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Российская медицинская академия непрерывного последипломного образо-
вания предоставляет широкие возможности в получении дополнительного 
профессионального образования кадрам здравоохранения. Особое внимание 
уделяется подготовке кадров для регионов Российской Федерации по целе-
вым договорам и направлениям территорий. Высокая квалификация выпуск-
ников Академии способствует повышению качества медицинской помощи на-
селению Российской Федерации — ректор Российской медицинской академии 
последипломного образования Л.К. Мошетова.

Академия является крупнейшим учебным, научным и методическим центром 
дополнительного профессионального образования кадров здравоохранения. 
В настоящее время в Академии функционируют 6 факультетов: хирургический, 
терапевтический, педиатрический, медико-биологический, профилактической 
медицины и организации здравоохранения, стоматологический, более 100 
кафедр, научно-исследовательский центр, клиника, информационно-анали-
тический центр, фундаментальная библиотека, отдел патентно-лицензионной 
работы, редакционно-издательский отдел, учебно-методический отдел, ряд 
других структурных подразделений. Академия располагает отработанными 
технологиями и опытом подготовки врачей первичного звена здравоохране-
ния.

Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на повыше-
ние качества медицинской помощи, совершенствование послевузовского и 
дополнительного профессионального образования кадров здравоохранения, 
разработку современных подходов к лечению, профилактике, диагностике за-
болеваний.

Академия осуществляет послевузовское образование кадров здравоохране-
ния в интернатуре, ординатуре, аспирантуре; дополнительное профессиональ-
ное образование на циклах профессиональной переподготовки, общего и те-
матического усовершенствования.

Лариса Константиновна Мошетова
Ректор РМАНПО, академик 
РАН, доктор медицинских наук, 
профессор,  Заслуженный врач РФ
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Кафедра педиатрии Российской медицинской академии непрерывного по-
следипломного образования была основана в 1932 году выдающимся педи-
атром Г.Н. Сперанским. Авторитет Георгия Нестеровича  и успешная работа 
всего коллектива позволили кафедре быстро приобрести значение Всесоюз-
ного учебно-методического центра по специализации и усовершенствованию 
педиатров. Г.Н. Сперанский подчеркивал, что высокая квалификация врача 
возможна лишь при непрерывном совершенствовании его теоретических 
знаний и практических навыков, ориентируя своих сотрудников на посто-
янное повышение собственных знаний и умение донести самые передовые 
достижения медико-биологической науки до практикующих педиатров. Г.Н. 
Сперанский считал, что усовершенствование врачей должно иметь четкую 
практическую направленность и проходить на базе многопрофильной боль-
ницы, оказывающей и ургентную помощь. Именно поэтому кафедра, в пер-

вые годы работавшая на базе Института 
педиатрии, в дальнейшем была переве-
дена в детскую больницу № 9 г. Москвы. 
С 1985 г. кафедра работает в Тушинской 
городской детской больнице, ныне Дет-
ской городской клинической больнице 
им. З.А. Башляевой - одном из крупней-
ших многопрофильных стационаров г. 
Москвы, в котором базируются многие 
кафедры педиатрического факультета 
РМАНПО. Главный врач Детской город-
ской клинической больницы им. З.А. 
Башляевой — известный педиатр про-
фессор Османов Исмаил Магомедович. 
После Георгия 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.Игнатова. В течение 24 лет ка-
федру возглавляла известный педиатр, профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач России Коровина Нина Алексеевна, продолжившая тради-
ции, созданные академиком Г.Н. Сперанским. 

С 2008 года кафедрой педиатрии заведует  д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России Ирина Николаевна Захарова. Приоритетными направлениями на-
учно-исследовательской деятельности кафедры являются проблемы  детской 
нефрологии, гастроэнтерологии, нутрициологии, аллергологии. На кафедре 
ежегодно обучается 10-15 клинических интернов, ординаторов и аспирантов, 
регулярно проводятся учебные циклы для практикующих врачей по педиа-
трии, гастроэнтерологии, нефрологии и кардиологии детского возраста, а так-
же циклы усовершенствования для профессорско-преподавательского соста-
ва учреждений дополнительного профессионального образования.

Кафедра педиатрии
125480, Россия, Москва,
ул. Героев Панфиловцев, 28 
Детская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой
+7 (495) 496-52-38 
kafedra25@yandex.ru 
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Больница начала свою историю в апреле 1984 года. К настоящему времени Дет-
ская городская клиническая больница им. З.А.Башляевой является одним из 
крупнейших в Москве детских стационаров, рассчитанных на 1 тыс. коек, где 
оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь 
детям с хирургической и инфекционно-соматической патологией – как неотлож-
ная, так и плановая. Кроме того, в структуре больницы – один из крупнейших в 
Москве реанимационных блоков на 36 коек, консультативно-диагностическое по-
ликлиническое отделение на 13 300 посещений в год, травматологический пункт 

на 45 тыс. посещений в год, центр 
восстановительного лечения для 
недоношенных детей, центр вос-
становительного лечения детей с 
умственной отсталостью, а также 
один из первых и самый крупный 
в стране стационар дневного пре-
бывания на 90 коек.

Ежегодно в больнице оказывает-
ся медицинская помощь более 
чем 100 тыс. больным детям (в 
том числе более 40 тыс. в стацио-
нарных условиях) практически по 
всем направлениям: педиатрия, 
неонатология, патология детей 

грудного возраста, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, аллерго-пуль-
монология, эндокринология, психоневрология, инфекционные болезни, реаби-
литология, детская хирургия (экстренная и плановая), урология и андрология, 
нейрохирургия, травматология и ортопедия, анестезиология 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 докторов, 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 – пери-
од активного осуществления программы модернизации московского здравоох-
ранения. Без преувеличения можно сказать, что эти преобразования стали для 
больницы революционными. По данной программе Департаментом здравоохра-
нения 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 рентгеновские аппараты, ультразвуковые аппараты выс-
шего и экспертного класса, навигационная установка для проведения сложных 
хирургических операций, эндоскопическое, хирургическое, нейрохирургическое, 
урологическое и ЛОР-оборудование, аппараты ИВЛ, кювезы и реанимационные 
системы для новорожденных, хирургические микроскопы, столы и многое другое 
самое современное оборудование.

ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница имени З.А. Башляевой Департамента 
здравоохранения города Москвы»
Москва, ул. Героев Панфиловцев 28



1. 7

Проведен капитальный и текущий ремонт во многих подразделениях больницы, 
которые теперь приобрели 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 мно-
гих хронических заболеваний, в том числе прогрессирующих болезней с серьез-
ным прогнозом, стало посильным.
В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эффектив-
ности оказания медицинской помощи детям работа большинства клинических 
подразделений больницы организована не просто как обособленных структур, а 
устроена по принципу широко функциональных комплексов, которые объединя-
ют 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) практически по всем направлениям: педиатрия, 
неонатология, патология детей грудного возраста, кардиология, гастроэнтеро-
логия, нефрология, аллерго-пульмонология, эндокринология, психоневрология, 
инфекционные болезни, реабилитология, детская хирургия (экстренная и плано-
вая), урология и андрология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, анесте-
зиология и реанимация. В больнице проводится более 7800 операций в год.

В больнице функционируют 49 подразделений. С целью повышения эффектив-
ности оказания медицинской помощи детям работа большинства клинических 
подразделений больницы организована не просто как обособленных структур, 
а устроена по принципу широко функциональных комплексов, которые объеди-
няют несколько отделений с четко налаженной преемственностью между ними.

Среди таких направлений, которые можно отнести к так называемым брэндо-
вым, следует выделить неонатологическое, кардиологическое, травматологиче-
ское, нейрохирургическое, эндокринологическое, психоневрологическое, инфек-
ционное и реанимационное отделения.
Так, неонатологический комплекс включает в себя отделение патологии для но-
ворожденных, отделение для недоношенных, отделение реанимации для новоро-
жденных, центр восстановительного лечения для недоношенных. Другим нагляд-
ным примером может служить кардиологический комплекс, в который входят 
отделение для новорожденных с сердечно-сосудистой патологией, отделение 
грудного возраста для детей с сердечно-сосудистой патологией, кардиологиче-
ское отделение для детей первого года рождения, стационар дневного пребыва-
ния для детей с кардиологической патологией.

Все указанные отделения в рамках отдельных комплексов функционируют в тес-
ном взаимодействии между собой, что позволяет наладить четкую преемствен-
ность в лечении и последующем наблюдении детей не только на различных эта-
пах оказания медицинской помощи, но и в разные возрастные периоды, 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 дальновидная политика тогдашнего 
руководства больницы, учитывая широкую востребованность и очевидные ме-
дицинские и экономические преимущества стационарзамещающих технологий в 
современном здравоохранении, особенно в педиатрии.

Для постоянного обеспечения такой преемственности больница работает в тес-
ном контакте с амбулаторными центрами в рамках регулярного обмена меди-
цинской информацией, совместного анализа выявленных недостатков в работе, 
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а также совместных научно-практических мероприятий. Это позволяет нам не 
только совершенствовать свой профессионализм, но и вырабатывать единые 
подходы в лечении и наблюдении детей, с учетом современных требований и тен-
денций в медицине. Такая организация работы, безусловно, повышает качество 
и эффективность оказания медицинской помощи и способствует снижению чис-
ла больных с хроническими прогрессирующими заболеваниями, в том числе ин-
валидизирующими. В данном контексте следует подчеркнуть, что серьезным пре-
имуществом больницы является функционирование на ее базе кафедр РМАПО 
и кафедр РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Такой мощный научно-образовательный по-
тенциал обеспечивает возможность творческого подхода к лечебно-диагностиче-
скому процессу и непрерывное повышение профессионального уровня. Совмест-
но с сотрудниками кафедр в больнице внедряются в практическую работу новые 
технологии в диагностике и лечении заболеваний 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 
специалистов.

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

Руководство больницы настроено на постоянное развитие в соответствии с по-
следними тенденциями отечественной и мировой медицины. В дальнейших пла-
нах развития – активное внедрение новых технологий в клиническую практику и 
непрерывное повышение профессионального уровня персонала. Безусловно, это 
будет происходить параллельно с улучшением инфраструктуры больницы, усло-
вий труда и материального уровня сотрудников больницы.

В больнице созданы Университетские клиники, которые объединили коллектив 
больницы и кафедры Российской медицинской академии последипломного об-
разования и Российского научно-исследовательского медицинского университе-
та 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 факультета. 

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. 
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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 коллектива больницы и ведущих медицинских вузов страны при-
обретает новую динамику в соответствии с тенденциями развития современной 
медицины и задачами, поставленными Министерством здравоохранения РФ и 
Департаментом здравоохранения города Москвы.
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Главный внештатный специалист педиатр, главный 
внештатный детский специалист нефролог, главный врач 
Детской клинической больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, 
директор Университетской клиники педиатрии ГБОУ ВПО 
«РНИМУ» им. И.И. Пирогова Минздрава России, профессор 
кафедры госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО «РНИМУ»
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (по совместительству)

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 МЗ РФ

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, заведующая кафедрой 
педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного образования» Минздрава 
России, главный педиатр Центрального Федерального округа 
России (2012 — 2017), Почетный профессор Научного центра 
здоровья детей Минздрава России

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
ИНДЕКС Хирша — 25

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 ордина-
туру 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 диссертацию 
на тему «Значение динамической нефросцинтиграфии в диагностике тубулоинтерстици-
альных заболеваний почек у детей», в 2000 году — докторскую диссертацию «Клиниче-
ские и патогенетические аспекты тубулоинтерстициальных заболеваний почек у детей». С  
2001 года Захарова работала профессором 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, кардиологии. С 
2008 года И.Н. Захарова является Председателем Диссертационного Совета по педиа-
трии и детской хирургии. С 1997 года — Консультант по педиатрии поликлиник Управле-
ния Делами Президента Российской Федерации, многих частных центров. Главный ре-
дактор 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 стационара, 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 ка-
федре педиатрии РМАНПО, работа над кандидатской диссертацией («Состояние здоровья 
и особенности органов кровообращения у детей, постоянно проживающих в регионах ра-
диационного загрязнения», научный руководитель — проф.Н.А. Коровина). После успеш-
ной защиты диссертации в 1994 г. зачисляется ассистентом в штат кафедры педиатрии 
РМАПО, с которой неразрывно связана его дальнейшая профессиональная деятельность. 
Благодаря работе на кафедре А.Л. Заплатников формируется как высококвалифициро-
ванный врач-педиатр, приобретает неоценимый опыт научно-исследовательской и педа-
гогической работы. Его становление как научного работника, клинициста и педагога про-
ходило 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 докторской диссертации («Клинико-патогенетическое обоснование иммуноте-
рапии 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 диссертационные работы. Автор бо-
лее 300 научных трудов, соавтор многочисленных пособий, методических рекомендаций, 
монографий и руководств. Является главным редактором серии «Педиатрия» РМЖ.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр высшей 
категории, декан педиатрического факультета 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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ЛЕКТОРЫ

Ирина Николаевна Захарова
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ 
ДПО «РМАНПОс Минздрава России, главный педиатр 
Центрального Федерального округа Российской 
Федерации, Почетный профессор Научного центра 
здоровья детей Минздрава России

Андрей Леонидович Заплатников
Доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр 
высшей категории, декан педиатрического факультета 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

Исмаил Магомедович Османов 
Главный внештатный специалист педиатр, главный внештатный 
детский специалист нефролог, главный врач Детской 
клинической больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, директор 
Университетской клиники педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ» 
им. И.И. Пирогова Минздрава России, профессор кафедры 
госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО «РНИМУ» им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России
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ЛЕКТОРЫ

Марьят Романовна Айсанова
Клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО». В 2017 году окончила обучение на педиатрическом факультете 
Кубанского Государственного Медицинского Университета. Участник и призер 
внутривузовских олимпиад по педиатрии. Призер XXXХ Юбилейной Итоговой 
научной конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Участник IX Конференции молодых ученых с международным участием 
«Трансляционная медицина: возможное и реальное» ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

Ирина Владимировна Бережная
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры им. Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ РФ

Окончила РГМУ им Пирогова в январе 1994 года по специальности «ПЕДИА-
ТРИЯ». 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 детской городской 
больницы. В 2007 году прошла первичную специализацию и получила диплом по 
специальности «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ». В 2011 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Применение ин-
терферонов-α в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний 
толстой кишки у детей». С 2013 года работает доцентом кафедры педиатрии с 
курсом поликлинической педиатрии им Г.Н. Сперанского «РМАНПО» Минздрава 
России. В 2016 прошла переподготовку по специальности «Пульмонология».

Научные интересы касаются заболеваний ЖКТ, иммунопатологии, аллергологии у 
детей, с акцентом на заболевания кишечника. Имеет более 40 научных публика-
ций, является соавтором учебных пособий. Неоднократно участвовала в научных 
конференциях в России и за рубежом. С 2015 года внештатный окружной детский 
гастроэнтеролог СЗАО г. Москвы. Является членом Европейского общества по 
изучению болезни Крона (ECCO). Индекс Хирша 4
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Юлия Андреевна Дмитриева
Врач-педиатр, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии. ФГБОУ ДПО «РМАНПО»Дмитриева Юлия Андреевна в 2006 году с 
отличием окончила Российский государственный медицинский университет. 
Прошла обучения в ординатуре и аспирантуре по специальности «Педиатрия» 
на кафедре педиатрии Российской медицинской академии последипломного 
образования. 

В июне 2011 года под руководством профессора Захаровой И.Н. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Факторы риска и особенности течения рахита 
у детей раннего возраста в современных условиях». 

С января 2011 года работает в должности ассистента, с 2014 года – в должности 
доцента кафедры педиатрии РМАНПО. Основные научные интересы связаны 
с проблемами питания здорового о больного ребенка, вопросами недостаточ-
ности питания, гастроэнтерологии (целиакия, хронические диареи, синдром 
мальабсорбции), иммунологии. 

С 2012 года Дмитриева Ю.А. является членом Европейского общества детских 
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN), регулярно уча-
ствует в работе российских и международных школ и конгрессов по детской 
гастроэнтерологии и нутрициологии. Дмитриева Ю.А. входит в состав группы 
экспертов ESPGHAN по изучению целиакии,  рабочей группы мультицентровых 
европейских клинических исследований ProCeDE (Просективная оценка эффек-
тивности диагностики целиакии согласно утвержденным критериям ESPGHAN), 
MIntS (Malnutrition Intervention Study).

В рамках повышения квалификации в 2010 и 2014 году прошла стажировку на 
базе гастроэнтерологического отделения Университетской клиники г. Марибор 
(Словения) и университетского госпиталя г. Лейден (Нидерланды).
Дмитриева Ю.А. является соавтором более 100 научных статей, учебных посо-
бий, входит в состав рабочей группы по разработке учебных программ по педи-
атрии в рамках непрерывного профессионального образования.

C 2013 года Дмитриева Ю.А. совмещает работу на кафедре и практическую ра-
боту детским гастроэнтерологом в консультативно-диагностическом отделении 
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 
(г.Москва), консультативном отделении ДГКБ им. З.А.Башляевой (Москва).
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Анастасия Евгеньевна Кучина
Аспирант кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского, врач-педиатр КГБ№2 ДП№3 г. Красногорск. 

В 2011 г. окончила педиатрический факультет Иркутского Государственного Ме-
дицинского Университета, в 2012 г. получила сертификат специалиста после про-
хождения интернатуры. Участница внутривузовских конференций, в 2010 г. полу-
чила сертификат референта-переводчика медицинской литературы (французский 
язык), и в течении 2 мес. проходила стажировку ординатора в Гренобльском го-
спитальном центре (г. Гренобль, Франция), являлась членом Российского Союза 
Молодежи, работала помощником врача-педиатра в детском летнем лагере на о. 
Ольхон. В 2015 г. прошла профессиональную переподготовку по специальности 
«Педиатрия» с получением сертификата специалиста в ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, около 2 лет работала участковым врачом-педиатром ДГП 
№133 в г. Москва; прошла курсы повышения квалификации по сердечно-легоч-
ной реанимации в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ г. Москвы, «Инфекционным бо-
лезням», «Специфической профилактике (вакцинопрофилактике) наиболее рас-
пространенных заболеваний в амбулаторной практике врача-педиатра» РМАНПО. 
Работала врачом-педиатром педиатрического отделения (клинического подраз-
деления ДНПЦ противорадиационной защиты) НИКИ Педиатрии им. Ю.В. Вельти-
щева, ФГБОУ ВО «РНИМУ» им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Ирина Леоровна Никитина
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая НИЛ детской эндокринологии, 
заведующая кафедрой детских болезней ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмарова» 
Минздрава России, научный руководитель отделения педиатрии №2 (ДЛРК), 
врач-детский эндокринолог высшей категории, врач-педиатр, эксперт научного 
совета Министерства здравоохранения Российской Федерации, ответственный 
секретарь Аттестационной комиссии Северо-Западного Федерального округа 
по педиатрии, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации

Анна Николаевна Касьянова
Клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России.
В 2017 году с отличием окончила обучение на педиатрическом факультете Став-
ропольского государственного университета. 

Участник внутривузовских и всероссийских олимпиад по педиатрии.
Стипендиат Губернатора Ставропольского края в 2015/2016 уч. году
Участник и призер международных форумов и конгрессов, в том числе Конгресс 
союза педиатров России, Инновационные технологии в педиатрии и детской 
хирургии, ESPGAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology 
and Nutrition), EAP (European Academy of Paediatrics), EAPS (European Academy of 
Paediatric Societies).
В 2017 году стала стипендиатом премии «ТАКЕDA-золотые кадры медицины».

Имеет более 35 опубликованных тезиса научных работ и статей, в том числе в 
медицинских журналах из перечня ВАК РФ, а также в престижных иностранных 
журналах. Индекс Хирша 4
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Татьяна Викторовна Строкова
Доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующая отделением педиатри-
ческой гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии фа-
культета дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РНИМУ 
им Н.И.Пирогова МЗ РФ.

В 1994 году окончила педиатрический факультет РГМУ им Н.И.Пирогова, затем 
проходила обучение в клинической ординатуре (1994-1996гг) и аспирантуре 
(1996-1999гг) в НИИ педиатрии РАМН. В 2000г успешно защитила кандидатскую, 
а в 2007г – докторскую диссертации, посвященные изучению естественного те-
чения и эффективности терапии хронических вирусных гепатитов у детей.
С 1999 по 2008г работала научным, затем старшим и ведущим научным сотруд-
ником в отделении гастроэнтерологии с гепатологической группой Научного 
центра здоровья детей, с 2008г - ведущим научным сотрудником, а с 2014г воз-
главляет отделение педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и дието-
логии в клинике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 
С 2011г руководила кафедрой диетологии и нутрициолгии, а с 2015г – кафедры 
гастроэнтерологии и диетологии факультета дополнительного профессиональ-
ного образования ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И.Пирогова МЗ РФ.
Приоритетными направлениями ее научно-практической деятельности явля-
ется изучение хронических заболеваний печени, метаболических болезней у 
детей, уделяя большое внимание вопросам диагностики и комплексного (фар-
мако- и диетотерапии) лечения. Строкова Т.В. имеет более 270 печатных работ. 
Участвует в клинических исследованиях и составлении регистра больных с ор-
фанной патологией.

Ольга Игоревна Симонова
Доктор медицинских наук, профессор, врач педиатр, врач пульмонолог.

Место работы: Кафедра педиатрии и детской ревматологии ФГАУ «НМИЦ здо-
ровья детей»

Имеет ряд наград: (2009г.) - Знак Ордена «За честь, доблесть, созидание и мило-
сердие» Международной Премией «Профессия - Жизнь».

Опубликовано более 180 научных трудов, среди которых 6 монографий, 1 учеб-
ник для вузов, 6 учебно-методических пособий.
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Татьяна МихайловнаТворогова 
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

После окончания 2-го Московского Государственного Медицинского институ-
та им. Н.И. Пирогова Творогова Т.М. по расределению направлена  в детскую  
клиническую больницу №9 г. Москвы (ныне больница имени Г.Н. Сперанского), 
где работала врачом-лаборантом в биохимической лаборатории. В этот  пери-
од, проявляя интерес к научной работе,  обобщает практические результаты  и 
публикует совместно с сотрудниками кафедры педиатрии ЦОЛИУв  первые на-
учные 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-сосуди-
стой системы, ревматические заболевания, болезни  мочевой системы у детей 
и подростков. 

Твороговой Т.М. защищена кандидатская диссертация на тему «Активность про-
теолитических и муколитических ферментов при гломерулонефрите у детей». 
Результаты многолетнего клинического  и научного опыта работы Твороговой 
Т.М. нашли отражение в публикациях, охватывающих различные области педи-
атрии.  Она является  автором более 250 печатных работ  в научных  журналах и 
сборниках, глав в монографиях, соавтором учебных пособий. 

Нарине Григорьевна Сугян
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России. Окончила Ереванский государственный медицинский ин-
ститут в 1993 году. Обучалась в интернатуре по специальности «Педиатрия» в 
Российском Государственном  Медицинском Университете, в 1994-1996 гг  в 
ординатуре на кафедре Педиатрии Российской Медицинской академии после-
дипломного образования. В 2010 году под руководством проф. Захаровой И.Н. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Клиническое значение короткоцепочеченых жирных кислот при 
функциональных нарушениях ЖКТ у детей раннего возраста». С января 2011 
года ассистент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО Российской Медицинской  Ака-
демии  Последипломного Образования, с января 2015 доцент кафедры педи-
атрии. Врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативно-диагностического 
отделения АПЦ № 133 г. Москвы. С января 2015 год является полноправным 
членом Европейской ассоциации детских гастроэнтерологов, гепатологов и ну-
трициологов (ESPGHAN)
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Ирина Николаевна Холодова

В 1984 году окончила педиатрический факультет 2 МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова. С 
1984 по 1987 г обучалась 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 
диссертацию, с  этого же года – ассистент кафедры детских болезней №3  и за-
ведующая учебной частью кафедры. С 1997 года – доцент. В 2004 году перешла 
работать в качестве доцента  на кафедру госпитальной педиатрии Московско-
го факультета РГМУ (зав. кафедрой проф. Ильенко Л.И.).  В 2005 году защитила 
докторскую диссертацию, посвященную созданию реабилитационных программ 
для детей раннего возраста (научный консультант проф. Ильенко Л.И.). С  2008 г 
работала в РГМУ в  должности профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 
педиатрического факультета. С сентября 2015 г – профессор кафедры педиатрии 
РМАНПО.

Имеет  более 170 научных работ (среди них 3 работы по педагогике, 3 моногра-
фии,  31 методические рекомендации), 1 авторское свидетельство,  3 раза  явля-
лась лауреатом ежегодного Пироговского конкурса  РГМУ, Лауреат премии года 
Правительства  Москвы в области медицины (2008 г), награждена Грамотой Ми-
нистерства образования РФ,  значком «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, по гастроэнтерологии, рефлексотерапии и ме-
тоду Фоля, сертификат  врача-реабилитолога, свидетельство о повышении ква-
лификации по гомеопатическому методу лечения. Врач высшей категории. Член 
Диссертационного Совета по дерматологии и венералогии РНИМУ, педиатриче-
ского Совета НЦЗД и РМАНПО. Много лет была членом Цикловой методической 
комиссии педиатрического факультета РНИМУ, Ученого Совета педиатрического 
факультета,   по настоящее время член Всероссийского  гомеопатического  обще-
ства, входит в Редакционный Совет  журналов «Гомеопатический вестник», «Ме-
дицинский совет».   

Сфера научных интересов – патология детей раннего возраста, гастроэнтероло-
гия, нефрология, пульмонология, традиционный метод лечения.

Сергей Евгеньевич Украинцев
Врач-педиатр, область научных интересов — детская нутрициология и диетоло-
гия. Закончил Минский медицинский институт в 1996 году, работал врачом-пе-
диатром, заведующим отделением в Минской городской детской инфекцион-
ной клинической больнице.

Имеет опыт работы в компаниях-производителях детского питания, а также 
лечебного питания для взрослых. В течение 3 лет работал в Новой Зеландии, 
занимая должность старшего научного сотрудника в компании-производителе 
ингредиентов для детского и клинического питания. Автор более 30 научных 
публикаций, включая соавторство в международных руководствах по питанию.
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Программа

Модераторы конференции:  Проф. И.Н. Захарова, Проф. А.Л. Заплатников, Проф. И.М. Османов

08.00 — 09.00 Регистрация

09.00 — 09.25 Эти загадочные олигосахариды грудного молока: история открытия, структура и функции
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Россий-
ской Федерации, заведующая кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО»  Минздрава России, главный педиатр Центрального 
Федерального округа Российской Федерации, Почетный профессор Научного центра здоро-
вья детей Минздрава России, Марьят Романовна Айсанова, Клинический ординатор кафедры 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Анастасия Евге-
ньевна Кучина, клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России

09.25 – 09.50 Олигосахариды грудного молока и аллергия. Что мы знаем об этом?  
Сергей Евгеньевич Украинцев, Медицинский директор департамента детского питания компа-
нии Нестле

09.50 – 10.15 Инфекция мочевых путей: нуждаемся ли мы в клинических рекомендациях?
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, Исмаил Магомедтагирович Османов, главный внештатный специалист 
педиатр, главный внештатный детский специалист нефролог, главный врач Детской 
клинической больницы им. З.Л. Башляевой ДЗМ, директор Университетской клиники 
педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ» им. И.И. Пирогова Минздрава России, профессор 
кафедры госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО «РНИМУ» им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Этери Борисовна Мумладзе, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Александра 
Никитична Горяйнова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии с 
курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

10.15 – 10.40 Что нужно знать педиатру о врожденном гиперинсулинизме?
Ирина Леоровна Никитина, доктор медицинских наук, профессор

10.40 – 11.05 Основные симптомы и синдромы в детской гепатологии.
Татьяна Викторовна Строкова, доктор медицинских наук, профессор РАН, 
заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 
диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и диетологии факультета дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО «РНИМУ» им Н.И. Пирогова Минздрава России

11.05 – 11.30 Стресс и его связь с артериальной гипертензией. 
Татьяна Михайловна Творогова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

11.30 – 11.55 Возможности небулайзерной терапии в лечении кашля у детей: инновационные 
технологии.
Ольга Игоревна Симонова, доктор медицинских наук, врач педиатр, врач пульмонолог

11.55 – 12.20 Микробиома верхних дыхательных путей
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, Анна Николаевна Касьянова, Клинический ординатор кафедры педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

XIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ»
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12.20 – 12.45 Тактика педиатра при остром риносинусите. 
Ирина Николаевна Холодова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России

12.45 – 13.10 Пробиотическая терапия: смена парадигм.
Ирина Николаевна Холодова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России

13.10 – 13.35 Антибиотики и микробиота.
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, Нарине Григорьевна Сугян, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

13.35 – 14.30 Перерыв

14.30 – 14.55 Хеликобактер и его роль в патологии желудочно-кишечного тракта.
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
РФ

14.55 – 15.20 Методы лечения гастрита, связанного с хеликобактерной инфекцией.
Ирина Владимировна Бережная, кандидат медицинских наук, доцент кафедры им. 
Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

15.20 – 15.45 Мультиштаммовые пробиотики
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, Нарине Григорьевна Сугян, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

15.45 – 16.10 Случай рефрактерной железодефицитной анемии у ребенка
Андрей Леонидович Заплатников, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр 
высшей категории, декан педиатрического факультета ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, Юлия Андреевна Дмитриева, кандидат медицинских наук, 
врач-педиатр, гастроэнтеролог, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России

16.10 – 16.35 Опыт работы приемного отделения
Наталия Федоровна Дубовец, заведующая приемным отделением-врач-педиатр ГБУЗ 
«ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», Кузнецова Ольга Александровна, заведующий 1 
педиатрическим отделением-врач-педиатр ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»
Радченко Елена Равильевна, врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»

16.35 – 17.00 Козье молоко в питании детей первого года жизни
Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, Нарине Григорьевна Сугян, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России
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Главный спонсор

Компания «АЛКАЛОИД» создана в 1936 году со штаб-квартирой в г. Скопье, Республика Македония. 
Основные направления деятельности компании — фармацевтическая, химическая и косметическая 
промышленность. В состав компании входят 14 филиалов по всему миру. 
Более 80 лет компания «АЛКАЛОИД» занимается производством лекарственных препаратов, 
переработкой растительного сырья, производством косметических и химических продуктов.  
«Алкалоид» постоянно стремится повышать эффективность и безопасность применения лекарственных 
средств, которые производятся с соблюдением стандартов GMP и соответствуют требованиям 
европейских и национальных стандартов. Основным принципом компании “АЛКАЛОИД” является забота 
о человеке и его здоровье. Девиз компании — “Здоровье превыше всего”. Ведущий бренд — препарат 
“Панцеф”. 

119048, Россия, Москва,
ул. Усачева 33, стр. 2 
+7 495 502 92 97
www.alkaloid.com.mk
mosinfo@alkaloid.com.mk
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Главный спонсор

Нестле — транснациональная корпорация, мировой лидер в производстве продуктов питания. Для де-
тей раннего возраста Нестле представляет детские молочные смеси , разработанные на основании 
современных научных исследований. Научный подход и прикладные исследования являются основой 
деятельности компании с момента ее основания, когда в 1867 году Генри Нестле создал первую в мире 
детскую молочную смесь, которая спасла жизнь новорожденного ребенка. Сегодня, опираясь на более 
чем 150-летний опыт производства продукции более чем в 120 странах мира, компания Нестле закрепи-
ла за собой репутацию мирового эксперта в области питания. В России компания Нестле представляет 
широкий ассортимент продуктов питания высшего качества для детей раннего возраста, разработан-
ных на основе современных научных исследований:
детские молочные смеси и молочко для детей после года: 
NAN® OPTIPRO® 1, 2, 3, 4; NAN® Supreme; готовая к употреблению смесь NAN® OPTIPRO® 1; NAN® 
Кисломолочный 1, 2, 3; Nestogen® 1, 2, 3, 4;
смеси и молочко для здоровых детей с риском развития аллергии: 
NAN® Гипоаллергенный OPTIPRO® HA 1, 2, 3;
смеси для детей с особыми потребностями: 
NAN® Тройной Комфорт, NAN® Антиколики, NAN® Антирефлюкс, NAN® Безлактозный, Alfaré®, Alfaré® 
Allergy, Alfaré® Amino, Nestogen® Низколактозный; 
смеси для недоношенных и маловесных детей: 
PreNAN®, готовая к употреблению жидкая смесь PreNAN® Stage 0,
обогатитель грудного молока для недоношенных детей и детей с низкой массой тела при рождении:
PreNAN® FM85;
детские молочные и безмолочные каши Nestle®, детские каши с пробиотиками и пребиотиками Nestle® 
«Помогайка», каши для детей старше года Nestle® «Шагайка»;
монокомпонентные и поликомпонентные овощные, фруктовые, молочно-фруктовые и мясные пюре, 
мясные обеды, соки Gerber®, фруктово-злаковые батончики Gerber®, печенье Gerber®

Дополнительная научная информация для медицинских работников:
www.nestlenutrition-institute.org

115054, Россия, Москва,
Павелецкая пл., 2, стр. 1
+7 495 725 70 00
+7 495 725 70 70
www.nestle.ru
contact@ru.nestle.com
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Босналек —  фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 году в г. Сараево. Сегодня, благодаря внедре-
нию инновационных технологий и системы менеджмента контроля качества GMP, Босналек является флагманом 
фармацевтического производства Боснии и Герцеговины. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» яв-
ляются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®. 

АО «АВВА РУС» — это фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA 
Pharmaceutical AG. Приоритетным направлением холдинга является развитие оригинальных инновационных 
препаратов, обладающих уникальным профилем безопасности для пациентов. Компания обеспечивает качество 
своей продукции на всех этапах жизненного цикла, от фармацевтической разработки до этапов дистрибуции, что 
подтверждено сертификатом на соответствие требованиям GMP. В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют: ЭКО-
антибиотики, Экофурил, Минолексин, Урсолив, Экофуцин.

119435, Россия, Москва,
Саввинская набережная, 11
+7 495 771 76 32
www.bosnalijek.eu
ask@bosnalijek.com

121614, Россия, Москва,
ул. Крылатские Холмы, З0, стр. 9
+7 495 956 75 54 
www.avva-rus.ru
info@avva-rus.ru

117513, Россия, Москва,
ул. Островитянова, 6            
+7 495 609 65 72
+7 495 225 71 21
www.alpenpharma.ru 
info.russia@alpenpharma.com

Группа компаний «Альпен Фарма» (Alpen Pharma Group) была организована в 1997 году и представляет собой 
объединение компаний, основным профилем которых является    производство и продвижение лекарственных 
препаратов. Сфера  влияния  компании «Альпен Фарма» распространяется на территорию стран Западной и Вос-
точной Европы, Азии, Латинской Америки.  Головной офис компании «Альпен Фарма» находится в столице Швей-
царии г. Берн. Каждая из компаний, входящих в группу, относится к ведущим на фармацевтическом рынке своей 
страны и предоставляет своим деловым партнерам полный спектр услуг по продвижению и дистрибуции фарма-
цевтических препаратов. На территории Российской Федерации  «Альпен Фарма» является эксклюзивным пред-
ставителем  компании  «Немецкий Гомеопатический Союз» (Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel Gmbh 
& Co. KG), обеспечивая продвижение и продажу таких известных препаратов для лечения заболеваний верхних 
дыхательных путей  как Тонзилотрен  и Циннабсин. “In the name of health!” («Во имя здоровья!») – благородная 
миссия  «Альпен Фарма», которая определяет всю нашу деятельность.
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Немецкая фармацевтическая компания Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals является крупнейшим в мире про-
изводителем препаратов на основе растительного сырья. В 2016 году компании Schwabe исполнилось 150 лет. 
Компания Nature’s Way - крупнейший производитель пищевых добавок США, является частью группы компаний 
Schwabe. На Российском рынке пробиотик Примадофилус хорошо известен специалистам вот уже более 25 лет. 
Линейка продуктов Примадофилус -это пробиотики для всей семьи. Состав микроорганизмов соответствует воз-
расту. Примадофилус Детский – порошок для детей с рождения, состав которого соответствует особенностям 
микрофлоры детей раннего возраста. Примадофилус Джуниор – капсулы для детей 6-12 лет. Примадофилус №90 
специально создан для восстановления микрофлоры у женщин. Примадофилус Бифидус используется как про-
биотик для взрослых.  Умкалор – растительный препарат для лечения острых и хронических заболеваний дыха-
тельных путей и ЛОР-органов (синусит, ринофарингит, тонзиллит, бронхит). На сегодняшний день препараты Dr. 
Willmar Schwabe Pharmaceuticals доступны в 80 странах на пяти континентах. По всему миру зарегистрировано 
более 800 лекарственных средств. Представительство в России было открыто в 1996 году.

119435, Россия, Москва,
Большой Саввинский пер., 12, стр. 16
+7 495 665 16 92/93
www.shvabe.com
info@schwabe.ru

Детское питание Kabrita® на основе натурального козьего молока (смеси, каши, пюре) — полноценное питание 
для здоровых детей с рождения.  Основа продуктов тм Kabrita® — козье молоко — обеспечивает легкое пище-
варение, а современные функциональные ингредиенты способствуют гармоничному росту и развитию малыша. 
Богатый опыт голландского производства молочных продуктов, новейшие технологии фермерского хозяйства и 
высокие стандарты качества — визитная карточка продукции Kabrita®.

121170, Россия, Москва,
Кутузовский проспект, 36, стр. 41
+7 495 787 87 73
+7 903 284 80 85
www.kabrita.ru
www.pnholding.com

Компания «PharmaMed» c 1995 года успешно представляет на российском рынке высококачественные 
продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США и Великобритании.
В 2014 г. компания вывела на рынок мульти-пробиотики нового поколения
Бак-Сет беби и Бак-Сет форте, созданные в Великобритании. Бак-Сет беби – единственный муль-
ти-пробиотик, содержащий 7 штаммов живых бактерий и пребиотик с клинически доказанной 
эффективностью, одобренный к применению у детей с рождения*. Бак-Сет форте – уникальный 
мульти-пробиотик для взрослых и детей с 3 лет, содержащий 14 штаммов живых бактерий*. Благо-
даря усовершенствованной технологии производства, пробиотические бактерии сохраняют высокую 
жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока годности при комнатной температуре.

Россия, 123290, Москва,
Шелепихинская наб., 8, корп. 1
+7 495 744 06 18
+7 495 707 24 01
www.pharmamed.ru
info@pharmamed.ru
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Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в области воспро-
изведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня доступ-
ности высококачественной медицинской помощи для пациентов. Компания «Сандоз» располагает портфелем 
лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. 
долларов США в 2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

Санофи — глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой — оказывать поддержку тем, кто сталки-
вается с различными проблемами со здоровьем. С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от 
болезней, а наши препараты помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как 
пациентов с редкими, так и с распространенными хроническими заболеваниями. Более 100 тысяч сотрудников 
Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные инновации в конкретные 
решения в области здравоохранения.

125009, Россия, Москва, 
ул. Тверская,  22 
+7 495 721 14 00 
+7 495 721 14 11
www.sanofi.ru
Sanofi.Russia@sanofi.com

125315, Россия, Москва,
Ленинградский проспект, 72, корп. 3
+7 495 660 75 09
+7 495 660 75 10
www.sandoz.ru
sandoz.russia@sandoz.com
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