
 

 

 
Уважаемая Ольга Александровна! 

 
 

C 29 по 30 ноября 2019 года в рамках Общероссийской информационно-образовательной инициа-

тивы «Неонатология и педиатрия» состоятся III Общероссийская конференция «FLORES VITAE. По-

ликлиническая педиатрия» и III Съезд детских врачей Подмосковья. Место проведения — гостиница 

«Измайлово» (Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г–Д). 

Как известно, многие болезни взрослых получают свои истоки ещё в раннем детстве, поэтому цель 

«…обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» (Указ Президента Рос-

сии №204) во многом педиатрическая. Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

детям — глобальная задача на ближайшее будущее, и амбулаторному звену, где проходит значитель-

ная часть диагностической, лечебной и реабилитационной работы, предстоит сыграть в решении этой 

задачи важнейшую роль. Именно поэтому главным критерием при формировании научной програм-

мы была практическая значимость поднимаемых вопросов для врачей детских поликлиник. 

В числе приоритетных тем — амбулаторное ведение детей с перинатальными повреждениями 

и корригированными пороками развития, вакцинопрофилактика и рациональная антибиотикоте-

рапия, ведение часто болеющих детей и детей, родившихся недоношенными, лечение аллергиче-

ских заболеваний, эффективное взаимодействие с узкими специалистами, непрерывное медицин-

ское образование и внедрение клинических рекомендаций (подробнее см. приложение №1). Участ-

ники смогут не только прослушать доклады, но и обсудить интересующие их вопросы с авторитетными 

лидерами мнений — проф. Д.О. Ивановым, проф. А.П. Фисенко, проф. И.Г. Солдатовой, проф. 

И.М. Османовым, проф. Н.Д. Одинаевой, проф. Е.А. Дегтярёвой, проф. О.В. Зайцевой, членом-корр. 

РАН, проф. В.Е. Радзинским и многими другими представителями ведущих научно-исследовательских 

и образовательных организаций. Свободная дискуссия — важное условие для эффективного обнов-

ления системы знаний. 

Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников принять участие в мероприятии в качестве доклад-

чиков. Уверены, что совместная работа на конференции будет способствовать повышению квали-

фикации врачей-педиатров амбулаторного звена и обеспечению надлежащего качества медицинской 

помощи детям. 

 
С уважением, 
 

главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, член Координационного совета при Правительстве России 
по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Неонатология  

и педиатрия», докт. мед. наук, проф. 

  
 
 
 

 
Д.О. Иванов 

 
зав. кафедрой неонатологии ФУВ Московского областного научно-

исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, 
проф. кафедры неонатологии ФДПО Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И Пирогова, вице-

президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия», докт. мед. наук, проф. 

  
 
 
 

 
 
И.Г. Солдатова 

 

засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., директор Национального 
медицинского исследовательского центра здоровья детей, зав. курсом 
педиатрии кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета 

фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова 

  
 

 
 
А.П. Фисенко 

 

Оргкомитет Общероссийской конференции 
«FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия» 
(29–30 ноября 2019 года) 
 

«22» октября 2019 г. №9/FV-Москва/11-19 

Зав. кафедрой факультетской педиатрии  

педиатрического факультета Астраханского  
государственного медицинского университета,  
докт. мед. наук, проф. Башкиной О.А. 


