
ПРОГРАММА 
 

Научно-практическое образовательное мероприятие  
«Школа практикующего педиатра 2021», г.Королёв 

 
27 марта 2021 года  

Московская губернская универсальная библиотека,  
г. Королёв, пр-т Королёва, д. 24 

 
 

Председатель и научный руководитель: Татьяна Алексеевна Бокова - д.м.н., в.н.с., руководитель 
педиатрического отделения ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», профессор кафедры 
педиатрии ФУВ «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского» и кафедры педиатрии с инфекционными 
болезнями у детей ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
 
 
10.00 – 10.45 Лекция «Аспекты здорового питания ребёнка - профилактика пищевой аллергии». 

Татьяна Алексеевна Бокова, д.м.н., в.н.с., руководитель педиатрического отделения 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», профессор кафедры педиатрии ФУВ 
«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского» и кафедры педиатрии с инфекционными 
болезнями у детей ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
 

10.45—11.30 Лекция «Вопросы детской эндокринологии в педиатрии» 
Валентина Викторовна Шестерикова, к.м.н., заведующая педиатрическим 
отделением ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ассистент кафедры 
педиатрии ФУВ МОНИКИ, главный внештатный детский эндокринолог Московской 
области 
 

11.30 – 12.15 Лекция «Ожирение и метаболический синдром у детей – недетские проблемы в 
детском возрасте» 
Татьяна Алексеевна Бокова, д.м.н., в.н.с., руководитель педиатрического отделения 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», профессор кафедры педиатрии ФУВ 
«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского» и кафедры педиатрии с инфекционными 
болезнями у детей ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

  
12.15—12.45 Доклад «Иммуномодуляторы в лечении ОРИ сегодня: от осознанной необходимости к 

умному выбору».  
Наталья Станиславовна Татаурщикова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
медико-социальной адапталогии Медицинского института Факультет непрерывного 
медицинского образования «РУДН» (доклад при поддержке компании «Ниармедик», 
не входит в программу НМО) 

  
12.45 – 13.15 Доклад «Сложные вопросы лечения кашля». 

Ирина Цаликовна Кулагина, к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением 
ФГБУ «ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко» Минобороны РФ (доклад при 
поддержке компании «Бионорика», не входит в программу НМО) 

  
13.15 – 13.45 Перерыв   
  
13.45 – 14.15 Доклад «Лечение и профилактика ОРВИ в период пандемии COVID-19». 

Татьяна Ивановна Рычкова, к.м.н., доцент кафедры педиатрия ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России (доклад при поддержке компании 
«Материа Медика», не входит в программу НМО) 

  
14.15 – 14.45 Доклад «Дифференциальный диагноз дерматитов в период пандемии COVID – 19».  

Татьяна Ивановна Рычкова, к.м.н., доцент кафедры педиатрия ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России (доклад при поддержке компании 
«Акрихин», не входит в программу НМО) 
 
 

  



14.45 – 15.15 Доклад «Офтальмопатология в практике врача – педиатра».  
Елена Александровна Клещева, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии факультета 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, врач офтальмолог, Герпетический 
центр г. Москва 
 
В докладе будут рассмотрены этиология, клинические проявления, функциональные 
исследования, медикаментозные и немедикаментозные методы лечения 
дакриоцистита новорожденных. Основные ошибки ведения больных новорожденных 
при дакриоцистите. Лечение и профилактика возможных осложнений. 

  
15.15 – 16.00 Дискуссия 
  
 
 
 
 
 


