский проспект, 29, 
                    офисы 401- 408
Телефон:   8(495) 956-44-22
Факс:         8(495) 956-22-44
E-mail:       iklebanova@intelservice.ru, info@intelservice.ru
Компания "Интел Сервис Центр"
Клебанова Ирина Исааковна
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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.




