
Цикл конференций «Ребенок и инфекции» организуется для информирования о новых 
диагностических и терапевтических методиках в педиатрической практике. В фокусе обсуждения – 
многообразные вирусные инфекции, определяющие основную долю заболеваемости у детей. 

Научные руководители проекта

Темы прошедших конференций

Организаторы
• Кафедра педиатрии РМАНПО
• Национальное научное общество инфекционистов

Захарова И.Н. 
д.м.н., профессор, 
заслуженный врач 
РФ, заведующая 
кафедрой педиатрии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО 
МЗ России, Почетный 
профессор Научного 
центра здоровья детей 
Минздрава России

Горелов А.В.  
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН, 
заместитель директора 
по научной работе ФБУН 
«Центральный научно-
исследовательский 
институт эпидемиологии» 
Роспотребнадзора

В конференциях принимают участие врачи-
инфекционисты,педиатры, оториноларингологи, 
терапевты, врачи общей практики (семейные 
врачи) Москвы и Московской области. Планируемое 
количество участников: 200-250 человек.

•  Краеугольный камень врожденной защиты от сочетанных 
инфекций полости рта и глотки

•  Новый сезон ОРИ начинается: как предупредить осложненное 
течение инфекции

•  ОРВИ с кишечным синдромом. Вирусная диарея
•  Часто болеющие дети
•  Диагностика и профилактика ротавирусных инфекций
•  Современные детские инфекции
•  Вакцинопрофилактика на современном этапе
•  Лечение острых тонзиллофарингитов у детей
•  Противовоспалительные аспекты лечения кашля в практике 

педиатра
•  Риносинусит у детей: вчера, сегодня, завтра
•  Высокопатогенный грипп: клинико-патоморфологические 

изменения при тяжелом гриппе. Нерешенные вопросы 
этиотропной терапии

•  Иерсиниоз у детей. Диагностика и лечение.  
Разбор клинических случаев.

•  Внекишечные проявления иерсиниозной инфекции к детей.

•  Дифференциальный диагноз болезни Крона.
•  У ребенка острая кишечная инфекция. Как кормить в остром 

периоде, при стихании, в периоде реконвалесценции.
•  Терапия острых вирусных диарей у детей: чем, когда, зачем?
•  Дифференцированный диагноз водянистых диарей.
•  Новые возможности нутритивной поддержки по защите 

новорожденных от инфекций.
•  Мультиштаммовые пробиотики. В чем преимущества?
•  Сердечно-сосудистые осложнения острых респираторных 

инфекций у детей.
•  Аденоидиты у детей. Что делаем? Как лечим?
•  Иммунитет полости рта и глотки при респираторных инфекциях 

у детей: особенности и коррекция.
•  Место мукорегуляторов в терапии кашля при респираторных 

инфекциях у детей.
•  Современная антивирусная терапия ОРВИ у детей:  

показания и эффективность.
•  Ветряная оспа у ребенка раннего возраста.
•  Вклад пробиотиков в успех нутритивной поддержки детей с ОКИ

В рамках мероприятия: выставка 
производителей современных 
лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования 
и специализированных изданий.

Программы конференций 
«Ребенок и инфекции» подаются 
для аккредитации на НМО

Проводится с 2018 года

Участие бесплатное

Место проведения конференции: г. Москва,  
ул. Новый Арбат, 36, малый конференц-зал.

 4 конференции в 2020 г.

Тематический план, соответствующий актуальной 
практике лечебной работы и задачам НМО

Ребенок  
и инфекции
цикл научно-пРактических конфеРенций

2020

Программа конференций  
«Ребенок и инфекции» 2020 года формируется с учетом мнений участников,  

повестки обновлений стандартов и клинических рекомендаций.


