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Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования предостав-
ляет широкие возможности в получении дополнительного профессионального образования 
кадрам здравоохранения. Особое внимание уделяется подготовке кадров для регионов Рос-
сийской Федерации по целевым договорам и направлениям территорий. Высокая квалифика-
ция выпускников Академии способствует повышению качества медицинской помощи населе-
нию Российской Федерации.

Академия является крупнейшим учебным, научным и методическим центром дополнитель-
ного профессионального образования кадров здравоохранения. В настоящее время в Ака-
демии функционируют 6 факультетов: хирургический, терапевтический, педиатрический, 
медико-биологический, профилактической медицины и организации здравоохранения, сто-
матологический, более 100 кафедр, научно-исследовательский центр, клиника, информацион-
но-аналитический центр, фундаментальная библиотека, отдел патентно-лицензионной работы, 
редакционно-издательский отдел, учебно-методический отдел, ряд других структурных подраз-
делений. Академия располагает отработанными технологиями и опытом подготовки врачей 
первичного звена здравоохранения.

Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на повышение качества меди-
цинской помощи, совершенствование послевузовского и дополнительного профессионально-
го образования кадров здравоохранения, разработку современных подходов к лечению, про-
филактике, диагностике заболеваний.

Академия осуществляет послевузовское образование кадров здравоохранения в интернатуре, 
ординатуре, аспирантуре; дополнительное профессиональное образование на циклах профес-
сиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования.

Лариса Константиновна Мошетова, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН, 
Президент ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

Дмитрий Алексеевич Сычев, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор РАН, член-корреспондент РАН, 
Ректор ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

ОРГАНИЗАТОРЫ

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России
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Кафедра педиатрии Российской медицинской 
академии непрерывного последипломного об-
разования была основана в 1932 году выдаю-
щимся педиатром Г.Н. Сперанским. Авторитет 
Георгия Нестеровича  и успешная работа всего 
коллектива позволили кафедре быстро приобре-
сти значение Всесоюзного учебно-методического 
центра по специализации и усовершенствованию 
педиатров. Г.Н. Сперанский подчеркивал, что вы-
сокая квалификация врача возможна лишь при 
непрерывном совершенствовании его теоретиче-
ских знаний и практических навыков, ориентируя 
своих сотрудников на постоянное повышение 

собственных знаний и умение донести самые передовые достижения медико-биологической науки до 
практикующих педиатров. Г.Н. Сперанский считал, что усовершенствование врачей должно иметь чет-
кую практическую направленность и проходить на базе многопрофильной больницы, оказывающей и 
ургентную помощь. Именно поэтому кафедра, в первые годы работавшая на базе Института педиатрии, 
в дальнейшем была переведена в детскую больницу № 9 г. Москвы. С 1985 г. кафедра работает в Ту-
шинской городской детской больнице, ныне Детской городской клинической больнице им. З.А. Башля-
евой - одном из крупнейших многопрофильных стационаров г. Москвы, в котором базируются многие 
кафедры педиатрического факультета «РМАНПО». Главный врач Детской городской клинической боль-
ницы им. З.А. Башляевой — известный педиатр профессор Османов Исмаил Магомедович. После Геор-
гия Нестеровича Сперанского, руководившего кафедрой в течение 30 лет, ее возглавляли  известные 
ученые и прекрасные педагоги Р.Л. Гамбург, М.П. Матвеев, Г.И. Клайшевич, Н.А. Коровина. В разные 
годы сотрудниками кафедры являлись профессора А.С. Розенталь, С.Г. Звягинцева, О.Г. Соломатина; 
академики В.А. Таболин и Ю.Е. 
Вельтищев, известный детский 
нефролог профессор М.С.Игна-
това. В течение 24 лет кафедру 
возглавляла известный педиатр, 
профессор, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач России 
Коровина Нина Алексеевна, про-
должившая традиции, созданные 
академиком Г.Н. Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиа-
трии заведует  д.м.н., профес-
сор, заслуженный врач России 
Ирина Николаевна Захарова. 
Приоритетными направлениями 
научно-исследовательской де-
ятельности кафедры являются 
проблемы  детской нефрологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, аллергологии. На кафедре ежегод-
но обучается 10-15 клинических интернов, ординаторов и аспирантов, регулярно проводятся учебные 
циклы для практикующих врачей по педиатрии, гастроэнтерологии, нефрологии и кардиологии детско-
го возраста, а также циклы усовершенствования для профессорско-преподавательского состава уч-
реждений дополнительного профессионального образования.

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
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Детский медицинский центр Управления 
делами Президента Российской Федера-
ции – это уникальный медицинский ком-
плекс, имеющий в своем составе две по-
ликлиники в Москве, детский санаторий 
«Поляны» в престижном районе Подмо-
сковья, семейный санаторий «Авангард» 
на Черноморском побережье города Сочи 
и санаторий «Янтарный берег» на побере-
жье Юрмале в Латвии. Также в наш центр 
входит парк развлечений «Чудо-парк», 
расположенный рядом с санаторием «По-
ляны» на территории реликтового леса.

Врачи детского медицинского центра не 
только сохранили традиции качества «кремлевской медицины», но и усовершенствовали их, 
применяя новейшие методы лечения и уникальное медицинское оборудование. Все это в ком-
плексе позволяет с максимальной точностью в кратчайшие сроки диагностировать заболева-
ние и подбирать самое эффективное лечение каждому пациенту.

В центре проводятся амбулаторное и стационарное лечение детей с первых дней жизни до до-
стижения ими 18 лет. Для удобства пациентов детский медицинский центр оказывает экстрен-
ную и плановую помощь на дому.

В детском медицинском центре ежедневно ведут приемы опытные детские врачи более чем 30 
специальностей: аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, неврологи, стоматологи, кардио-
логи, психотерапевты, а также узкопрофильные специалисты – сомнологи, кинезиологи, реф-
лексотерапевты.

На сегодняшний день Детский медицинский центр Управления делами Президента Российской 
Федерации является одним из наиболее авторитетных детских учреждений нашей страны. За 
медицинской помощью обращаются не только жители Москвы и Московской области, но и дру-
гих городов России и стран СНГ. На протяжении всей истории существования медицинского 
центра руководителями учреждения передавался не только уникальный врачебный опыт, но и 
внедрялись инновационные методики лечения и диагностики. Созданы новые подразделения, 
обеспечивающие поддержку, сохранение и укрепление здоровья всей семьи: грудничковое от-
деление для комплексного наблюдения детей с рождения, центр поддержки грудного вскарм-
ливания, стационар для проведения медицинской реабилитации.

ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами 
Президента Российской Федерации
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Больница начала свою историю в апреле 1984 года. К настоящему времени Детская городская клиниче-
ская больница им. З.А.Башляевой является одним из крупнейших в Москве детских стационаров, рас-
считанных на 1 тыс. коек, где оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская 
помощь детям с хирургической и инфекционно-соматической патологией – как неотложная, так и пла-
новая. Кроме того, в структуре больницы – один из крупнейших в Москве реанимационных блоков на 36 
коек, консультативно-диагностическое поликлиническое отделение на 13 300 посещений в год, травма-
тологический пункт на 45 тыс. посещений в год, центр восстановительного лечения для недоношенных 
детей, центр восстановительного лечения детей с умственной отсталостью, а также один из первых и 
самый крупный в стране стационар дневного пребывания на 90 коек.

Ежегодно в больнице оказывается медицинская помощь более чем 100 тыс. больным детям (в том чис-
ле более 40 тыс. в стационарных условиях) практически по всем направлениям: педиатрия, неонатоло-
гия, патология детей грудного возраста, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, аллерго-пульмо-
нология, эндокринология, психоневрология, инфекционные болезни, реабилитология, детская хирургия 
(экстренная и плановая), урология и андрология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, анестезио-
логия и реанимация. В больнице проводится более 7800 операций в год.

Штат сотрудников больницы включает 1440 человек, из них – более 300 врачей, в том числе 15 доктор-
ов, 49 кандидатов медицинских наук, 126 врачей с высшей квалификационной категорией и более 700 
медсестер, из которых 226 человек имеют квалификационную категорию.

Основные результаты развития больницы приходятся на последние годы – период активного осущест-
вления программы модернизации московского здравоохранения. Без преувеличения можно сказать, 
что эти преобразования стали для больницы революционными. По данной программе Департаментом 
здравоохранения г. Москвы нам было поставлено свыше 500 единиц самой современной техники на 
сумму около 400 млн рублей, в том числе компьютерный томограф на 128 срезов, цифровые рентгенов-
ские аппараты, ультразвуковые аппараты высшего и экспертного класса, навигационная установка для 
проведения сложных хирургических операций, эндоскопическое, хирургическое, нейрохирургическое, 
урологическое и ЛОР-оборудование, аппараты ИВЛ, кювезы и реанимационные системы для новоро-
жденных, хирургические микроскопы, столы и многое другое самое современное оборудование.

Проведен капитальный и текущий ремонт во многих подразделениях больницы, которые теперь приоб-
рели современный вид клиник европейского уровня.
Такие данные говорят сами за себя и позволили добиться серьезных результатов практически по всем 
медицинским и экономическим показателям. Врачи стали чувствовать себя намного увереннее, чем 
еще несколько лет назад. Лечение многих хронических заболеваний, в том числе прогрессирующих бо-
лезней с серьезным прогнозом, стало посильным.
В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эффективности оказания медицин-
ской помощи детям работа большинства клинических подразделений больницы организована не про-
сто как обособленных структур, а устроена по принципу широко функциональных комплексов, которые 
объединяют несколько отделений с четко налаженной Ежегодно в больнице оказывается медицинская 
помощь более чем 100 тыс. больным детям (в том числе более 40 тыс. в стационарных условиях) прак-
тически по всем направлениям: педиатрия, неонатология, патология детей грудного возраста, кардиоло-
гия, гастроэнтерология, нефрология, аллерго-пульмонология, эндокринология, психоневрология, инфек-
ционные болезни, реабилитология, детская хирургия (экстренная и плановая), урология и андрология, 
нейрохирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация. В больнице проводится бо-
лее 7800 операций в год.

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой»
Департамента здравоохранения города Москвы
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В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эффективности оказания медицин-
ской помощи детям работа большинства клинических подразделений больницы организована не просто 
как обособленных структур, а устроена по принципу широко функциональных комплексов, которые объ-
единяют несколько отделений с четко налаженной преемственностью между ними.

Среди таких направлений, которые можно отнести к так называемым брэндовым, следует выделить не-
онатологическое, кардиологическое, травматологическое, нейрохирургическое, эндокринологическое, 
психоневрологическое, инфекционное и реанимационное отделения.
Так, неонатологический комплекс включает в себя отделение патологии для новорожденных, отделение 
для недоношенных, отделение реанимации для новорожденных, центр восстановительного лечения для 
недоношенных. Другим наглядным примером может служить кардиологический комплекс, в который 
входят отделение для новорожденных с сердечно-сосудистой патологией, отделение грудного возрас-
та для детей с сердечно-сосудистой патологией, кардиологическое отделение для детей первого года 
рождения, стационар дневного пребывания для детей с кардиологической патологией.

Все указанные отделения в рамках отдельных комплексов функционируют в тесном взаимодействии 
между собой, что позволяет наладить четкую преемственность в лечении и последующем наблюдении 
детей не только на различных этапах оказания медицинской помощи, но и в разные возрастные перио-
ды, вплоть до передачи его во взрослую сеть.
Особо следует выделить один из самых первых и крупных в стране стационаров – стационар дневного 
пребывания на 90 коек (в том числе 30 хирургических), который функционирует с 1992 г. Это была даль-
новидная политика тогдашнего руководства больницы, учитывая широкую востребованность и очевид-
ные медицинские и экономические преимущества стационарзамещающих технологий в современном 
здравоохранении, особенно в педиатрии.

Для постоянного обеспечения такой преемственности больница работает в тесном контакте с амбула-
торными центрами в рамках регулярного обмена медицинской информацией, совместного анализа вы-
явленных недостатков в работе, а также совместных научно-практических мероприятий. Это позволяет 
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нам не только совершенствовать свой профессионализм, но и вырабатывать единые подходы в лечении 
и наблюдении детей, с учетом современных требований и тенденций в медицине. Такая организация ра-
боты, безусловно, повышает качество и эффективность оказания медицинской помощи и способствует 
снижению числа больных с хроническими прогрессирующими заболеваниями, в том числе инвалидизи-
рующими. В данном контексте следует подчеркнуть, что серьезным преимуществом больницы является 
функционирование на ее базе кафедр РМАПО и кафедр РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Такой мощный науч-
но-образовательный потенциал обеспечивает возможность творческого подхода к лечебно-диагности-
ческому процессу и непрерывное повышение профессионального уровня. Совместно с сотрудниками 
кафедр в больнице внедряются в практическую работу новые технологии в диагностике и лечении за-
болеваний у детей, проводится большое количество клинических и научно-практических конференций, 
мастер-классов, школ для врачей и родителей детей, в том числе с участием ведущих мировых специа-
листов.

Очень серьезным толчком к освоению и внедрению новых технологий явилась крупномасштабная меж-
дународная образовательная программа, проводимая Департаментом здравоохранения г. Москвы. В 
рамках программы наши врачи и медсестры продолжают проходить стажировку в зарубежных странах, 
где осваивают современные технологии с последующим внедрением их в практическую работу.

Руководство больницы настроено на постоянное развитие в соответствии с последними тенденциями 
отечественной и мировой медицины. В дальнейших планах развития – активное внедрение новых тех-
нологий в клиническую практику и непрерывное повышение профессионального уровня персонала. Без-
условно, это будет происходить параллельно с улучшением инфраструктуры больницы, условий труда и 
материального уровня сотрудников больницы.

В больнице созданы Университетские клиники, которые объединили коллектив больницы и кафедры 
Российской медицинской академии последипломного образования и Российского научно-исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И.Пирогова. 

Так, в Университетскую клинику педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова вошли:

1) кафедра госпитальной педиатрии №1 педиатрического факультета;
2) кафедра пропедевтики детских болезней педиатрического факультета;
3) кафедра педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО;
4) кафедра патологической анатомии и клинической патологической анатомии педиатрического факуль-
тета. 

В Университетскую клинику детской хирургии включены: 
1) кафедра детской хирургии РМАНПО;
2) кафедра детской нейрохирургии РМАНПО;
3) кафедра детской оториноларингологии РМАНПО;
4) кафедра анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста, отдел детской хирургии 
научно-исследовательского центра РМАНПО. 

В настоящее время сформирована Университетская клиника педиатрии РМАПО, в которую войдут:
1) кафедра педиатрии РМАНПО;
2) кафедра детских инфекционных болезней РМАНПО;
3) кафедра детской эндокринологии РМАНПО;
4) кафедра лучевой диагностики детского возраста РМАНПО;
5) кафедра неврологии детского возраста РМАНПО.

В рамках Университетских клиник совместная научно-практическая и лечебная деятельность коллек-
тива больницы и ведущих медицинских вузов страны приобретает новую динамику в соответствии с 
тенденциями развития современной медицины и задачами, поставленными Министерством здравоох-
ранения РФ и Департаментом здравоохранения города Москвы.
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НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования посвящены передовым направлениям клинической фармакологии, таких как клиническая 
фармакогенетика, клинические аспекты изучения системы биотрансформации и транспорта лекарствен-
ных средств, оптимизация фармакотерапии социально значимых заболеваний на основе применения ме-
тодов профилактики и снижения риска неблагоприятных побочных реакций и борьбы с полипрагмазией. 
Результаты научных исследований отражены в статьях более чем в 300 российских и международных на-
учных журналах, индексируемых в РИНЦ, Scopus, WoS, а также монографиях, национальных руководствах, 
учебниках и учебных пособиях. Индекс Хирша Д.А. по РИНЦ 21, при этом всего ссылок на его публикации, 
по данным РИНЦ, — более 3000.

ПРЕМИИ И ЗАСЛУГИ
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2008), Премия РАМН за лучшую работу по 
фармакологии токсикологии (2009), Благодарность Председателя Правительства Республики Саха (Яку-
тия) за вклад в создание Центра персонализированной медицины Республики Саха (Якутия) (2015), Благо-
дарность Министра здравоохранения РФ (2018)

НАУЧНЫЙ СТАТУС
Главный редактор журнала «Фармакогенетика и фармакогеномика»
Член редакционных советов журналов «Креативная кардиология», «Биомедицина», «Молекулярная меди-
цина», «Фармакокинетика и фармакодинамика», «Антибиотики и химиотерапия», «Здравоохранение Даль-
него Востока», Клиническая фармакология и терапия»

Главный редактор журнала «Фармакогенетика и фармакогеномика»

Член Экспертного совета по терапевтическим наукам ВАК России

Член двух диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций
Эксперт Росздравнадзора, РФФИ и РНФ

Консул (национальный координатор) от России в Европейской ассоциации клинических фармакологов и 
фармакотерапевтов (EACPT, с 2006 по 2015 г.)

Член Исполнительного комитета Европейской ассоциации клинических фармакологов и фармакотера-
певтов (EACPT) (с 2011 по 2015 г)

Президент Общества фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии (ОФФПТ, фар-
макогенетика.рф, с 2017 г.)

Дмитрий Алексеевич Сычев
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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России
Заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного последипломного образования» Минздрава России,
Почетный профессор ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России
Председатель Диссертационного Совета Д 208.071.01 Педиатрия и детская хирургия
Член Исполкома Союза педиатров России
Полный член ESPGHAN, EAACI, ERS
Главный редактор журналов CONCILLIUM Medicum Педиатрия, Медицинский совет Педиатрия
Президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации врачей-педиатров
Президент Ассоциации врачей по изучению витамина Д

Ирина Николаевна Захарова

2010 — Почетный Профессор Научного центра здоровья детей РАМН 
2010 — Получила звание Заслуженный Врач РФ 
2012 — Награждена Грамотой Минздрава России
2012 — Главный внештатный педиатр Центрального федерального округа России
2013 — Член Европейской ассоциации иммунологов и аллергологов
2014 — Избрана полным членом ESPGHAN 
2012 – 2016, 2017–2021 — Член Исполкома Союза педиатров России
2012 — 2017 — Главный педиатр Центрального Федерального округа России
ИНДЕКС Хирша — 30

После окончания в 1979 году с отличием Куйбышевского государственного медицинского института им. 
Д.И. Ульянова в течение 9 лет работала участковым врачом–педиатром в различных регионах СССР 
и за рубежом. В 1988 году  поступила в клиническую ординатуру на кафедру педиатрии Центрального 
института усовершенствования врачей (ныне – ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, с которой неразрывно 
связана по настоящее время. И.Н. Захарова прошла путь — от ординатора, врача, старшего лаборанта, 
ассистента, доцента, профессора до заведующей кафедрой. В 1994 году защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Значение динамической нефросцинтиграфии в диагностике тубулоинтерстициальных 
заболеваний почек у детей», в 2000 году — докторскую диссертацию «Клинические и патогенетические 
аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей». С  2001 года Захарова работала профес-
сором кафедры, с 2008 года — заведующей  кафедрой педиатрии. Кафедра педиатрии РМАНПО создана 
в 1932 году академиком РАН, проф., д.м.н. Георгием Нестеровичем Сперанским. На кафедре ежемесячно 
проходят обучение врачи-педиатры по педиатрии, детской гастроэнтерологии, нефрологии, кардиоло-
гии. С 2008 года И.Н. Захарова является Председателем Диссертационного Совета по педиатрии и дет-
ской хирургии. С 1997 года — Консультант по педиатрии поликлиник Управления Делами Президента 
Российской Федерации, многих частных центров. Главный редактор журналов «Медицинский Совет», 
«Педиатрия», «Консилиум медикум (Педиатрия), член редколлегии многих журналов.

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Андрей Леонидович Заплатников после окончания с отличием Донецкого медицинского института в 
1984 — 1991 гг. работал участковым педиатром, врачом неотложной помощи, врачом детского стацио-
нара, заместителем главного врача детской больницы.  В этот период проявляется его интерес к науке, 
он обобщает практический опыт и публикует первые научные работы. В 1991 — 1993 гг. — обучение в 
клинической ординатуре на кафедре педиатрии РМАНПО, работа над кандидатской диссертацией («Со-
стояние здоровья и особенности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регионах 
радиационного загрязнения», научный руководитель — проф.Н.А. Коровина). После успешной защиты 
диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат кафедры педиатрии РМАПО, с которой неразрыв-
но связана его дальнейшая профессиональная деятельность. Благодаря работе на кафедре А.Л. Заплат-
ников формируется как высококвалифицированный врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт науч-
но-исследовательской и педагогической работы. Его становление как научного работника, клинициста 
и педагога проходило под руководством проф. Н.А. Коровиной, доц. С.В. Левицкой, доц. З.Н. Вихиревой, 
доц. А.В. Чебуркина, доц. Л.П. Гаврюшовой. С 1997 по 2003 гг. — доцент кафедры. В 2003 г. — защита док-
торской диссертации («Клинико-патогенетическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофилактики 
вирусных и бактериальных заболеваний у детей», научный консультант — проф. Н.А. Коровина). С 2004 
г. — профессор кафедры педиатрии, под его руководством выполняются и успешно защищаются диссер-
тационные работы. Автор более 300 научных трудов, соавтор многочисленных пособий, методических 
рекомендаций, монографий и руководств. Является главным редактором серии «Педиатрия» РМЖ.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неонатологии, профессор кафедры 
педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского, проректор по учебной работе ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Андрей Леонидович Заплатников

1999–2011 — Заместитель председателя комитета по этике
Национального органа контроля медицинских иммунобиологических препаратов 
2013 — Декан педиатрического факультета ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России
Индекс Хирша — 25
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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный педиатр г. Москвы, 
главный нефролог г. Москвы, главный врач ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ

Исмаил Магомедович Османов

Османов Исмаил Магомедович, окончил педиатрический факультет Дагестанского Государственного 
Медицинского института в 1983 г.
1989 — после окончания аспирантуры в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Факторы риска и принципы диспансеризации при оксалатных 
нефропатиях у детей».
1991 — 1992 проходил стажировку по детской нефрологии и по педиатрии в Университетском детском 
госпитале Баффало, штат Нью-Йорк, США (по результатам Всесоюзного конкурса)
1993 — 1996 выполнял докторскую диссертацию в отделе нефрологии Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии МЗ РФ
1996 защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-патогенетические особенности и тактика 
лечения при поражениях почек у детей в экологически неблагоприятных регионах».
1996 — 2003 доцент, а затем– профессор кафедры детских болезней №2 Российского Государственного 
Медицинского Университета (ГОУ ВПО РГМУ).
2003 — 2012 — заместитель директора Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
Минздравсоцразвития России; профессор кафедры детских болезней №2 ГОУ ВПО РГМУ по 
совместительству (ныне ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ).
2012 — главный врач Тушинской Детской Городской Больницы (ныне ДГКБ им. З.А. Башляевой 
Департамента Здравоохранения г. Москвы); 2003 г. профессор кафедры детских болезней №2 ГОУ ВПО 
РГМУ по совместительству (ныне ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ).
2012 — главный детский нефролог Департамента Здравоохранения г. Москвы
Автор более 250 опубликованных научных работ,в том числе 4 изобретений, 12 монографий, 2 учебных 
пособий. Подготовил 5 кандидатов и 1 доктора мед. наук.
2003 — 2012 Заместитель главного редактора журнала — «Российский Вестник перинатологии 
и педиатрии».
В настоящее время член редколлегии ряда ведущих научно-практических журналов медицинских 
журналов. Председатель научного комитета ежегодного Всероссийского Конгресса «Современные 
технологии в педиатрии и детской хирургии».
2010 году награжден памятной медалью «10 лет подписания Договора о создании Союзного государства» 
(«За безупречную службу»).
2013 году отмечен благодарностью мэра г. Москвы С.С. Собянина за многолетнюю работу по оказанию 
высококвалифицированной медицинской помощи жителям г. Москвы. Отличник здравоохранения РФ, 
награжден рядом Почетных грамот.
В 2015 году награжден Дипломом ДЗМ «За большой личный вклад в развитие столичного здравоохранения 
в 2015 году»
Является Почетным профессором Университета Баффало, (штат Нью-Йорк, США).
С 2016 года руководит Университетской клиникой педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Ирина Николаевна Захарова
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, 
заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Почетный профессор ФГАУ «НМИЦ 
Здоровья Детей» Минздрава России, Председатель Диссертационного 
Совета Д 208.071.01 Педиатрия и детская хирургия, член Исполкома Союза 
педиатров России, полный член ESPGHAN, EAACI, ERS, главный редактор 
журналов CONCILLIUM Medicum Педиатрия, Медицинский совет Педиатрия, 
президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации 
врачей-педиатров, президент Ассоциации врачей по изучению витамина Д

Дмитрий Алексеевич Сычев
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

Андрей Леонидович Заплатников
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неонатологии, 
профессор кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского, проректор по 
учебной работе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

ЛЕКТОРЫ
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Ирина Владимировна Бережная
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» Минздрава России. Окончила 
РГМУ им Пирогова в январе 1994 года по специальности «ПЕДИАТРИЯ». 
С февраля 1994 по январь 1995 года проходила интернатуру на базе Ту-
шинской детской городской больницы по специальности «ПЕДИАТРИЯ». 
С 1995 года по 2012 работала врачом гастроэнтерологом Тушинской дет-
ской городской больницы. В 2007 году прошла первичную специализацию 
и получила диплом по специальности «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». В 2011 году 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук по теме «Применение интерферонов-α в комплексной терапии 
хронических воспалительных заболеваний толстой кишки у детей». С 2013 
года работает доцентом кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперан-
ского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного по-
следипломного образования» Минздрава России. В 2016 прошла перепод-
готовку по специальности «Пульмонология». Научные интересы касаются 
заболеваний ЖКТ, иммунопатологии, аллергологии у детей, с акцентом на 
заболевания кишечника. Имеет более 40 научных публикаций, является 
соавтором учебных пособий. Неоднократно участвовала в научных конфе-
ренциях в России и за рубежом. С 2015 года внештатный окружной детский 
гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. Является членом Европейского обще-
ства по изучению болезни Крона (ECCO).

Александра Никитична Горяйнова
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» Минздрава России. В 1976 году 
закончила с отличием педиатрический факультет Воронежского государствен-
ного медицинского института. После окончания института была зачислена в 
клиническую ординатуру на кафедру госпитальной педиатрии, в 1978 — в очную 
аспирантуру. Под руководством известного детского нефролога, заведующего 
кафедрой педиатрии профессора Валентины Пантелеевны Ситниковой выпол-
нила и защитила диссертацию на тему «Патогенетическое и прогностическое 
значение естественного ингибитора активности макромолекулярных антител 
(ЕИФ) при гломерулонефрите у детей».  С 1981 по 2001 гг работала на кафедре 
педиатрии Воронежского государственного медицинского института им. Н.Н. 
Бурденко (ныне Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко), с 
2001 года работает на кафедре педиатрии ГБОУ ДПО Российской медицинской 
академии последипломного образования Минздрава РФ. Член Европейской 
Педиатрической Академии. Имеет более 120 печатных работ. Входит в число 
авторов Национального руководства по педиатрии. Научные интересы: заболе-
вания детей раннего возраста, проблемы детской нефрологии и кардиологии.

Анна Алексеевна Давыдовская
Кандидат медицинских наук, научный советник компании «Фрисланд Кампина»
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Юлия Андреевна Дмитриева
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» Минздрава России, врач-педиатр, 
гастроэнтеролог. В 2006 году с отличием окончила Российский государствен-
ный медицинский университет. Прошла обучения в ординатуре и аспирантуре 
по специальности «Педиатрия» на кафедре педиатрии Российской медицин-
ской академии последипломного образования. В июне 2011 года под руковод-
ством профессора Захаровой И.Н. защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Факторы риска и особенности течения рахита у детей раннего возраста 
в современных условиях». С января 2011 года работает в должности ассистен-
та, с 2014 года — в должности доцента кафедры педиатрии РМАНПО. Основ-
ные научные интересы связаны с проблемами питания здорового о больного 
ребенка, вопросами недостаточности питания, гастроэнтерологии (целиакия, 
хронические диареи, синдром мальабсорбции), иммунологии. С 2012 года Ю.А. 
Дмитриева является членом Европейского общества детских гастроэнтероло-
гов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN), регулярно участвует в работе рос-
сийских и международных школ и конгрессов по детской гастроэнтерологии и 
нутрициологии. Ю.А. Дмитриева входит в состав группы экспертов ESPGHAN по 
изучению целиакии,  рабочей группы мультицентровых европейских клиниче-
ских исследований ProCeDE (Просективная оценка эффективности диагности-
ки целиакии согласно утвержденным критериям ESPGHAN), MIntS (Malnutrition 
Intervention Study). В рамках повышения квалификации в 2010 и 2014 году про-
шла стажировку на базе гастроэнтерологического отделения Университетской 
клиники г. Марибор (Словения) и университетского госпиталя г. Лейден (Нидер-
ланды). Ю.А. Дмитриева является соавтором более 100 научных статей, учеб-
ных пособий, входит в состав рабочей группы по разработке учебных программ 
по педиатрии в рамках непрерывного профессионального образования. C 2013 
года Ю.А. Дмитриева совмещает работу на кафедре и практическую работу дет-
ским гастроэнтерологом в консультативно-диагностическом отделении НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (г. Мо-
сква), консультативном отделении ДГКБ им. З.А. Башляевой (г. Москва).

Ольга Витальевна Зайцева
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, Руководитель Университетской клиники педиатрии 
МГМСУ.  Высшее медицинское образование по специальности педиатрия 
Ольга Витальевна получила в II МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Заслуженный 
врач России. Работала на кафедре детских болезней №1 РНИИМУ им Пи-
рогова, с 2005 заведует кафедрой педиатрии МГМСУ им А.И. Евдокимова. 
Имеет сертификаты по Педиатрии, Аллергологии и клинической иммуноло-
гии, Пульмонологии, второе высшее образование Преподаватель высшей 
школы. Стаж работы педиатром 39 лет, научно-педагогической работы: 
33 года. Научные исследования Ольги Витальевны посвящены вопросам 
детской аллергологии, пульмонологии, нефрологии, патологии детей ран-
него возраста. Она является автором более 300 научных работ, включая 
3 монографии, 2 учебника, 9 учебных пособий, 19 пособий для врачей, ав-
тор двух патентов, соавтор научного открытия "Закономерность наруше-
ния спектра интерферонов крови у детей при бронхиальной астме". Член 
международных и российских научных организаций (ERS, EAACI, РРО и др) 
Является членом редколлегии научных журналов (Пульмонология, Детская 
аллергология, Консилиум и др). Много выступает на национальных и меж-
дународных Конгрессах. Консультирует в детской клинической больнице 
св. Владимира и ЦДКБ ФМБА РФ.
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Станислав Викторович Мальцев 
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и 
Республики Татарстан, член-корр. АН Республики Татарстан, профессор ка-
федры педиатрии имени академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России. После окончания педиатрического факультета Казанского 
государственного медицинского института в течение 2 лет работал врачом-пе-
диатром в 4 детской клинической больнице г. Ижевска. С 1966 по 1969 обучал-
ся в очной аспирантуре на кафедре факультетской педиатрии Казанского ме-
дицинского института и по окончании аспирантуры был оставлен на кафедре 
в должности  ассистента. В 1970 защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Клинико-экспериментальное изучение некоторых ферментных систем при ра-
хите». В  1976 году  был приглашен на должность заведующего кафедрой педи-
атрии Казанского государственного института для усовершенствования врачей 
(Казанский ГИДУВ) и руководил кафедрой 39 лет.  В 1980 году защитил доктор-
скую диссертацию    на тему  «Рахитоподобные заболевания у детей».    Одновре-
менно с работой  на  кафедре   проф. С.В.Мальцев  с 1991 по 1999 гг — директор 
Республиканского Центра охраны  семьи, материнства и детства МЗ РТ. Народ-
ный депутат Российской Федерации (1990 — 1993 гг).

Награды проф. С.В. Мальцева: 
— Номинант премии им. проф. А.А. Киселя «За большой вклад в развитие 
детского здравоохранения России» — 2014 г.
— Номинант премии АН РТ имени А.Г. Терегулова за серию работ «Медико-
социальные проблемы подростков и пути их решения» — 2003 г.
— Грамота Союза педиатров России  «За выдающийся вклад в развитие 
отечественной педиатрии» — 2017 г.
—  Почетная грамота Минздравсоцразвития РФ  «За многолетний добросовестный 
труд» — 2006 г.
— Почетный профессор Научного Центра здоровья детей МЗ РФ — 2017 г.
— Почетный член Союза педиатров России-2018 г.
— Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан за вклад в дело 
охраны детей Республики — 2011 г. 
 
— Автор более 500 научных работ в области детской нефрологии, детской 
гастроэнтерологии, подростковой медицины, патологии костной системы у 
детей.  
— Подготовлены 8 докторов и 37 кандидатов медицинских наук.
— С 2004 года — Главный редактор журнала «Практическая медицина» (список 
ВАК), член редакционных советов 5 медицинских журналов.
— Награжден медалями  «За доблестный труд»  и  «В память 1000-летия Казани»

— Индекс Хирша — 16
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Екатерина Мень
Президент АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, защита 
прав». Эксперт по аутизму «Сообщества практик «Превентивная медицина»». 
Соавтор адаптации и соорганизатор внедрения первой отечественной инклю-
зивной модели обучения детей с РАС «Инклюзия 1465». (Модель инклюзии 
детей с аутизмом в начальное звено общеобразовательной школы на основе 
доказательных методов структурированного обучения с технологией ресурсной 
зоны). Учредитель и контент-директор ежегодной международной научно-прак-
тической конференции «Аутизм. Вызовы и решения». Инициатор открытия об-
разовательного направления в профессиональном образовании по подготовке 
специалистов в области прикладного поведенческого анализа (АВА- терапия) 
и первый разработчик курсов профессиональной подготовки специалистов по 
работе с детьми с РАС на базе российских вузов. Член Экспертного совета по 
организации образования лиц с РАС при Министерстве образования РФ. Иници-
атор издания и редактор ряда зарубежных книг об аутизме и АВА-терапии для 
аутистов. (Шрамм Р. Детский аутизм и ABA, 2013; Барбера М. Детский аутизм и 
вербально-поведенческий подход, 2014; Лиф Р, МакИкен Дж, Джейсом Дж. Идет 
работа: стратегии интенсивной поведенческой терапии аутизма, 2015 и др.). 
Журналист, колумнист портала «Милосердие. ру».

Ирина Игоревна Пшеничникова
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, окончила с от-
личием педиатрический факультет Российского государственного медицинско-
го университета в 2010 году. Прошла обучения в ординатуре и аспирантуре по 
специальности «Педиатрия», а так же первичную переподготовку по специаль-
ности «Детская кардиология» на кафедре педиатрии Российской медицинской 
академии последипломного образования. Под руководством д.м.н., профес-
сора И. Н. Захаровой и д.м.н., профессора М.А. Школьниковой защитила дис-
сертацию, посвященную особенностям адаптации сердечно-сосудистой систе-
мы воспитанников учреждений кадетского образования. С 2015 года является 
ассистентом кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, а так же работает в должности детского кардио-
лога детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой. В сфере на-
учных интересов: детская кардиология, функциональная диагностика в детской 
кардиологии. Владеет методами неинвазивной электрокардиологии. Является 
членом Ассоциации детских кардиологов России. Автор 22 печатных работ.
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Виталий Владиславович Рогинский
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Премии Правительства России по науке и технике, заведующий отделом дет-
ской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минз-
драва России. Окончил Калининский медицинский институт в 1960 г. Начал 
трудовую деятельность в Плоскошской районной больнице Калининской (Твер-
ской) области в должности стоматолога и общего хирурга. С 1964 по 1985 гг. 
работал ассистентом, а затем и доцентом кафедры стоматологии детского воз-
раста Московского медицинского стоматологического института. В 1967 году 
защитил кандидатскую, а в 1980 году — докторскую диссертацию. В 1985 году 
был назначен заведующим отделом детской стоматологии в Центральном науч-
но-исследовательском институте стоматологии. С 1989 по 2010 гг. возглавлял 
научно-практическое подразделение «Московский Центр детской челюстно-ли-
цевой хирургии» созданный по  приказу МЗ РФ (приказ №541 от 17.10.1989) 
на базе ЦНИИСа и 1 хирургического отделения ДГКБ св.Владимира, организо-
ванное им же. В 2002 г по его инициативе начато строительство Клиники дет-
ской челюстно-лицевой хирурги и стоматологии на базе ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», 
которое в 2010 году успешно запущено в эксплуатацию и оснащено кадрами, 
подготовленными проф. Рогинским В.В. и современным оборудованием. Стро-
ительство и оснащение клиники велось при финансовой поддержке Правитель-
ства России. Научно исследовательская и клиническая работа с 1964 года по-
священа проблемам комплексной помощи детям с черепно-челюстно-лицевой 
патологией. Является автором более 300 научных работ, в том числе 3 моно-
графий и 4 руководств, которые охватывают 7 медицинских дисциплин (стома-
тология, челюстно-лицевая хирургия, онкология, травматология, рентгенология, 
краниофациальная хирургия, детская стоматология), что говорит о широте его 
представлений и фундаментальном подходе к проблемам клинической меди-
цины. Соавтор 10 патентов на методы и изобретения. Под его руководством 
защищено 39 кандидатских и 6 докторских диссертации. Под руководством 
профессора В.В. Рогинского получили развитие новые направления в клиниче-
ской и научной работе:  дистракционный остеогенез костей лицевого скелета, 
стереолитографическое биомоделирование, компьютерное моделирование. Он 
принял активное участие в создании новых композиционных биозамещающих 
материалов.  Впервые в России разработана новая классификация патологи-
ческих образований из кровеносных сосудов головы и шеи у детей.  Впервые в 
мировой практике самая большая группа поражений кровеносных сосудов «т.н. 
детские гемангиомы» определена в новой классификации как «гиперплазия 
кровеносных сосудов».  Доказано что данное поражение не является опухолью. 
Рогинский В.В. является членом Ученого Совета ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздра-
ва России,  длительное  время возглавлял проблемную  комиссию  по стомато-
логии детского возраста РАМН и МЗ РФ, почетный член Тверской государствен-
ной медицинской академии,  член академии Pierre Fanhard An International Honor 
Dental Organization, член  Европейской ассоциации челюстно-лицевых хирургов,  
длительный период —главный редактор журнала «Стоматология детского воз-
раста и профилактика».
Профессор Рогинский В.В. является разработчиком многих методов диагности-
ки и лечения детей с заболеваниями черепно-челюстно-лицевой области, посто-
янно ведет консультативный и лечебный прием маленьких пациентов, готовит 
лечебные и научные кадры.
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Нарине Григорьевна Сугян
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-
рывного последипломного образования» Минздрава России, окончила 
Ереванский государственный медицинский институт в 1993 году. Обуча-
лась в интернатуре по специальности «Педиатрия» в Российском Государ-
ственном Медицинском Университете, в 1994-1996 гг в ординатуре на ка-
федре Педиатрии Российской Медицинской академии последипломного 
образования. В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Клиническое значение короткоцепочеченых жирных кислот 
при функциональных нарушениях ЖКТ у детей раннего возраста». С янва-
ря 2011 года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО Российской Меди-
цинской Академии Последипломного Образования, с января 2015 доцент 
кафедры педиатрии. Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультатив-
но-диагностического отделения АПЦ № 133 г. Москвы. С января 2015 год 
является полноправным членом Европейской ассоциации детских гастро-
энтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN).

Татьяна Михайловна Творогова
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного последипломного образования» Минздрава России. После 
окончания 2-го Московского Государственного Медицинского института им. 
Н.И.Пирогова Творогова Т.М. по расределению направлена  в детскую  клини-
ческую больницу №9 г. Москвы (ныне больница имени Г.Н.Сперанского), где 
работала врачом-лаборантом в биохимической лаборатории. В этот  период, 
проявляя интерес к научной работе,  обобщает практические результаты  и пу-
бликует совместно с сотрудниками кафедры педиатрии ЦОЛИУв  первые науч-
ные работы. Постоянный научный поиск и возрастающий профессиональный 
уровень способствуют ее переводу в группу ЦНИЛ при кафедре педиатрии. Ра-
ботая в должности младшего, затем  старшего научного сотрудника, ассистен-
та, доцента кафедры педиатрии и постоянно накапливая  опыт  научно-иссле-
довательской, лечебной и педагогической работы, Творогова Т.М. становится 
высококвалифицированным специалистом. Приоритетными направлениями ее 
научно-практической деятельности является патология сердечно-сосудистой 
системы, ревматические заболевания, болезни  мочевой системы у детей и под-
ростков. Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на тему «Актив-
ность протеолитических и муколитических ферментов при гломерулонефрите у 
детей». Результаты многолетнего клинического  и научного опыта работы Тво-
роговой Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих различные обла-
сти педиатрии.  Она является  автором более 250 печатных работ  в научных   
журналах и сборниках, глав в монографиях, соавтором учебных пособий.

Мария Александровна Симакова
В 2016 г. с отличием закончила медицинский факультет Обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, в 2018 г. закончила ординатуру по детской эндокринологии на базе Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профессионального образова-
ния (РМАНПО). На настоящий момент является аспирантом кафедры педиатрии 
им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного последипломного образования» Минздрава России, где 
ведет активную научную деятельность под руководством Ирины Николаевны 
Захаровой.



21

Ирина Николаевна Холодова
Доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии им. академика 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного последипломного образования» Минздрава России. В 1984 году окончила 
педиатрический факультет 2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова С 1984 по 1987 г обу-
чалась в клинической ординатуре на кафедре детских болезней №3  РГМУ (зав. 
кафедрой проф. Демин В.Ф.), с 1987 по 1990 г. — аспирант этой же кафедры. 
В 1990 г под руководством М.Ф.Дещекиной защитила кандидатскую диссерта-
цию, с этого же года — ассистент кафедры детских болезней №3 и заведующая 
учебной частью кафедры. С 1997 года — доцент. В 2004 году перешла работать 
в качестве доцента на кафедру госпитальной педиатрии Московского факульте-
та РГМУ (зав.кафедрой проф. Ильенко Л.И.). В 2005 году защитила докторскую 
диссертацию, посвященную созданию реабилитационных программ для детей 
раннего возраста. С 2008 г. работала в РГМУ в должности профессора кафедры 
госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета. С сентября 2015 г — 
профессор кафедры педиатрии РМАПО. Имеет  более 100 научных работ (среди 
них 3 работы по педагогике), 2 монографии, 25 методических рекомендаций, 
1 авторское свидетельство, 3 раза  являлась лауреатом ежегодного Пирогов-
ского конкурса РГМУ, Лауреат премии года Правительства  Москвы в области 
медицины (2008 г.), награждена Грамотой Министерства образования РФ,  знач-
ком «Отличник здравоохранения», почетной медалью  «Во имя жизни на земле» 
общественного  фонда «Добрые люди мира». Участвовала в создании ГОС-2, 
подготовке тестовых заданий и сборника задач, перечня практических навыков 
для Итоговой государственной аттестации по специальности педиатрия. Имеет 
сертификаты по педиатрии, рефлексотерапии и методу Фоля, сертификат вра-
ча-реабилитолога, свидетельство о повышении квалификации по гомеопатиче-
скому методу лечения. Врач высшей категории. Член Диссертационного Совета 
по дерматологии РНИМУ,  много лет была членом Цикловой методической ко-
миссии педиатрического факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического 
факультета,   по настоящее время член Всероссийского  гомеопатического  об-
щества, входит в Редакционный Совет «Гомеопатического вестника». Ирина Ни-
колаевна читает лекции, проводит семинарские занятия, осуществляет обходы 
и консультации тяжелых детей. Активно внедряет в практическое здравоохра-
нение гомеопатический метод лечения. Много выступает на научно-практиче-
ских конгрессах, съездах, конференциях. Сфера научных интересов — патология 
детей раннего, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, традиционный 
метод лечения.

Максим Владимирович Ягодкин
Врач-педиатр, клинический аллерголог-иммунолог, медицинский директор под-
разделения детского и медицинского питания Abbot в России и СНГ
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ПРОГРАММА

08:00 — 09:00 Регистрация

09:00 — 13:20 Пленарное заседание I
Председатели: Д.А. Сычев, И.М. Османов, И.Н. Захарова, А.Л. Заплатников 

09:00 — 09:20 Основные принципы обеспечения лекарственной безопасности пациентов.    

Д.А. Сычев, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России

09:20 — 09:50 Микробиом респираторного тракта. Главное – не вреди! Возможности 
современной пробиотической терапии¹

И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

09:50 — 10:10 Часто болеющие дети           

А.Л. Заплатников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неонатологии, 
профессор кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского, проректор 
по учебной работе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

10:10 — 10:30 У ребёнка острая или рецидивирующая Эпштейн-Барр вирусная инфекция. 
Как лечить?  

И.В. Бережная, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

10:30 — 10:50 Лихорадка у детей. Разбор сложных случаев 

О.В. Зайцева, профессор, заведующая кафедрой педиатрии Московского 
государственного медико-стоматологического университета

10:50 — 11:10 Ребёнок после острой респираторной инфекции выписан домой. С какими 
проблемами сталкивается врач-педиатр? Разбор клинических случаев    

А.Н. Горяйнова, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

11:10 — 11:30 Прощай, гемангиома!    

В.В. Рогинский, профессор, заведующий отделом детской челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России
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11:30 — 11:50 Синдром Жильбера в практике гастроэнтеролога    

Ю.А. Дмитриева, к.м.н, врач-педиатр, гастроэнтеролог, доцент кафедры 
педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

11:50 —12:10 Острая кишечная инфекция на участке. Дифференциальный диагноз. Тактика 
педиатра. Госпитализировать? Лечить дома? Как лечить?   

Н.Г. Сугян, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

12:10 — 12:30 Препараты на основе панкреатина. Возможности применения в 
педиатрической практике. Когда? Кому? Сколько? Обсуждение клинических 
случаев²

И.В. Бережная, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

12:30 — 12:50 Младенческие колики глазами родителей³      

И.Н. Холодова, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

12:50 —13:10 Нарушения роста глазами педиатра4       

И.Н. Захарова,  д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

М.В. Ягодкин, врач-педиатр, клинический аллерголог-иммунолог, 
медицинский директор подразделения детского и медицинского питания 
Abbot в России и СНГ

13:10 — 13:20 Вопросы и ответы

13:20 — 14:00 Перерыв

14:00 — 18:00 II Пленарное заседание

Председатели: Д.А. Сычев, И. М. Османов, И.Н. Захарова, А.Л. Заплатников

14:00 — 14:20 Хронический запор в сочетании с билиарной дисфункцией у детей: 
коморбидность или клиническая закономерность?

И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России
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14:20 — 14:40 Современные представления о рахите у детей    

С.В. Мальцев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии Казанской 
государственной медицинской академии

14:40 — 15:00 Осложнения при терапии витамином D
      
И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России  

М.А. Симакова, аспирант кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

15:00 — 15:20 Антибиотики и пробиотики. Кто кого?    

И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России 

И.В. Бережная, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

15:20 — 15:40 Подросток — не ребёнок! Но ещё и не взрослый! Каковы основные проблемы 
подростковой педиатрии?     

С.В. Мальцев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии Казанской 
государственной медицинской академии

15:40 — 16:00 Подросток и стресс

Т.М. Творогова, к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. академика Г.Н. 
Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

16:00–16:20 Цифровая зависимость у детей и подростков: влияние на состояние 
здоровья     

И.И. Пшеничникова, к.м.н., ассистент кафедры педиатрии им. академика
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

16:20 — 16:40 Почему ребёнок не переносит «правильную» лечебную смесь при пищевой 
аллергии 

И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

16:40 — 17:00 Как не скомпрометировать лечебную смесь при пищевой аллергии? 
Рекомендации производителя5           

А.Н. Давыдовская, к.м.н., научный советник компании «Фрисланд Кампина»
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17:00 — 17:20 Пиритион цинка активированный: мифы и факты   

И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

17:20 — 17:40 Аутизм не приговор! Как можно помочь ребёнку?      

Е.Е. Мень, Президент АНО «Центр проблем аутизма: образование, 
исследования, защита прав»

17:40 — 18:00 Вопросы и ответы. Закрытие конференции

¹ Доклад спонсора, ООО «Дельта Медикел», не входит в программу для НМО
² Доклад спонсора, компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», не входит в программу для НМО
³ Доклад спонсора, компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», не входит в программу для НМО
4 Доклад спонсора, компании «Эбботт Лэбораториз», не входит в программу для НМО
5 Доклад спонсора, компании «Фрисланд Кампина», не входит в программу для НМО
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СПОНСОРЫ

В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью. Почти 130 лет 
мы создаем новые технологии в области детского и лечебного питания, диагностики, медицинских 
устройств и лекарственных препаратов. Благодаря нашей продукции люди разных возрастов обретают 
новые возможности — на каждом этапе жизни. Миллионы людей во всем мире выбирают для своих 
детей продукцию наших ведущих брендов Similac и PediaSure, чтобы обеспечить малышей всеми необхо-
димыми питательными веществами для полноценной жизни.

125171, Россия, Москва
Ленинградское шоссе, 16 А, стр. 1
+7 495 258 42 80
similac.ru
maloezhka.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) — один из ведущих производителей высококачественных рас-
тительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует оригинальную кон-
цепцию phytoneering (от «phyto» — растение и «engineering/pioneering» — прикладная наука, инженерное 
искусство/быть первым). Эта стратегия предполагает организацию научно-исследовательских работ, 
агротехнологии передового производства, многостадийного контроля качества и мер экологической 
безопасности по единому замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные лекарства из рас-
тений высокого, стабильного качества. Помимо определения эффективности фитопрепаратов, большое 
внимание уделяется оценке их безопасности и переносимости, которая проводится в строгом соответ-
ствии с международными стандартами. Одновременно идет постоянный поиск новых лекарственных 
растений и изучение их биологически активных составляющих. Тесное сотрудничество с университет-
ской наукой и ведущими исследовательскими центрами является залогом дальнейшего успешного раз-
вития компании. Компания Бионорика СЕ известна своими препаратами  для лечения гинекологических 
заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей (Синупрет, Тон-
зилгон Н, Бронхипрет, и Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направление 
работы компании — клиническое изучение растительных препаратов и расширение показаний к их при-
менению.

119619, Россия, Москва,
6-я улица Новые Сады, 2, корп.1
+7 495 502 90 19
bionorica@bionorica.ru
bionorica.ru
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«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе произво-
дитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в 
более чем 400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на про-
тяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание 
уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоро-
вья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был 
открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 
года, укрепляя свои позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились 
под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют 
около 21% от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-
10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является 
социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на рос-
сийском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проекта 
«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер»  — повысить осведомленность женщин в вопросах репро-
дуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тысяч человек в мире, 
1100 из которых трудится в России. www.g-richter.ru

«Дельта Медикел» (Delta Medical) — динамично развивающаяся международная фармацевтическая ком-
пания, работающая на рынке России.

Наша миссия - обеспечение населения инновационными продуктами для поддержания здоровья и кра-
соты.  

Основные продукты, поставляемые «Дельта Медикел», производятся в ЕС, такими известными междуна-
родными производителями, как Mentholatum (Great Britain), HRA (France), ORKLA (Norway), Orion (Finland).  
Часть продукции производится в Японии компанией Hisamitsu. 
«Дельта Медикел» является официальным представителем в РФ всемирно известных брендов, как Дип 
Рилиф, Компид, Геримакс, Ремо-Вакс, Салонпас и др.

119049, Россия, Москва,
4-й Добрынинский переулок, д. 8
+7 495 987 18 80
GRFarma@g-richter.ru
www.g-richter.ru

123001, Россия, Москва, 
Трехпрудный пер., д. 4, стр. 1
+7 495 981 53 54
info@delta-medical.ru
www.delta-medical.ru
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Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини», Россия, входит в группу компаний Менарини, которая является 
лидирующим фармацевтическим объединением Европы — Menarini Group. На сегодняшний день в Рос-
сии компанией зарегистрировано около 80 лекарственных препаратов. Наиболее известными из них 
в области гастроэнтерологии являются Мезим® форте, Резалют® и Эспумизан®. Количество зареги-
стрированных препаратов в России ежегодно увеличивается. Мы рады представить Вам современный 
капсулированный ферментный препарат Пангрол, содержащий мини-таблетки, удобные для дозирова-
ния детям. Мы желаем Вам здоровья и работаем для этого!

ООО «Инвар» — национальная фармацевтическая компания. Дерматологический портфель компании 
представлен линией негормональных средств Скин- кап. Скин кап — это экспертное решение в лечении 
хронических воспалительных заболеваний кожи (псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит 
у взрослых и детей*). 

Лекарственные препараты СКИН-КАП представлены различными формами выпуска: крем 15 г и 50 г; 
аэрозоль  35 г и 70 г; шампунь 150 мл. 

Производство по заказу «Хемигруп Франс С.А.», Франция («Б.Браун Медикал С.А.», Хаен, Испания)

*Крем, аэрозоль применяются у детей с 1 года; шампунь не имеет ограничений по возрасту.

123317, Россия, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
+7 495 785 01 00
+7 495 785 01 01
www.berlin-chemie.ru
info@berlin-chemie.ru

107023, Россия, Москва, 
пл. Журавлева, д. 2 строен. 2
+7 495 544 51 54
info@invar.ru
www.invar.ru

Майоли Спиндлер — французская фармацевтическая компания, специализирующаяся в области гастро-
энтерологии, основана в 1909 году. Имеет 3 производственных предприятия, расположенных в окрест-
ностях Парижа. В настоящее время компания представлена более чем в 70 станах мира и имеет более 
десяти дочерних предприятий (Германия, Бельгия, Италия, Испания, Швеция, Алжир, Мексика и др.)

Безрецептурные препараты: Хофитол Метеоспазмил 
Рецептурные препараты: Пепсан, Колокит
БАДы: Пробиолог, Пробиолог Форте

127051, Россия, Москва,
ул. Садовая-Самотечная 24/27
+7 495 664 83 03
www.mayoly-spindler.ru
vopros@mayoly.ru
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Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 1995 года успешно представляет на российском 
рынке высокоэффективные продукты современной биотерапии, разработанные совместно с ведущими 
лабораториями Канады, США, Великобритании, Германии. PharmaMed реализует более 50-ти витамин-
но-минеральных, растительных и пробиотических биокомплексов нового поколения, произведенных в 
соответствии с международными стандартами качества — GMP. Продукция PharmaMed прошла клиниче-
ские и лабораторные исследования на территории РФ и рекомендована к применению ведущими науч-
но-медицинскими учреждениями России.

123290, Россия, Москва,
Шелепихинская наб., 8, к. 1
+7 495 744 06 18 
pharmamed.ru

Théa — ведущая независимая европейская лаборатория, созданная в 1994 году в городе Клермон-Фер-
ран (Франция), и специализирующаяся на разработке и производстве офтальмологических препаратов. 
Théa реализует свои продукты более чем в 65 странах мира. В России компания работает с 2014 года и 
представлена такими препаратами, как Витабакт, Азидроп, широко используемыми в педиатрической 
практике с первого дня жизни, и инновационными  средствами для гигиены век Теагель и Блефаклин.

Thea — смотри на мир чистыми глазами!

115280, Россия, Москва,
ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 5
+7 495 787 75 35
www.laboratoires-thea.com

Friso —  бренд крупнейшей голландской компании FrieslandCampina, работающей на мировом молочном 
рынке более 130 лет. Качество продукции — очень важный момент, и специалисты компании уделяют это-
му особое внимание, контролируя каждый этап производства от травы, которую едят коровы, до конеч-
ного продукта. Детские смеси Friso: Frisolac Gold 1, Friso Gold 2, Friso Gold 3; Фрисовом 1, Фрисовом 2 для 
детей со срыгиваниями, запорами и коликами, Фрисолак 1 ГА, Фрисолак 2 ГА для детей с риском развития 
аллергии; Фрисолак Голд Пеп, Фрисолак Голд Пеп АС для детей с аллергией на белок коровьего молока.

123112, Россия, Москва, 
Пресненская наб., д. 10               
+7 495 933 36 46
www.friso.com.ru
Hotline.Friso@frieslandcampina.com
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