
I Общероссийская конференция с международным участием  

«FLORES VITAE. Неонатология и педиатрия» 

Дата: 11–13 апреля 2019 года 
Место: Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2) 

Уважаемые коллеги!  
 
Приглашаем вас на II Общероссийскую конференцию с международным 
участием «FLORES VITAE. Неонатология и педиатрия» + II Съезд детских врачей 
Подмосковья! 
 
Зарегистрироваться на Конференцию >> 
 
NB! Программа обеспечена зачѐтными единицами (кредитами НМО) по специальностям 
«педиатрия» и «неонатология». Вход в залы научной программы бесплатный  
(за исключением некоторых спецпроектов с ограниченным количеством участников).  
 
Для вас более 150 докладов, научная программа пройдѐт параллельно в четырѐх залах. 
 
Научная программа «FLORES VITAE» 2019 года будет построена с учѐтом нескольких 
ключевых идеологических принципов. 

1. От синдрома к диагнозу: заседания будут начинаться с проблемных докладов, 
посвящѐнных синдромной дифдиагностике, с последующим освещением 
конкретных нозологических форм. 

2. Практическая ориентированность: все сообщения будут посвящены 
исключительно практически значимым вопросам, с обзором действующих 
российских и мировых клинических протоколов; сугубо научные доклады без 
практической значимости будут нещадно исключены. 

3. Образовательный формат: обилие школ, мастер-классов, тренингов и 
интерактивных лекций. 

В числе ключевых спикеров — ведущие специалисты в области педиатрии и неонатологии: 
проф. Иванов Д.О., проф. Фисенко А.П., проф. Османов И.М., проф. Солдатова И.Г., 
проф. Захарова И.Н., проф. Продеус А.П., проф. Шумилов П.В., проф. Ваганов Н.Н., 
проф. Одинаева Н.Д., проф. Петряйкина Е.Е. проф. Радзинский В.Е. и многие другие. 
 
НЕКОТОРЫЕ АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ  

 Клинические рекомендации: новости российского законодательства и грядущие 
изменения в практической работе педиатра и неонатолога. 

 Подводные камни практической иммунопрофилактики. Новое в национальном 
календаре прививок — сегодня и завтра. Индивидуальные планы вакцинации. На 
что обращать внимание? 

 Амбулаторная педиатрическая служба: оптимизация и реорганизация. 
Реабилитология в неонатологии и педиатрии: концепция ранней помощи и 
реабилитации. 

 Синдром прорезывания зубов: излюбленная маска острых заболеваний раннего 
возраста. Дифференциальная диагностика. Часто болеющие дети: современный 
взгляд, эффективная тактика, борьба с полипрагмазией. 

 Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и ребѐнка. 
Обсуждение истинного и иллюзорного, подходы к преодолению типичных 
заблуждений и наиболее частых затруднений. Микробное обсеменение грудного 
молока, вирусоносительство у кормящей матери: что делать? 

 Аллергические заболевания: что возможно с современных позиций? Новые 
поколения антигистаминных средств, антигенспецифическая иммунотерапия и 
перспективы преодоления иммунной нетолерантности. 

https://praesens.ru/registratsiya-FV-2019/


 Школа клинического мышления «Кожная сыпь: от дифдиагноза к рациональной 
терапии» 

 Спецпроект. Школа юридической самообороны врача. Опытные юристы и 
судебно-медицинские эксперты при поддержке практикующих педиатров разберут 
актуальные для каждого специалиста проблемы — на примере реальных случаев из 
практики. 

Внимание! Не пропустите выгодное предложение! 
 
Только для делегатов Конференции «FLORES VITAE. Неонатология и 
педиатрия»пригласительный билет на посещение Школы юридической самообороны 
врача в подарок! Обычная стоимость обучения в Школе для гостей Конференции 
составит 9000 руб. 
 
В регистрационный взнос делегата входит (3600 руб. для физ. лиц): 

 неограниченное посещение пленарных и секционных заседаний, школ и мастер-
классов; 

 аккредитация на мероприятие без очереди и потери времени; 
 информационные материалы и портфель делегата; 
 сертификат участника конференции; 
 кофе-брейк на каждый день мероприятия; 
 бонус — посещение Школы юридической самообороны врача. 

Подробнее о Научной программе >> 

 

https://yadi.sk/i/7uIK6e6m_ApTTQ

