
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, кафедра 
педиатрии № 2 и Восточноукраинская академия педиатрии приглашает педиатров, 
семейных врачей, врачей общей практики, акушеров-гинекологов, клинических 
фармацевтов, врачей-интернов, студентов медицинских факультетов и всех желающих 
принять участие в работе научного симпозиума с международным участием 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ В 
РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА», который состоится 14 февраля 2020 в колонном 
зале северного корпуса Харьковского национального университета имени В.Н. 
Каразина (г.. Харьков, площадь Свободы, 6). 

 Главная идея Симпозиума – объединить усилия педиатров, клинических 
фармацевтов, акушеров-гинекологов, специалистов узкого профиля и врачей общей 
практики в рамках требований непрерывного профессионального развития врача и 
наладить междисциплинарный диалог для улучшения качества предоставления 
медицинских услуг детскому населению. 

 Согласно европейским стандартам проведения научных конференций, 
симпозиумов и конгрессов, всеми спикерами в докладах задекларирован конфликт 
интересов и отсутствует прямая или завуалированная реклама лекарственных средств. 

 Рабочие языки симпозиума: украинский, английский. 

 Регистрация по ссылке: https://moderndoctor.ticketforevent.com/ 

  
ПРОГРАММА:  

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников. 
 
10.00 – 10.10 Открытие симпозиума. 
  Профессор Белозьоров Игорь Викторович, декан медицинского факультета ХНУ 
имени В.Н.Каразина,  
 Пеньков Андрей Юрьевич, президент ВУАП.  
 
10.10 – 10.40 Long term development after in utero exposure to drugs and chemicals. 
 Professor Gideon Koren (Israel) MD, FRCPC, FACMT, Head of Pharmacology Adelson 
faculty of medicine, Ariel University, Head of The Motherisk Israel Program. 
 

https://moderndoctor.ticketforevent.com/


10.40 – 11.00 Современный подросток: ценностные ориентации в обществе по данным 
международных исследований. 
 Професор Людмила Сокурянская, доктор социологических наук, академик 
Академии наук высшей школы Украины, вице-президент Социологичной ассоциации 
Украины, заведующий кафедры социологии ХНУ имени В.Н. Каразина. 
  

Перерыв на кофе 
 

11.30 – 11.50 Современные подходы ведения беременности и родов у женщин после ВРТ 
 Профессор Ольга Грищенко, доктор медицинских наук, почетный деятель науки и 
техники Украины, заведующий кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии 
Харьковской медицинской академии последипломного образования.  
 
11.50 – 12.20 Poisoning in children.  
 Professor Gideon Koren (Israel) MD, FRCPC, FACMT, Head of Pharmacology Adelson 
faculty of medicine, Ariel University, Head of The Motherisk Israel Program  
 
12.20 – 12.40 Современные подходы к реамбурсации стоимости фармакологической 
помощи детскому контингенту населения в мировой практике: социально-экономический 
аспект. 
 Инна Кубарева, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедри социальной 
фармации ХНФаУ.  
 
12.40 – 13.00 Бронхиальная астма у детей в Украине и мире: как улучшить ее контроль? 
 Игорь Шевцов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической 
физиологии ХНФаУ.  
      

Перерыв на обед  
 

14.00 – 14.30 Общепедиатрические аспекты йододефицита у детей северно-восточного 
региона Украины. 
 Анна Шлеенкова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 2 ХНУ 
имени В.Н. Каразина.  
 
14.30 – 15.00 Современный взгляд на значение витамина Д и последние рекомендации по 
коррекции его дефицита. 
 Наталия Шевченко, доктор медичних наук, заведующий кафедры педиатрии № 2 
ХНУ имени В.Н. Каразина.  
 
15.00 – 15.45 Круглий стол лекторов, ответы на вопросы. 
 
15.45 – 16.00 Закрытие симпозиума, принятие резолюции. 
 

Адрес Оргкомитета конференции: 
 

61053, г.Харьков, просп..Юбилейный, 52-А, кафедра педиатрии № 2 ХНУ имени В.Н. 
Каразина.  
e-mail: pediatry1@gmail.com  


