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Мероприятие аккредитовано Координационным советом по развитию НМО Минздрава 
РФ (www.sovetnmo.ru); все участники получат Свидетельство с индивидуальным кодом и 
образовательными кредитами (6 баллов) 
 

Регистрация участников, открытие выставочной экспозиции: 09.00 – 10.00  
Начало конференции: 10.00 
 

Научный руководитель и сопредседатели орг.комитета: 

 Горелов А.В., д.м.н., член-корр. РАН, профессор, руководитель клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора 

 Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ, главный 

педиатр ЦФО РФ, главный педиатр СЗАО г. Москвы, д.м.н., профессор 

 Карпова Е.П., заведующая кафедрой детской оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО, 

д.м.н., профессор 

Ключевые лекторы: 

 Девяткин А.В., главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 

Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н.    

 Заплатников А.Л., д.м.н., профессор кафедры педиатрии, декан педиатрического 

факультета ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор  

 

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

1. «Микробиота полости рта» - Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ 

ДПО РМАПО МЗ РФ, главный педиатр ЦФО РФ, главный педиатр СЗАО г. Москвы, д.м.н., 

профессор 

2. «Дифференциальный диагноз инфекционных и неинфекционных диарей» - 

Горелов А.В., руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 

"Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН 

3. «Микронутриентная недостаточность у детей: мифы и факты» - Захарова И.Н., 

заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, главный педиатр ЦФО РФ, 

д.м.н., профессор 

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/2533.html?SSr=350133a19915ffffffff27c__07e009150f2334-5881
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/2533.html?SSr=350133a19915ffffffff27c__07e009150f2334-5881


4. «Сопливый ребенок: тактика лечения» - Карпова Е.П., заведующая кафедрой детской 

оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор 

5. Особенности лечения детей  ОРВИ с хронической лор-патологией» - Усенко Д.В., 

ведущий научный сотрудник отдела инфекционной патологии человека ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора, д.м.н. 

6. Интерфероны – первая линия защиты от гриппа и ОРИ. Особенности профилактики 

и лечения у детей» - Чеботарева Т.А., профессор кафедры детских инфекционных 

болезней кафедры ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ,  

7. «Дифференцированный выбор препаратов от кашля» - Заплатников А.Л.,   

профессор кафедры педиатрии, декан педиатрического факультета ГБОУ ДПО «РМАПО» 

МЗ РФ, д.м.н., профессор 

8. «Рациональная профилактика гриппа и ОРВИ" - Кареткина Г.Н.,  доцент  МГМСУ, 

к.м.н. 
 

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

Аудитория: врачи-инфекционисты, педиатры, оториноларингологи, терапевты,  
врачи общей практики (семейные врачи) 
 

Конференция является учебным мероприятием и соответствует всем требованиям, которые 
предъявляются к учебным мероприятиям в рамках Непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования (НМиФО). 

 

Технический организатор:  АМИ Медфорум / Москва 

 

Телефон для справок: 8 (495) 234 0734 

E-mail: conference@medforum-agency.ru 

Веб-сайт: www.umedp.ru 

 

 

 

 


