
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
VI Общероссийская конференция «FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»

1–3 апреля 2021 года, Москва

ПОД ЭГИДОЙ 

•   Общероссийской информационно-образова-
тельной инициативы «Педиатрия и неонато-
логия: развитие клинических практик» 

•   Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета 

•   Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, 
кафедры педиатрии им.   Г.Н.   Сперанского, 
кафедры неонатологии педиатрического 
факультета 

•   Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова, кафедры факультетской педиатрии 
педиатрического факультета 

•   Российского университета дружбы народов, 
Медицинского института, кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии, 
кафедры детской кардиологии факультета 
непрерывного медицинского образования, 
кафедры педиатрии 

•   Кафедры педиатрии лечебного факультета 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им.  А.И.  Ев-
докимова 

•   Ассоциации детских больниц 

•   Ассоциации врачей по содействию в  повы-
шении квалификации врачей педиатров 

•   Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС) 

•   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и  не-
онатология» 

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем всех участников VI Общероссийской конференции 
«FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»!

Сегодня российская медицина переживает эпоху существенной транс-
формации. Пандемия новой коронавирусной инфекции, угроза тотальной 
антибиотикорезистентности бактерий, растущая детская заболеваемость, 
недоверие населения к врачебному сообществу — вот далеко не пол-
ный список причин, заставляющих нас искать и находить новые решения 
в постоянно изменяющихся условиях. Мир меняется, и медицинскому со-
обществу необходимо оперативно меняться вместе с ним. 

При этом, безесловно, базовые подходы в педиатрии (и в ме-
дицине в целом) неизменны, и важнейший из них — принцип «от 
синдрома к диагнозу», ярко обозначающий траекторию клиниче-
ского мышления. Именно поэтому основу научной программы 

мероприятия составили вопросы синдромной диагностики — в све-
те актуальных клинических рекомендаций, новых практических реа-
лий и с юридическими акцентами.

Сохранять и укреплять базовые принципы работы педиатра и не-
онатолога, а также разумно трансформировать их согласно велениям 
времени — в этом главный смысл конференций FLORES VITAE и всех 
проектов Общероссийской информационно-образовательной иници-
ативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик». 
Мероприятие пройдёт в смешанном формате «очно + онлайн», что 
позволит врачам, не имеющим возможности лично посетить конферен-
цию, получать новую профессиональную информацию, не ограничивая 
себя географическими и временными рамками.

Желаем всем успешной работа на конференции!

Дорогие коллеги! 

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образова-
нию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициа-
тивы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Шабалов Николай Павлович, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой и клиникой детских болезней Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова, президент Петербургского отделения 
Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист педиатр Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, главный внештатный детский специ-
алист нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 
врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, 
проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиа-
трического факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, прези-
дент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, 
президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской 
информационно- образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: раз-
витие клинических практик» (Москва)

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, рек-
тор Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссий-
ской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Заплатников Андрей Леонидо
вич, докт. мед. наук, проф., про-
ректор по учебной работе Россий-
ской медицинской академии 
не пре рывного профессионального 
об ра зования, зав. кафедрой нео-
на тологии педиатрического фа-
культета той же академии (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинеко-
логов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и не-
онатология: развитие клинических практик» (Москва)

Морозов Дмитрий Анатольевич, докт. мед. наук, 
проф., председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья, зав. кафедрой детской хи-
рургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александро-
ва  Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный детский специалист аллерголог-им-
мунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой 
клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, главный специалист по педиатрии дет-
ской городской клинической больницы №9 им.  Г.Н.  Спе-
ранского, вице-президент Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Москва)

Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по клинической ми-
кробиологии и  антимикробной резистентно-
сти, руководитель сотрудничающего цента ВОЗ 
по укреплению потенциала в  сфере надзора 
и исследований по антимикробной резистент-
ности, ректор Смоленского государственного 
медицинского университета (Смоленск)

Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой медико-
социальных проблем охраны материнства и детства Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования Мин здрава РФ, ру-
ководитель аналитического центра Российской детской клинической больницы, 
председатель правления Ассоциации детских больниц (Москва)

Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
педиатрии лечебного факультета Москов-
ского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе, проректор полечебной 
работе Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, доц. кафедры неона-
тологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО того же 
университета, вице-президент Общероссийской информа-
ционно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Таточенко Владимир Кириллович, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный специалист На-
ционального медицинского исследо-
вательского центра здоровья детей 
Минздрава РФ (Москва)

Засл. врач РФ, главный внештатный специалист по неонатологии Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, 
президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия:  
развитие клинических практик», докт. мед. наук, проф.                    Д.О. Иванов

Засл. врач РФ, зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, вице-президент  
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия:  
развитие клинических практик», докт. мед. наук, проф.                И.Н. Захарова

Засл. деятель науки РФ, главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог  
Минздрава РФ в СЗФО, проректор, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной  
педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, докт. мед. наук, проф.                          Ю.С. Александрович

Вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы  
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», главный внештатный детский  
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, докт. мед. наук, проф.                 А.П. Продеус
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Афуков Иван Игоревич, канд. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доц. кафедры 
детской хирургии Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, зам. глав-
ного врача по медицинской части детской 
городской клинической больницы №13 им. 
Н.Ф. Филатова (Москва)
Балыкова Лариса Александровна, 
докт. мед. наук, проф., член-корр. РАН, 
главный внештатный педиатр Минздрава 
РФ по Приволжскому федеральному окру-
гу, зав. кафедрой педиатрии, директор 
Медицинского института Национального 
исследовательского Мордовского государ-
ственного университета им. Н.П. Огарёва 
(Саранск)
Белоусова Тамара Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
диатрии и неонатологии педиатрического 
факультета Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (Ново-
сибирск)
Бойцова Евгения Викторовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
пульмонолог Ленинградской области, 
зав. лабораторией детской пульмоно-
логии научно-исследовательского ин-
ститута пульмонологии, проф. кафедры 
пропедевтики детских болезней Санкт-
Петербургского Государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова 
(Санкт-Петербург)
Бокова Татьяна Алексеевна, докт. мед. 
наук, руководитель Центра орфанных за-
болеваний Детскоого клинического много-
профильного центра Московской области, 
проф. кафедры педиатрии факультета 
усовершенствования врачей Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института им.  М.Ф.  Влади-
мирского (Москва)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф., декан педиатрического 
факультета Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого, зав. кафедрой поликлини-
ческой педиатрии и пропедевтики детских 
болезней с курсом последипломного обра-
зования того же университета (Красноярск)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по 
неонатологии Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, доц. кафедры неона-
тологии им. В.В. Гаврюшова Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, главный 
врач Морозовской детской городской кли-
нической (Москва)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., руководитель Клинического 
центра урологии-андрологии и патологии 
тазовых органов, главный научный со-
трудник отдела хирургии детского возрас-
та Научно-исследовательского института 
клинической хирургии Российского на-
ционального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Дегтярёва Елена Александровна, 
докт. мед. наук, проф., президент детской 
инфекционной клинической больницы 
№6, зав. кафедрой детской кардиологии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов России (Москва)
Делягин Василий Михайлович, акад. 
РАЕН, докт. мед. наук, проф., зав. отделом 
клинической физиологии Националь-
ного медицинского исследовательского 

центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва 
(Москва)
Желенина Людмила Александровна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
диатрии, фтизиопульмонологии и эндо-
кринологии факультета послевузовского 
и  дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Жолобова Елена Спартаковна, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист-ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафе-
дры детских болезней Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, руково-
дитель Центра детской ревматологии Мо-
розовской детской городской клинической 
больницы (Москва)
Журавлёва Марина Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный специалист — клинический фарма-
колог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, проф. кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зам. директора Центра 
клинической фармакологии Научного 
центра экспертизы средств медицинского 
применения (Москва)
Заславский Денис Владимирович, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист дерматовенеролог и кос-
метолог Минздрава РФ по Северо-За-
падному федеральному округу, проф. 
кафедры дерматовенерологии Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Зыков Владимир Петрович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой неврологии 
детского возраста педиатрического фа-
культета Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Иванов Александр Васильевич, от-
ветственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской дея-
тельности Междисциплинарной ассоци-
ации специалистов репродуктивной ме-
дицины (МАРС), директор по развитию ГК 
StatusPraesens (Москва)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специ-
алист гинеколог детского и юношеского 
возраста Минздрава РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу, главный врач 
городского консультативно-диагностиче-
ского центра для детей «ЮВЕНТА» (Санкт-
Петербург)
Карпова Елена Петровна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой детской отори-
ноларингологии педиатрического факуль-
тета Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава Нижегородской 
области, проф. кафедры факультетской 
и  поликлинической педиатрии Приволж-
ского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
Кораблёва Наталья Николаевна, канд. 
мед. наук, доц., главный внештатный 
специалист по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию Минздрава 
Республики Коми, зав. кафедрой педиа-
трии Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина 
(Сыктывкар)

Кохреидзе Надежда Анатольевна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по гинекологии детского 
и юношеского возраста Минздрава Ленин-
градской области, зав. гинекологическим 
отделением для подростков клиники Ин-
ститута перинатологии и Национального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Купеева Ирина Александровна, докт. 
мед. наук, директор Департамента ме-
дицинского образования и кадровой по-
литики в здравоохранении Минздрава РФ 
(Москва)
Мазанкова Людмила Николаевна, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист по инфекци-
онным болезням у детей Департамента 
здравоохранения г. Москвы, зав. кафе-
дрой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Маклецова Светлана Александров
на, канд. мед. наук, исполнительный 
директор Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Пе-
диатрия и неонатология: развитие клини-
ческих практик», генеральный директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Малахов Александр Борисович, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафе-
дры детских болезней Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Мальцев Станислав Викторович, засл. 
деятель науки РФ и РТ, докт. мед. наук, 
проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского педиатрического факультета Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, 
канд. мед. наук, главный внештатный спе-
циалист неонатолог Минздрава Москов-
ской области, доц. кафедры неонатологии 
Московского областного клинического 
института им. М.Ф. Владимирского (Мо-
сковская область)
Миролюбов Леонид Михайлович, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой дет-
ской хирургии Казанского государственно-
го медицинского университета (Казань) 
Морозова Елена Александровна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный 
детский специалист невролог Минздра-
ва РФ по Приволжскому федеральному 
округу, главный внештатный детский эпи-
лептолог г. Казани, зав. кафедрой детской 
неврологии Казанской государственной 
медицинской академии — филиала Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(Казань)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Орлова Светлана Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой ди-
етологии и клинической нутрициологии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Пампура Александр Николаевич, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист аллерголог-иммунолог Де-
партамента здравоохранения г. Москвы, 
руководитель отдела аллергологии и кли-

нической иммунологии Научно-исследо-
вательского клинического института пе-
диатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Панфилова Виктория Николаевна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
детский специалист гастроэнтеролог Крас-
ноярского края, доц. кафедры педиатрии 
Красноярского государственного меди-
цинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Панченко Александра Сергеевна, докт. 
мед. наук, доц., зав. кафедрой пропедев-
тики детских болезней Читинской государ-
ственной медицинской академии (Чита)
Петряйкина Елена Ефимовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист эндокринолог Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, проф. 
кафедры факультетской педиатрии пе-
диатрического факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, 
проф. кафедры доказательной медицины 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Полевиченко Елена Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный детский специалист по паллиативной 
медицинской помощи Минздрава России, 
эксперт Федерального научно-практиче-
ского центра паллиативной медицинской 
помощи Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова (Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, 
канд. мед. наук, зав. лабораторией воз-
растной нутрициологии Федерального 
исследовательского центра питания и био-
технологии (Москва)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлини-
ческой педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Ртищев Алексей Юрьевич, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей в ЦАО 
и ЮВАО г. Москвы, доц. кафедры инфекци-
онных болезней Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии 
Первого Московского государственного 
медицинского университета им.  И.М.  Се-
ченова, зав. отделением патологии но-
ворождённых и недоношенных детей 
Национального медицинского исследо-
вательского центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова 
(Москва)
Скрипченко Наталья Викторовна, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, 
зам. директора по научной работе Дет-
ского научно-клинического центра инфек-
ционных болезней ФМБА России (Санкт-
Петербург)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой диетоло-
гии и нутрициологии терапевтического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного постдипломного об-
разования (Москва)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф., главный специалист по 
детской эндокринологии Мин здрава Крас-

ноярского края, зав. кафедрой педиатрии 
Института последипломного образования 
Красноярского государственного медицин-
ского университета (Красноярск)
Тимченко Владимир Николаевич, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по ин-
фекционым болезням у детей Минздрава 
России по Северо-Западному федераль-
ному округу, декан педиатрического фа-
культета Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинско-
го университета, зав. кафедрой инфекци-
онных заболеваний у детей им. М.Г. Дани-
левича того же университета (Санкт-
Петербург)
Трунина Инна Игоревна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафе-
дры госпитальной педиатрии им.  В.А.  Та-
болина педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. 
Пирогова, зав. отделением кардиологии 
детской городской клинической больницы 
им. З.А. Башляевой (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. 
мед. наук, медицинский директор Меди-
абюро StatusPraesens (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. 
мед. наук, доц., зав. учебной частью ка-
федры неонатологии с курсами невроло-
гии и  акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специа-
лист по вакцинопрофилактике Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
проф. кафедры инфекционных заболева-
ний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета, руководитель от-
дела профилактики инфекционных забо-
леваний Научно-исследовательского ин-
ститута детских инфекций ФМБА России 
(Санкт-Петербург)
Чернов Вениамин Михайлович, член-
корр. РАЕН, докт. мед. наук, проф. кафе-
дры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, зав. отделом 
Национального медицинского исследо-
вательского центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва (Москва)
Шишова Анастасия Владимировна, 
докт. мед. наук, доц., декан педиатри-
ческого факультета, проф. кафедры по-
ликлинической педиатрии Ивановской 
государственной медицинской академии 
(Иваново)
Шумилов Пётр Валентинович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой госпи-
тальной педиатрии им. В.А. Таболина 
педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. 
наук, главный внештатный детский спе-
циалист хирург Московской области, зав. 
отделением хирургии новорождённых 
Московского областного центра охраны 
материнства и детства (Московская об-
ласть)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой поликли-
нической и неотложной педиатрии с кур-
сом ИДПО Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
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Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Мо-
сковского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Абдурагимова Марина Худаверди
евна, аспирант педиатрического отдела 
научно-исследовательского института 
акушерства и педиатрии Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Агапочкина Марина Анатольевна, ди-
ректор юридической компании «Правовой 
медицинский контроль» (Екатеринбург)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент 
кафедры неонатологии Московского об-
ластного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского, зав. отделением патологии 
новорождённых и недоношенных детей 
Балашихинского родильного дома (Мо-
сковская область)
Алавердян Лилит Самвеловна, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета, зав. отделением 
новорождённых Ставропольского краево-
го перинатального центра (Ставрополь)
Алямовская Галина Александровна, 
канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отдела неонатологии и патологии детей 
раннего возраста научно-исследователь-
ского клинического института педиатрии 
им.  Ю.Е. Вельтищева Российского на-
ционального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Аманова Маиса Анизалиевна, аспирант 
кафедры детской хирургии педиатриче-
ского факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Андреева Маргарита Викторовна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
(Волгоград)
Бабошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры поликлинической 
педиатрии Ивановской государственной 
медицинской академии (Иваново)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры неонатологии 
с  курсами неврологии и акушерства-ги-
некологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Бережная Ирина Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Бехтерева Мария Константиновна, 
канд. мед. наук, доц., ведущий специалист 
отдела кишечных инфекций Детского на-
учно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Борисов Виктор Викторович, канд. 
экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, 
член МАРС
(Москва)
Бударова Кристина Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии лечебного 
факультета Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (Ново-
сибирск)
Бурханов Виктор Владимирович, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры уро-
логии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета, врач детский уролог-андро-
лог амбулаторно-поликлинического от-
деления городского консультативно-диа-

гностического центра для детей «Ювента» 
(Санкт-Петербург)
Быкова Ольга Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры неврологии, фи-
зической и реабилитационной медицины 
детского возраста Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы 
народов, зав. научно-исследовательским 
отделом Научно-практического центра 
детской психоневрологии (Москва)
Ваняркина Анастасия Сергеевна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отдела 
инфектологии и иммунопрофилактики 
в педиатрии Научного центра проблем 
здоровья семьи и  репродукции человека 
(Иркутск)
Верисокина Наталья Евгеньевна, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета, врач реанимато-
лог-неонатолог отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорождённых 
Ставропольского краевого клинического 
перинатального центра (Ставрополь)
Владимирова Юлия Владимировна, 
ассистент кафедры госпитальной педиа-
трии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Генералова Галина Анатольевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного професси-
онального образования врач-нефролог 
Центра гравитационной хирургии крови 
и гемодиализа Детской городской кли-
нической больницы святого Владимира 
(Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, мам-
молог, хирург-онколог хирургического от-
деления Международного медицинского 
центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. 
биол. наук, проф. кафедры иммунологии 
и аллергологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Глазунова Александра Евгеньевна, 
врач детский кардиолог отделения пато-
логии новорождённых и недоношенных 
детей Перинатального центра Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом детской гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Голяева Мария Николаевна, клиниче-
ский психолог благотворительного фонда 
«Свет в руках» (Москва)
Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детских инфекцион-
ных болезней Российской медицинской 
академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Москва)
Горбунова Анна Дмитриевна, врач-
педиатр, инфекционист, специалист по 
иммунопрофилактике (Словения)
Горяйнова Александра Никитична, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Губкина Марина Фёдоровна, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова (Москва)
Гусяков Филипп Игоревич, ассистент 
кафедры детской неврологии Казанской 
государственной медицинской акаде-
мии — филиала Российской медицинской 

академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Казань)
Дарьина Светлана Станиславовна, 
врач-невролог, зав. психоневрологиче-
ским отделением №1 Научно-практиче-
ского центра детской психоневрологии 
(Москва)
Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. 
наук, доц., зав. учебной частью кафедры 
акушерства и гинекологии Башкирского 
государственного медицинского универ-
ситета (Уфа)
Демичева Мария Леонидовна, врач 
неонатолог Перинатального центра го-
родской клинической больницы №24 (Мо-
сква)
Деревцов Виталий Викторович, докт. 
мед. наук, врач-неонатолог, педиатр, дет-
ский кардиолог, врач функциональной 
диагностики Детского центра диагностики 
и лечения им. Н.А. Семашко (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(Москва)
Дудецкая Юлия Юльевна, врач-
неонатолог отделения хирургии новорож-
дённых Московского областного центра 
охраны материнства и детства (Москов-
ская область)
Думова Светлана Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры госпиталь-
ной педиатрии им. В.А. Таболина Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Духанин Александр Сергеевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры молекулярной 
фармакологии и радиобиологии Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Егоренкова Дарья Дмитриевна, юри-
дический консультант городского кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей «Ювента» (Санкт -Петербург)
Емельянова Анна Владимировна, ас-
систент кафедры поликлинической педи-
атрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Ермилова Елена Николаевна, специ-
алист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ермолаева Ольга Александровна, 
врач-неонатолог, врач УЗ-диагностики 
перинатального центра городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)
Жесткова Мария Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Зайцева Светлана Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиа-
трии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Захарова Мария Леонидовна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры оториноларин-
гологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии медицинского факультета Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Ивжиц Марина Александровна, ас-
систент кафедры общей и клинической 
фармакологии Российского университета 
дружбы народов, зав. отделением клини-
ческой фармакологии городской клиниче-
ской больницы №24 (Москва)

Иова Александр Сергеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детской невропато-
логии и нейрохирургии Северо-Западного 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, эксперт по 
нейрохирургии Росздравнадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, на-
учный руководитель нейрохирургической 
службы Детского городского клинического 
центра высоких медицинских технологий, 
член городского пренатального консилиу-
ма (Санкт-Петербург)
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии педиатри-
ческого факультета Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, руководитель 
отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Каледа Мария Игоревна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории 
ревматических заболеваний детского 
возраста научно-исследовательского ин-
ститута ревматологии им. В.А. Насоновой 
(Москва)
Камалова Аэлита Асхатовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии Казанского государственного меди-
цинского университета (Казань)
Кантемирова Марина Григорьевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры детской 
кардиологии факультета непрерывного 
медицинского образования, первый за-
меститель директора по организации 
учебного процесса Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Карпенко Максим Александрович, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры пе-
диатрии факультета непрерывного меди-
цинского образования Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Кизатова Сауле Танзиловна, канд. мед. 
наук, проф. кафедры детских болезней 
№2 Карагандинского государственного 
медицинского университета (Караганда, 
Казахстан)
Кириленко Оксана Васильевна, зам. 
главного врача по медицинской части 
городского консультативно-диагностиче-
ского центра для детей «Ювента» (Санкт-
Петербург)
Климов Юрий Андреевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неврологии, физиче-
ской и реабилитационной медицины Рос-
сийского университета дружбы народов, 
зам. директора по медицинской части На-
учно-практического центра детской психо-
неврологии (Москва)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской неврологии 
Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Колосова Наталья Георгиевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры детских болезней 
Института здоровья детей Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Кольцова Надежда Серафимовна, 
канд. мед. наук, доц., доц. кафедры дет-
ских болезней Самарского государствен-
ного медицинского университета (Самара)
Комарова Ирина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неврологии детского 
возраста Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Комлева Наталья Александровна, 
врач-неонатолог отделения новорождён-

ных №3 перинатального центра городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Кононова Татьяна Алексеевна, меди-
цинский психолог городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт -Петербург)
Красникова Елена Александровна, ме-
дицинская сестра отделения реанимации 
и интенсивной терапии городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)  
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист 
по организации научных программ Меди-
абюро StatusPraesens (Москва)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. 
мед. наук, зав. отделением анестезиоло-
гии и реанимации для новорождённых 
Красноярской межрайонной детской кли-
нической больницы №1 (Красноярск)
Кулевич Богдан Олегович, аспирант ка-
федры детской хирургии педиатрического 
факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Куликов Александр Матвеевич, докт. 
мед. наук, проф., помощник декана пе-
диатрического факультета Северо-За-
падного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)
Купец Татьяна Владимировна, дирек-
тор департамента науки и медицинских 
программ группы компаний «Диарси» 
(Москва)
Кучина Анастасия Евгеньевна, аспи-
рант кафедры педиатрии с курсом поли-
клинической педиатрии им. Г.Н. Сперан-
ского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Локшина Марина Михайловна, зав. 
отделением новорождённых №1 перина-
тального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. 
мед. наук, доц., проф. кафедры педиа-
трии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Лукоянова Ольга Леонидовна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник 
отделения питания здорового и больного 
ребёнка Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья детей 
(Москва)
Лычагина Диана Владимировна, 
канд. мед. наук, и.о. зам. главного врача 
по неонатологии городской клинической 
больницы №24, зав. неонатологическим 
отделением №2 перинатального центра 
той же больницы (Москва)
Музуров Александр Львович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и токсикологии детского 
возраста Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования, зав. Центром гравитацион-
ной хирургии крови и гемодиализа Дет-
ской городской клинической больницы 
святого Владимира (Москва)
Матыскина Наталья Владимировна, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры поли-
клинической педиатрии и пропедевтики 
детских болезней с курсом последиплом-
ного образования Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Миронюк Ольга Васильевна, зав. от-
делением новорождённых №2 перина-
тального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Моисеева Карина Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц., зам. декана лечебного фа-
культета по магистратуре «Общественное 
здравоохранение» кафедры обществен-
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ного здоровья и здравоохранения  Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Морозов Дмитрий Валерьевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры детской невроло-
гии Казанской государственной медицин-
ской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
Мстиславская Софья Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мукинина Екатерина Викторовна, 
старшая медицинская сестра неонато-
логического отделения перинатального 
центра городской клинической больницы 
№24 (Москва)
Незабудкин Севир Николаевич, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры анесте-
зиологии и реанимации, проф. кафедры 
поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Незабудкина Анна Севировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры поликлини-
ческой педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Новикова Юлия Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Меди-
цинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Обельчак Елена Вадимовна, канд. 
мед. наук, зам. главного врача по не-
онатологии, зав. отделением реанимации 
и  интенсивной терапии новорождённых 
Московской городской клинической боль-
ницы №64 им. В.В. Виноградова (Москва)
Овсянкина Елена Сергеевна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель 
детско-подросткового отдела Центрально-
го научно-исследовательского института 
туберкулёза (Москва)
Окминян Гоар Феликсовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской эндокрино-
логии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Панова Людмила Владимировна, 
докт. мед. наук, ведущий научный сотруд-
ник Российского национального исследо-
вательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
Папаян Евгений Гариевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог Санкт-Петер бург ского 
научно-исследовательский инсти тута фти-
зиопульмонологии (Санкт-Петербург)
Паренкова Ирина Анатольевна, докт. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач 
УЗ-диагностики консультативного центра 
Морозовской детской городской клиниче-
ской больницы (Москва)
Перерослая Алиса Дмитриевна, врач 
отделения патологии новорождённых 
и  недоношенных детей перинатального 

центра Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Персиянов Игорь Вячеславович, канд. 
мед. наук, руководитель по развитию биз-
неса Masimo Corporation (Москва)
Петракова Ирина Юрьевна, канд. мед. 
наук, зав. детским отделением Централь-
ного научно-исследовательского институ-
та туберкулёза (Москва)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института им. М.Ф. 
Владимирского, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии Медико-био-
логического университета инноваций и 
непрерывного образования Федерального 
медицинского биофизического центра им. 
А.И. Бурназяна, зав. отделением реанима-
ции и интенсивной терапии новорождён-
ных Московского областного перинаталь-
ного центра (Московская область)
Петрова Наталья Александровна, 
канд. мед. наук, зав. научно-исследова-
тельской лабораторией физиологии и па-
тологии новорождённых Национального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры судебной медицины 
и  медицинского права лечебного фа-
культета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Пипаринена Виктория Игоревна, 
пресс-секретарь городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Пляшник Надежда Валерьевна, специ-
алист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Праслова Венера Жаферовна, стар-
шая медицинская сестра Детского центра 
городской клинической больницы №24 
(Москва)
Приходина Лариса Серафимовна, докт. 
мед. наук, главный научный сотрудник На-
учно-исследовательского клинического 
института педиатрии им Ю.Е. Вельтищева 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова (Москва)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного последипломного 
образования (Москва)
Рассаус Евгения Владиславовна, врач-
неонатолог неонатологического отделения 
№1 детской городской клинической боль-
ницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Родина Марина Александровна, дет-
ский гинеколог клинико-диагностического 
центра «Здоровье» (Ростов-на-Дону)
Романцова Ольга Михайловна, врач 
детский онколог-хирург отделения №3 
опухолей опорно-двигательного аппарата 
Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Руженцова Татьяна Александровна, 
докт. мед. наук, ведущий научный сотруд-

ник клинического отдела инфекционной 
патологии Центрального научно-иссле-
довательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора (Москва)
Рыбалко Ольга Николаевна, аспи-
рант кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии Медицинской академии 
им.  С.И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернад-
ского, педиатр-неонатолог Алуштинской 
центральной городской больницы (Сим-
ферополь)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного 
факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Савва Наталья Николаевна, канд. мед. 
наук, доц., директор по методической ра-
боте благотворительного фонда «Детский 
паллиатив» (Москва)
Сависько Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической 
и неотложной педиатрии Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Салугина Светлана Олеговна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник 
детского ревматологического отделения 
Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой (Москва)
Самитова Эльмира Растямовна, канд. 
мед. наук, зам. главного врача Морозов-
ской детской городской больницы (Москва)
Саркисян Егине Альбертовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры госпитальной педиа-
трии им. В.А. Таболина Российского нацио-
нального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факуль-
тета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической пе-
диатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического универ-
ситета (Санкт-Петербург)
Симакова Мария Александровна, 
аспирант кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, асси-
стент кафедры педиатрии Московского го-
сударственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова, зам. 
редакционного директора ГК StatusPraesens 
по профилю «педиатрия и неонатология» и 
общередакционной работе (Москва)
Софронова Людмила Николаевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры неонатоло-
гии с курсами неврологии и акушерства-
гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Спиридонова Галина Александровна, 
старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации перина-
тального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)

Страдымов Фёдор Иванович, зам. 
главного врача по организационно-ме-
тодической работе городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Суворова Наталья Дазмировна, канд. 
мед. наук, врач невролог Центра восста-
новительного лечения детей консульта-
тивно-поликлинического отделения детей 
перинатального центра городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)
Сухарева Галина Эриковна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии с курсом 
детских инфекционных болезней Меди-
цинской академии им. С.И. Георгиевского 
Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Таран Наталья Николаевна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения 
педиатрической гастроэнтерологии, ге-
патологии и диетологии Федерального 
исследовательского центра питания, био-
технологии и безопасности пищи (Москва)
Тихонов Сергей Владимирович, канд. 
биол. наук, доц. кафедры неврологии, 
физической и реабилитационной меди-
цины Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, 
учёный секретарь Научно-практического 
центра детской психоневрологии (Мо-
сква)
Тулупов Денис Андреевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской оторинола-
рингологии факультета ДПО Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, врач 
детский оториноларинголог детской го-
родской клинической больницы №13 
им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Уерги Ульяна Николаевна, специалист 
по социальной работе городского кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей «Ювента» (Санкт-Петербург)
Усенко Денис Валериевич, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник клини-
ческого отдела инфекционной патологии 
Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнад-
зора (Москва)
Усынина Анна Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
и перинатологии Северного государствен-
ного медицинского университета (Архан-
гельск)
Ушакова Рима Асхатовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической 
педиатрии и педиатрии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки Уральского государствен-
ного медицинского университета (Екате-
ринбург)
Феденко Елена Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. отделением аллергии 
и  иммунопатологии кожи Института им-
мунологии ФМБА России (Москва)
Федосеенко Марина Владиславовна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Российского научно-исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Федотов Леонид Сергеевич, аспирант 
кафедры детской хирургии педиатриче-
ского факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Фисенко Мария Владимировна, врач-
неонатолог отделения хирургии новорож-
дённых Московского областного центра 
охраны материнства и детства (Москов-
ская область)
Фомина Мария Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинеко-
логии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Фролов Павел Александрович, асси-
стент кафедры педиатрии факультета не-
прерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Чеботарёва Татьяна Александровна, 
докт. мед. наук, доц., проф. кафедры дет-
ских инфекционных болезней Российской 
медицинской академии непрерывного по-
следипломного образования (Москва)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. 
наук, руководитель проблемной научной 
лаборатории комплексного изучения ре-
продуктивных нарушений у девочек и де-
вушек-подростков Ростовского государ-
ственного медицинского университета, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии 
№2 (Ростов-на-Дону)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии им. В.А. Таболина педиатрического 
факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Чурюкина Элла Витальевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры клинической им-
мунологии, аллергологии и лабораторной 
диагностики ФПК и ППС Кубанского госу-
дарственного медицинского университе-
та, начальник отдела аллергических и  ау-
тоиммунных заболеваний в  педиатрии 
Российского научно-исследовательского 
института акушерства и  педиатрии Ро-
стовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Щедеркина Инна Олеговна, канд. мед. 
наук, руководитель центра по лечению 
цереброваскулярной патологии у детей 
Морозовской детской городской больни-
цы (Москва)
Эмирова Хадижа Маратовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии Мо-
сковского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Ющенко Александра Юрьевна, асси-
стент кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернад-
ского (Евпатория)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии и  не-
онатологии Новокузнецкого государствен-
ного института усовершенствования вра-
чей (Новокузнецк)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 1 апреля 2021 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн

9.00–10.00 
(1 ч)
Утренний pre-course
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00–12.10
(2 ч 10 мин)
Пленарное заседание №1 
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ-2021: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Президиум: председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, проф. Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва), главный неонатолог Минздрава РФ, засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович 
(Москва), главный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), президент МАРС, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»),  
очно + онлайн

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»),  
очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН») ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»),  
очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн

12.30–15.20
(2 ч 50 мин)
Пленарное заседание №
Консилиум главных специалистов. 
ЭПОХА КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ. 
УРОКИ И ВЫВОДЫ

Председатели: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

12.30–13.00
(30 мин)
Секционное заседание №
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА? 
В ФОКУСЕ — ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ЛИХОРАДОЧНЫЕ СИНДРОМЫ  

Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

12.30–13.30
(1 ч)
Пленарное заседание №
ПРИКОРМ — ЗОНА 
КОНТРАВЕРСИЙ. КАК ГРАМОТНО 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ СХЕМУ?

Председатель: доц. Пырьева Екатерина 
Анатольевна (Москва)

Научно-практический эксперт-
семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.45
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
АКУШЕРСКИЙ СЛЕД НЕОНАТАЛЬНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Председатель: проф. Иова Александр 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

12.30–13.00
(30 мин)
Пленарное заседание №
Актовая лекция.  
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГУНДОБИН — 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ.  
К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. 
Шабалов Николай Павлович (Санкт-
Петербург)

13.10–14.35
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
«ПРОСТУДА»: ЧТО НОВОГО?  
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 
К ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ

Председатель: докт. мед. наук Усенко 
Денис Валериевич (Москва)

13.40–14.40
(1 ч)
Секционное заседание №
Мастер-класс. ПРОДУКТЫ 
С ПРОБИОТИКАМИ И ИММУНИТЕТ: 
МЕХАНИЗМЫ И КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

13.55–16.00
(2 ч 5 мин)
Пленарное заседание №
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ.  
ИЛИ ПРОЩЕ?

Председатель: проф. Дегтярёва Марина 
Васильевна (Москва)

13.10–14.00
(50 мин)
Пленарное заседание №
Междисциплинарная дискуссия.  
АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ 
ГОДУ ЖИЗНИ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Шабалов Николай Павлович 
(Санкт-Петербург), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), 
доц. Сахно Лариса Викторовна (Санкт-
Петербург)

14.45–15.35
(50 мин)
Секционное заседание №
Школа участкового педиатра. 
СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ИННОВАЦИИ 
БЕРЕЖНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ

Председатель: проф. Руженцова Татьяна 
Александровна (Москва)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ

Председатель: проф. Шумилов Пётр 
Валентинович (Москва)

14.10–15.35
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №
ВОПРОСЫ КАТАМНЕЗА И АБИЛИТАЦИИ: 
БОЛЬШОЙ БЛОК РАБОТЫ

Модераторы: докт. мед. наук Деревцов 
Виталий Викторович (Москва), докт. мед. 
наук Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва)

с. 8

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 9 с. 10 с. 11

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Журналы SPКлинические
рекомендации

Другое важное

Новости
Опубликована научная программа
школы «Трудный диагноз в педиатрии»

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология» #52: Особенности течения
инфекционного эндокардита
у новорождённых и детей раннего возраста
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15.30–17.10
(1 ч 40 мин) 
Пленарное заседание №
ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ, 
АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID-19: 
ВЗРЫВНОЙ РОСТ

Председатель: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15.45–17.45
(2 ч)
Пленарное заседание №
ВИТАМИН D — ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ 
ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА

Председатели: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Мальцев Станислав Викторович 
(Казань)

16.30–17.20
(50 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
ДИАРЕЯ В ПЕДИАТРИИ: ПОЧЕМУ 
ДО СИХ ПОР БЫВАЮТ СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ?

Председатель: проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна (Санкт-Петербург)

16.05–18.00
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ: ШАГИ В БУДУЩЕЕ

Председатель: доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область)

15.45–17.00
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:  
ОТ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА 
В СТАЦИОНАР. И ОБРАТНО

Модераторы: проф. Зыков Владимир 
Петрович (Москва), доц. Морозов 
Дмитрий Валерьевич (Казань)

17.15–19.00
(1 ч 45 мин) 
Пленарное заседание №
COVID-19 В ПЕДИАТРИИ 
И НЕОНАТОЛОГИИ. НОВАЯ ЭПОХА — 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-
Петербург)

17.50–19.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
Школа мыслящего врача. 
НЕРУТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ В РУТИННОЙ 
ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Председатель: проф. Мазанкова 
Людмила Николаевна (Москва)

17.30–18.00
(30 мин)
Секционное заседание №
Лекция. ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ: 
ЧТО НОВОГО? ЗНАЧЕНИЕ ПОНИЖЕННОЙ 
ОСМОЛЯРНОСТИ

Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва)

17.10–17.55
(45 мин)
Секционное заседание №
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ 
У РЕБЁНКА: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА

Модератор: доц. Комарова Ирина 
Борисовна (Москва)

18.10–18.40
(30 мин)
Секционное заседание №
Лекция. ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕНЕТИКА 
В ПЕДИАТРИИ? NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЕ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Спикер: канд. мед. наук Семёнова 
Наталья Александровна (Москва) 

18.05–19.00
(55 мин)
Пленарное заседание №
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРЕОДОЛИМЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Председатель: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

18.05–18.35
(30 мин)
Секционное заседание №
Лекция. СИНДРОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
У ДЕТЕЙ: НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДИАТРА 
И НЕВРОЛОГА

Спикер: доц. Князева Олеся Васильевна 
(Казань)

Модератор: засл. деятель науки РФ,  
проф. Мальцев Станислав Викторович 
(Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 2 апреля 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»),  

очно + онлайн
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»),  

очно + онлайн
СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН») ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»),  

очно + онлайн
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ПЕДИАТРА

Председатель: проф. Бокова Татьяна 
Алексеевна (Москва)

9.00–9.55
(55 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
КОЖНАЯ СЫПЬ: ОТВЕТЫ — СНАРУЖИ 
И ВНУТРИ

Председатель: докт. мед. наук Салугина 
Светлана Олеговна (Москва)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №  
(с интерактивным голосованием)
Интерактивная школа  
мыслящего врача.  
ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Модератор: доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

Научно-практический эксперт-
семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–10.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
НЕОНАТОЛОГИЯ: ДУМАЮЩИЙ 
КЛИНИЦИСТ ПРЕДВИДИТ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Председатель: доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

9.00–9.25
(25 мин)
Секционное заседание №
АНАФИЛАКСИЯ У ДЕТЕЙ.  
СЧЁТ НА МИНУТЫ

Спикер: докт. мед. наук Пампура 
Александр Николаевич (Москва)

10.20–11.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИЕТОЛОГИЯ:  
ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ*   

Председатель: докт. мед. наук Строкова 
Татьяна Викторовна (Москва)

10.05–11.20
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
КОЖА РЕБЁНКА: ОТ ЗДОРОВЬЯ 
К БОЛЕЗНИ И ОБРАТНО

Председатель: доц. Зайцева Светлана 
Владимировна (Москва)

Научно-практический  
эксперт-семинар «ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ И НУТРИТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОТ РОДЗАЛА 
ДО ВЫПИСКИ»
10.20–11.30
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №
Модуль 1. Круглый стол. БАНКИ 
ГРУДНОГО МОЛОКА. НОВЫЙ СанПиН 
ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ?

Председатель: проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва)

10.05–11.15
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
БИТВА ЗА ГОЛОВНОЙ МОЗГ: 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ БУДНИ 
НЕОНАТОЛОГА

Председатель: проф. Зыков Валерий 
Петрович (Москва)

9.30–10.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №
Школа неотложной педиатрии.  
Часть 1. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
У ДЕТЕЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Модераторы: проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

12.00–12.50
(50 мин)
Пленарное заседание №
ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЁНКА: 
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА?

Председатель: проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва)

11.30–12.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №
ОТ РИНИТОВ ДО ОТИТОВ. РАЗЛИЧНЫЕ 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва)

11.35–12.20
(45 мин)
Секционное заседание №
Модуль 2. Диалог в прямом эфире. 
ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО НАТИВНОГО 
ГРУДНОГО МОЛОКА. ЛЁД ТРОНУЛСЯ. 
ЧТО НОВОГО В СанПиНе 2021 ГОДА  

Спикеры: проф. Лукоянова Ольга 
Леонидовна (Москва), доц. Софронова 
Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

11.25–12.25
(1 ч)
Пленарное заседание №
Неонатальная синдромология.  
СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ: ВОПРОСОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 

Председатель: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

10.45–12.25
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №
Школа неотложной педиатрии. 
Часть 2. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Модераторы: засл. деятель науки 
РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург), проф. 
Желенина Людмила Александровна 
(Санкт-Петербург)

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 10 с. 11

с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

1 апреля 2021 года, четверг, 2 апреля 2021 года, пятница

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
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2 апреля 2021 года, пятница, 3 апреля 2021 года, суббота

13.00–13.50
(50 мин)
Пленарное заседание №
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АППЕТИТ: 
ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ НОРМОЙ 
И НАРУШЕНИЯМИ?

Председатель: проф. Делягин Василий 
Михайлович (Москва)

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ — 
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ:  
НА ЧЁМ СФОКУСИРОВАТЬСЯ 
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ В ВЕДЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД?

Председатель: проф. Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург)

12.25–13.40
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №
Модуль 3. Дискуссионный клуб. 
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ

Председатель: проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва)

12.45–14.00
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
Галерея клинических наблюдений. 
НЕОНАТАЛЬНАЯ КАЗУИСТИКА  
ИЛИ РУТИНА?

Председатель: доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

Научно-практический  
эксперт-семинар  
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПОДРОСТКОВ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №
Модуль 1. ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ? 

Модераторы: доц. Гоготадзе Ирина 
Николаевна (Санкт-Петербург), доц. 
Чеботарёва Юлия Валерьевна (Ростов-
на-Дону), проф. Андреева Маргарита 
Викторовна (Волгоград)

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №
Диалог в прямом эфире. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У ДЕТЕЙ

Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), доц. 
Бережная Ирина Владимировна (Москва)

14.25–15.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ РЕБЁНКА —  
ОТ НЕЗРЕЛОСТИ К СТАНОВЛЕНИЮ**

Председатели: проф. Тамразова Ольга 
Борисовна (Москва), проф. Рюмина 
Ирина Ивановна (Москва), канд. мед. наук 
Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)

14.00–16.00
(2 ч)
Пленарное заседание №
Синдромология болезней лёгких.  
НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ — 
БЫВАЕТ РЕДКОЕ ЗНАНИЕ ПРО НИХ

Председатель: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

14.10–15.20
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
НОВОРОЖДЁННЫЙ НА АМБУЛАТОРНОМ 
ЭТАПЕ: ЧЕГО ЖДУТ НЕОНАТОЛОГИ ОТ 
ПЕДИАТРОВ?

Председатель: докт. мед. наук Деревцов 
Виталий Викторович (Москва)

13.50–14.40
(50 мин)
Пленарное заседание №
Модуль 2. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕВОЧЕК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?

Модераторы: доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна, доц. Гоготадзе Ирина 
Николаевна (Санкт-Петербург), доц. 
Чеботарёва Юлия Валерьевна, Родина 
Мария Александровна (Ростов-на-Дону)

15.30–16.15
(45 мин)
Секционное заседание №
Профессорская лекция. СИНДРОМ 
МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна 
(Санкт-Петербург)

15.50–17.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ КВЕСТ

Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

16.10–17.10
(1 ч)
Секционное заседание №
(с интерактивным голосованием)
Интерактивная лекция.  
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ 6 ЛЕТ ЖИЗНИ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Спикер: проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.30–17.00
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: 
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ 

Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

Спикер: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 

14.45–17.10
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №
Модуль 3. ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ — 
НАША РАБОТА

Модераторы: доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна(Санкт-Петербург), проф. 
Куликов Александр Матвеевич (Санкт-
Петербург)

16.25–17.35
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №
Педиатрическая синдромология. 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ДЕТЕЙ 
С ОЖИРЕНИЕМ

Председатель: проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

17.05–18.25
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №
ВАКЦИНАЦИЯ — ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ*

Председатель: проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва),  акад. РАН,проф. 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 
(Москва), проф. Харит Сусанна 
Михайловна (Санкт-Петербург)

17.20–17.50
(30 мин)
Секционное заседание №
Лекция. СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ: КОРНИ 
ПРОБЛЕМЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 

Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна 
(Москва)

17.10–19.00
(1 ч 50 мин)
Заседание №2
РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ: РАЗБИРАЕМСЯ 
БЕЗ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

Спикер: доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва) 

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №
Модуль 4. СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ 
ДЕТСКИХ ГИНЕКОЛОГОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Модератор: главный детский гинеколог 
Минздрава РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, доц. Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

17.40–18.20
(40 мин)
Секционное заседание №
Профессорская лекция. 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ. ПОГОВОРИМ 
О МИОКАРДИТЕ

Спикер: проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

18.30–19.00
(30 мин)
Секционное заседание №
<…>

Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

17.55–18.20
(25 мин)
Секционное заседание №
Лекция. ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Спикер: доц. Генералова Галина 
Анатольевна (Москва)

18.25–19.00
(35 мин)
Секционное заседание №
СИНДРОМ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
КРИСТАЛЛУРИИ У ДЕТЕЙ

Председатель: проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва) 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 3 апреля 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн

10.00–10.45
(45 мин)
Секционное заседание №
Профессорская лекция. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИИ

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва)

Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.00–12.00
(2 ч)
Пленарное заседание №
БУДНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И ЖИЗНИ НОВОРОЖДЁННЫХ: 
БУДУЩЕЕ — В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

Научно-практический семинар  
«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»
10.00–11.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председатель: докт. мед. наук Быкова Ольга Владимировна (Москва)

10.55–12.25
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №
ТУБЕРКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДИАТРОВ 
И ФТИЗИАТРОВ

Председатель: проф. Овсянкина Елена Сергеевна (Москва)

12.20–13.35
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
РАБОТА НЕОНАТАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: ЛАЙФХАКИ 2021 ГОДА

Председатель: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва), канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна (Москва)

11.20–12.10
(50 мин)
Пленарное заседание №
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Председатель: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва)

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11

с. 8 с. 9 с. 10

с. 8 с. 9 с. 10

с. 8 с. 9 с. 10

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
12.45–13.55
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
Школа критического мышления. АНЕМИИ В ПЕДИАТРИИ:  
ЛЕЧИМ НЕ АНАЛИЗЫ, А ПАЦИЕНТА

Председатели: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна 

(Москва), проф. Чернов Вениамин Михайлович (Москва) 

13.45–14.15
(30 мин)
Секционное заседание №
Передовые технологии. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ: ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Спикер: доц. Афуков Иван Игоревич (Москва)

12.30–13.45
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №
ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Председатель: проф. Сухарева Галина Эриковна (Симферополь) 

14.05–15.30
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №
ШКОЛЬНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО?

Председатель: засл. деятель науки РФ, Мальцев Станислав Викторович 
(Москва)

14.20–15.10
(40 мин)
Секционное заседание №
Мастер-класс. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ  
(в соответствии с методическим письмом Минздрава РФ, 2020)

Модератор: проф. Ионов Олег Вадимович (Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«НЕОНАТАЛЬНАЯ И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
13.55–14.35
(40 мин)
Секционное заседание №
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Председатель: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань)

15.40–16.30
(50 мин)
Пленарное заседание №
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДРОСТКА

Председатель: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) 

15.15–16.25
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ: РАСПОЗНАТЬ И СПАСТИ

Председатель: проф. Эмирова Хадижа Маратовна (Москва)

14.45–16.10
(1 ч 25 мин]
Секционное заседание №
Школа молодых хирургов. АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ  
ХИРУРГИЯ

Президиум: ... [председатель]

16.40–17.40
(1 ч)
Пленарное заседание №
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 ГОДУ. СЛЕДИМ ЗА НОВОСТЯМИ «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»

Спикер: директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ, докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва)

17.40. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 8 с. 9 с. 10

с. 8 с. 9 с. 10

с. 8 с. 9 с. 10

с. 8

3 апреля 2021 года, суббота
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

День первый —  1 апреля, 2021 года, четверг

Темы дня: Педиатрия  • Консилиум главных специалистов. Эпоха коронавирусной пандемии. Уроки и вы‑
воды • Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID‑19: взрывной рост 
• COVID‑19 в педиатрии и неонатологии: новая эпоха —  новые решения • Что скрывается под маской ли‑
хорадки неясного генеза? В  фокусе  —  периодические лихорадочные синдромы • Педиатрическая син‑
дромология. «Простуда»: что нового? От функциональной анатомии к инновационным решениям • Школа 
участкового педиатра. Сезонные инфекции: инновации бережного подхода к лечению • витамин D —  ин‑
струмент работы думающего врача • Нерутинные инфекции в рутинной практике педиатра • Прикорм —  
зона контраверсий. Как грамотно индивидуализировать схему? • Продукты с пробиотиками и иммунитет: 
механизмы и критерии эффективности функционального питания • Педиатрическая синдромология. Га‑
строэнтерологические квесты • Педиатрическая синдромология. Диарея в педиатрии: почему до сих пор 
бывают смертельные исходы? • Лекция. Оральная регидратация: что нового? Значение пониженной осмо‑

лярности • Лекция. Зачем нужна генетика в педиатрии? NGS‑секвенирование в практике врача‑педиатра • 
Актовая лекция. Николай Петрович Гундобин —  один из основоположников российской научной и клини‑
ческой педиатрии. к 160‑летию со дня рождения • Междисциплинарная дискуссия. Амбулаторное ведение 
недоношенных детей на первом году жизни • Вопросы катамнеза и  абилитации: большой блок работы 
• Неврология детского возраста: от участкового педиатра в стационар. и обратно • Лекция. Судорожный 
синдром у ребёнка: алгоритм действий и перспективный план ведения пациента • Лекция. Синдром де‑
фицита внимания с гиперактивностью у детей: новая идеология. взаимодействие педиатра и невролога •   
 Неонатология  • Научно‑практический эксперт‑ семинар «рифы неонатального периода: школа преодо‑
ления»: Акушерский след неонатального неблагополучия • Внутриутробные инфекции: чем дальше, тем 
сложнее. или проще? • Интенсивная терапия новорождённых: шаги в будущее • Геморрагические ослож‑
нения в неонатологии: преодолимые трудности

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
9.00–10.00
(1 ч)

Утренний pre-course
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 

В ходе лекции будут разобраны патогенетические основы IgE-независимой и IgE-ассоциированной 
аллергии с опорой на реальные клинические ситуации, когда состояние сопровождают неспецифи-
ческие симптомы (срыгивание, запоры, колики). В виде клинических примеров будут представле-
ны новые нозологические формы тяжёлой аллергии у детей раннего возраста: эозинофильный 
эзофагит, синдром энтероколита, индуцированного пищевыми белками (FpIES), поливалентная 
множественная аллергия

10.00–12.10
(2 ч 10 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ-2021: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

Президиум: председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, проф. 
Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва), главный неонатолог Минздрава РФ, засл. врач 
РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт‑Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения 
Москвы, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), главный специалист 
Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, засл. 
деятель науки РФ, член‑корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), президент 
МАРС, засл. деятель науки РФ, член‑корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

5 мин Официальное приветствие Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья

Председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по охране здоровья, проф. 
Морозов Дмитрий Анатольевич 
(Москва)

5 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт‑Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета, президента 
Общероссийской информационно‑
образовательной инициативы «Педиатрия  
и неонатология: развитие клинических практик»

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт‑Петербург)

5 мин Приветствие Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

Президент МАРС, засл. деятель науки 
РФ, член‑корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

5 мин Приветствие Департамента здравоохранения 
Москвы

Главный педиатр ДЗ г. Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

20 мин Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт‑Петербург), доц. 
Петренко Юрий Валентинович (Санкт‑
Петербург)

20 мин Стратегия предупреждения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации: 
проблемы и решения

Засл. деятель науки РФ, член‑корр. 
РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич 
(Смоленск)

20 мин Антибиотики и здоровье человека: к чему ведёт 
бесконтрольная антибактериальная терапия

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

20 мин Роль областных, краевых и районных детских 
больниц в оказании медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной инфекцией

Проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

5 мин SP Navigator: клинические рекомендации  
в мобильном телефоне врача

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.10–12.30 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

12.30–15.20
(2 ч 50 мин)

Пленарное заседание №
Консилиум главных специалистов. ЭПОХА КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ.  
УРОКИ И ВЫВОДЫ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва)

20 мин Коронавирусная инфекция COVID‑19 у детей. 
Наука и практика

Главный педиатр ДЗ г. Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович, канд. мед. наук 
Борзакова Светлана Николаевна 
(Москва)

20 мин Многоликий COVID у детей: наблюдения 
инфекционистов

Главный специалист по инфекционным 
болезням у детей ДЗ г. Москвы, проф. 
Мазанкова Людмила Николаевна, 
канд. мед. наук Ртищев Алексей 
Юрьевич, канд. мед. наук Самитова 
Эльмира Растямовна (Москва)

20 мин Интенсивная терапия пациентов с COVID‑
инфекцией

Главный детский анестезиолог‑
реаниматолог ДЗ г. Москвы, доц. 
Афуков Иван Игоревич (Москва)

20 мин COVID‑19 и сердце: взгляд кардиолога Главный детский кардиолог ДЗ г. 
Москвы, проф. Трунина Инна Игоревна 
(Москва)

20 мин Поражения лёгких, ассоциированные  
с инфекцией COVID‑19, у детей

Главный детский пульмонолог ДЗ г. 
Москвы, проф. Малахов Александр 
Борисович (Москва) 

20 мин Мультисистемный Кавасаки‑подобный 
воспалительный синдром у детей

Главный детский ревматолог ДЗ г. 
Москвы, проф. Жолобова Елена 
Спартаковна (Москва)

ВНИМАНИЕ! 
Участие в школах бесплатное! 
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

Конкретные советы экспертов

Алгоритмы консультирования

Обучающие мастер-классы

Никакой воды!

Только практические решения

Разбор клинических случаев

+7 (499) 346 3902 praesensstpraesens statuspraesenspraesens.ruinfo@praesens.ru
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20 мин Роль клинической фармакологии в разработке 
стратегии терапии

Главный клинический фармаколог ДЗ 
г. Москвы, проф. Журавлёва Марина 
Владимировна (Москва)

20 мин Постковидный синдром у детей Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.20–15.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–17.10
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №
ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С COVID-19: ВЗРЫВНОЙ РОСТ
Президиум: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва) [председатель], доц. 
Кантемирова Марина Григорьевна (Москва)

5 мин Вступительное слово Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

20 мин COVID‑19 у детей. Дети — не маленькие 
взрослые

Канд. мед. наук Ртищев Алексей 
Юрьевич (Москва)

20 мин Детский мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с COVID‑19, vs 
болезнь Кавасаки

Доц. Кантемирова Марина 
Григорьевна (Москва)

20 мин Детский мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с COVID‑19: опыт 
наблюдения и лечения 146 пациентов в г. 
Москве

Канд. мед. наук Новикова Юлия 
Юрьевна, Глазырина Анастасия 
Александровна, Курбанова Сида 
Хасановна, проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич, Крышова Евгения Сергеевна 
и др. (Москва)

20 мин Поражения ЦНС при детском мультисистемном 
воспалительном синдроме, ассоциированном  
с COVID‑19

Канд. мед. наук Щедеркина Инна 
Олеговна (Москва)

15 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.10–17.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №
COVID-19 В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ. НОВАЯ ЭПОХА — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт‑Петербург) 
[председатель], проф. Харит Сусанна Михайловна (Санкт‑Петербург), доц. Кольцова 
Надежда Серафимовна (Самара), канд. мед. наук Кузнецова Ирина Викторовна 
(Красноярск), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)

15 мин Патогенез постковидного синдрома.  
Чем обусловлена его многоликость?

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич (Санкт‑
Петербург)

15 мин Вакцинация в условиях пандемии COVID‑19.  
Что изменилось?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Роль детского кардиолога в пандемии: наш 
опыт и международные рекомендации

Проф. Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва)

15 мин Новорождённый от женщины 
с подтверждённым COVID. Чего ожидать  
и что делать?

Канд. мед. наук Кузнецова Ирина 
Викторовна (Красноярск)

15 мин Некоторые аспекты ведения новорождённых  
от COVID‑позитивных матерей. Tabula rasa*  
или рутина?

Доц. Кольцова Надежда Серафимовна 
канд. мед. наук Куликова Наталья 
Ивановна, канд. мед. наук Аборин 
Степан Валерьевич, Шустров Виталий 
Александрович (Самара)

15 мин Организация грудного вскармливания  
в условиях пандемии COVID‑19. Обзор 
актуальных рекомендаций Минздрава РФ и ВОЗ

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА») очно + онлайн
12.30–13.00
(30 мин)

Секционное заседание №
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ ЛИХОРАДКИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА? В ФОКУСЕ — 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДОЧНЫЕ СИНДРОМЫ 
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

Лихорадка неясного генеза — одна из трудных и важных проблем педиатрии, затрагиваю-
щая при этом самые разные области медицины. Диагностика аутовоспалительных забо-
леваний крайне затруднена сходством их клинико-лабораторных проявлений с рядом дру-
гих патологических состояний у детей (инфекционные, онкологические, иммунодефицит-
ные и др.) В лекции будут представлены данные об особенностях, подходах к диагностике и 
терапии этих редких заболеваний

13.00–13.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.35
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. «ПРОСТУДА»: ЧТО НОВОГО? ОТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ К ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ
Президиум: докт. мед. наук Усенко Денис Валериевич (Москва) [председатель], проф. 
Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

20 мин Функциональная анатомия детской рото‑  
и носоглотки. Что нового?

Проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва)

20 мин «Синдром простуды». Инфекционно‑
воспалительные заболевания ротоглотки 
у детей. Взгляд инфекциониста

Докт. мед. наук Усенко Денис 
Валериевич (Москва) 

20 мин Синдром кашля у ребёнка с атопией: подходы  
к диагностике и терапии

Доц. Колосова Наталья Георгиевна 
(Москва) 

15 мин Факторы антимикробной защиты верхних 
дыхательных путей. Диагностика и коррекция 
нарушений

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.35–14.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.45–15.35
(50 мин)

Секционное заседание №
Школа участкового педиатра. СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ИННОВАЦИИ  
БЕРЕЖНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ
Президиум: проф. Руженцова Татьяна Александровна (Москва) [председатель], проф. 
Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва)

20 мин Респираторные инфекции в практике 
участкового педиатра: современные 
возможности

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

20 мин Диарея у ребёнка в сегодняшней 
эпидемической обстановке: дифференциальная 
диагностика и лечение на участке

Проф. Руженцова Татьяна 
Александровна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.35–15.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.45–17.45
(2 ч)

Пленарное заседание №
ВИТАМИН D — ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва), доц. Рычкова 
Татьяна Ивановна (Москва)

30 мин Витамин D и COVID‑19: новые данные — 
в практику

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), докт. мед. наук 
Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь), 
доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Витамин D‑гормональная система — что надо 
знать врачу

Засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев 
Станислав Викторович (Москва)

15 мин Уровень витамина D и кателицидина 
у недоношенных детей с врождённой 
пневмонией

Верисокина Наталья Евгеньевна 
(Ставрополь)

Свежие знания
 к вашему столу

Журнал StatusPraesens
для педиатров и неонатологов

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
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20 мин Гипервитаминоз D: это реальность? Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, канд. мед. наук Воробьёва 
Александра Сергеевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.45–17.50 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.50–19.10
(1 ч 10 мин)

Пленарое заседание №
Школа мыслящего врача. НЕРУТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ В РУТИННОЙ  
ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Президиум: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. Горбунов Сергей Георгиевич (Москва)

15 мин Листериозный менингит: особенности 
клинических проявлений и исходов

Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, проф. Горбунов Сергей 
Георгиевич, Павлова Евгения 
Станиславовна (Москва)

15 мин Иерсиниозы: хирургические аспекты. Будьте 
бдительны!

Проф. Горбунов Сергей Георгиевич

15 мин Болезнь кошачьей царапины в алгоритме 
дифдиагностики лимфаденопатий

Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, Самитова Эльмира 
Растямовна, проф. Чеботарёва 
Татьяна Александровна, Шпак Лариса 
Николаевна (Москва)

15 мин Токсоплазмоз: мультидисциплинарный подход  
к диагностике и лечению

Проф. Чеботарёва Татьяна 
Александровна (Москва)

15 мин Клещевой боррелиоз: полиморфизм 
клинических проявлений

Самитова Эльмира Растямовна, проф. 
Мазанкова Людмила Николаевна

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН»), очно + онлайн
12.30–13.30
(1 ч)

Пленарое заседание №
ПРИКОРМ — ЗОНА КОНТРАВЕРСИЙ. КАК ГРАМОТНО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ СХЕМУ?
Президиум: доц. Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва) [председатель], проф. 
Камалова Аэлита Асхатовна (Казань), канд. мед. наук Таран Наталья Николаевна 
(Москва)

20 мин Прикорм: реализованные и нереализованные 
возможности

Доц. Пырьева Екатерина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Потенциально аллергенные продукты, или 
«большая восьмёрка»: как и когда вводить  
в рацион ребёнка

Проф. Камалова Аэлита Асхатовна 
(Казань)

15 мин Прикорм в коррекции нутритивного статуса Канд. мед. наук Таран Наталья 
Николаевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.30–13.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.40
(1 ч)

Секционное заседание №
Мастер-класс. ПРОДУКТЫ С ПРОБИОТИКАМИ И ИММУНИТЕТ: МЕХАНИЗМЫ 
И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

В рамках мастер-класса будет рассмотрена роль функциональных пробиотических про-
дуктов в поддержании защитной функции ЖКТ и иммунитета. Слушателям будут пред-
ставлены новые данные из систематического обзора и метаанализа эффективности 
функциональных продуктов, содержащих пробиотики, в профилактике распространённых 
инфекционных заболеваний (респираторных и кишечных инфекций)

14.40–14.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Президиум: проф. Шумилов Пётр Валентинович (Москва) [председатель], проф. Бокова 
Татьяна Алексеевна (Москва), доц. Рычкова Татьяна Ивановна (Москва), проф. Панова 
Людмила Дмитриевна (Уфа)

20 мин Воспалительные заболевания кишечника 
с очень ранним началом: особенности течения 
и терапии

Проф. Шумилов Пётр Валентинович, 
Щиголева Анастасия Евгеньевна 
(Москва) 

25 мин Функциональные расстройства кишечника  
с позиций 2021 года. Каково место современных 
пробиотиков?

Доц. Рычкова Татьяна Ивановна 
(Москва) 

20 мин Синдром гепатоспленомегалии — «маски» 
редких заболеваний (на примере дефицита 
лизосомной кислой липазы)

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва) 

15 мин Мульти‑ и пробиотики в педиатрии: от концеп‑
ции к практике коррекции микробиома

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

16.20–16.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–17.20
(50 мин)

Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. ДИАРЕЯ В ПЕДИАТРИИ: ПОЧЕМУ  
ДО СИХ ПОР БЫВАЮТ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИСХОДЫ?
Президиум: проф. Скрипченко Наталья Викторовна (Санкт‑Петербург) [председатель], 
доц. Бехтерева Мария Константиновна (Москва)

20 мин Энтеровирусные вирусные инфекции  
в педиатрии: вызовы и пути решения

Проф. Скрипченко Наталья Викторовна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Инфекционная диарея у детей: каковы 
возможности бактериофагов?

Доц. Бехтерева Мария Константиновна 
(Санкт‑Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.20–17.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–18.00
(30 мин)

Секционное заседание №
Лекция. ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ: ЧТО НОВОГО? ЗНАЧЕНИЕ ПОНИЖЕННОЙ 
ОСМОЛЯРНОСТИ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)

Состав раствора для оптимальной регидратации при остром гастроэнтерите известен 
с 1970-х годов, но лишь в 2014 году стало ясно, что не менее значима низкая осмолярность: 
согласно действующим рекомендациям ESPGHAN, не более 50 –60 ммоль/л Na+. Это тот 
случай, когда больше — не значит лучше: избыток ионов может лишь усугубить потерю 
жидкости через ЖКТ. В лекции будет представлен алгоритм выбора наиболее современных 
средств для лечения ОКИ

18.10–18.40
(30 мин)

Секционное заседание №
Лекция. ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕНЕТИКА В ПЕДИАТРИИ? NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЕ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Спикер: канд. мед. наук Семёнова Наталья Александровна (Москва)

Современные научные достижения расширяют возможности диагностики наследственных 
заболеваний и позволяют разрабатывать эффективные методы их лечения. Многообра-
зие молекулярно-генетических методов исследований, а также особенности интерпрета-
ции их результатов вызывают затруднения у врачей различных специальностей. В лекции 
будут освещены диагностические возможности и ограничения при использовании различ-
ных методик (в том числе NGS-секвенирования), а также особенности работы врача при 
диагностике наследственных заболеваний

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.45
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №
АКУШЕРСКИЙ СЛЕД НЕОНАТАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Президиум: проф. Иова Александр Сергеевич (Санкт‑Петербург) [председатель], 
проф. Морозова Елена Александровна (Казань), доц. Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

20 мин Кефалогематомы: безобидное состояние или 
бомба замедленного действия?

Проф. Иова Александр Сергеевич 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Родовая травма. Причины и последствия Проф. Морозова Елена Александровна 
(Казань)

15 мин Малый к сроку преждевременно рождённый 
ребёнок — удвоенный риск неблагоприятных 
исходов

Доц. Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

15 мин Влияние эндокринных нарушений матери на 
рост и развитие ребёнка до 3‑летнего возраста

Алавердян Лилит Самвеловна 
(Ставрополь)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.45–15.55 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.55–16.00
(2 ч 5 мин)

Пленарное заседание №
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ. ИЛИ ПРОЩЕ?
Президиум: проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) [председатель], проф. 
Заплатников Андрей Леонидович (Москва), доц. Бем Елена Венедиктовна (Санкт‑
Петербург), канд. мед. наук Саркисян Егине Альбертовна (Москва)

20 мин Врождённая парвовирусная инфекция B‑19 Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Профилактика, диагностика и лечение ЦМВ‑
инфекции у новорождённых и недоношенных 
детей

Проф. Дегтярёва Марина Васильевна 
(Москва) 

15 мин Врождённая симптоматическая ЦМВ‑инфекция: 
обратная сторона медали

Канд. мед. наук Ваняркина Анастасия 
Сергеевна, член‑корр. РАН, проф. 
Рычкова Любовь Владимировна, проф. 
Петрова Алла Германовна (Иркутск)

15 мин Врождённая ЦМВ‑инфекция в новых 
клинических рекомендациях 2019 года. Пример 
собственного наблюдения

Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

15 мин Врождённая ЦМВ‑инфекция с поражением 
лёгких. Клинический пример

Доц. Бем Елена Венедиктовна (Санкт‑
Петербург)

15 мин Ведение детей от матерей со Streptococcus 
agalactiae: насколько вероятна ВУИ?

Локшина Мария Михайловна (Москва)

15 мин Перинатальные инфекции, вызванные 
вирусами герпес‑группы: представления 
о диагностике и лечении c позиций 2021 года

Канд. мед. наук Саркисян Егине 
Альбертовна (Москва)

15 мин Совершенствование диагностики раннего врож‑
дённого сифилиса в неонатальном периоде

Матыскина Наталья Владимировна, 
засл. врач РФ проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

16.00–16.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.05–18.00
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ: ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Президиум: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область) 
[председатель], доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

20 мин Гипотермия новорождённых: клинические 
рекомендации и клинический опыт

Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область)

20 мин Лечебная гипотермия в терапии тяжёлой 
асфиксии у новорождённых — знания плюс 
опыт

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)
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15 мин Современные данные о патогенезе и лечении 
гипоксически‑ишемических поражений 
головного мозга у новорождённых

Абдурагимова Марина Худавердиевна, 
докт. мед. наук Бережанская Софья 
Борисовна, проф. Лукьянова Елена 
Анатольевна (Ростов‑на‑Дону)

20 мин Неинвазивный мониторинг в неонатологии  
и педиатрии

Канд. мед. наук Персиянов Игорь 
Вячеславович (Москва) 

15 мин Особенности сопровождения детей 
с бронхолёгочной дисплазией в постнатальном 
периоде

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва)

15 мин Применение глюкокортикоидов у новорождён‑
ных детей под контролем тандемной жидкост‑
ной масспектрометрии: успешный опыт

Фомин Сергей Александрович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

18.00–18.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.05–19.00
(55 мин)

Пленарное заседание №
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРЕОДОЛИМЫЕ ТРУДНОСТИ
Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва) [председатель], проф. 
Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск)

25 мин Неонатальные тромбоцитопении Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Геморрагический синдром у младенцев  
в практике педиатра

Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн
12.30–13.00
(30 мин)

Пленарное заседание №
Актовая лекция. НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГУНДОБИН — ОДИН ИЗ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ.  
К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт‑Петербург)

Как деревья крепки корнями, так и медицинская наука сильна традициями, для укрепления 
которых столько сделали наши легендарные предшественники. Осведомлённость в исто-
рии медицины представляет собой фундамент формирования клинического мышления 
врача. В этот раз речь пойдёт о Н.П. Гундобине: «Его труды, как и труды других выдаю-
щихся педиатров, лежат в основе наших современных знаний», написал о нём Ю.В. Середа

13.00–13.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.10–14.00
(50 мин)

Пленарное заседание №
Междисциплинарная дискуссия. АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт‑
Петербург), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт‑Петербург), доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт‑Петербург) 

20 мин Дневник здоровья недоношенного ребёнка Доц. Сахно Лариса Викторовна (Санкт‑
Петербург)

20 мин Отделение амбулаторного наблюдения 
за недоношенными детьми: план 
диспансеризации

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт‑Петербург), доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.35
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №
ВОПРОСЫ КАТАМНЕЗА И АБИЛИТАЦИИ: БОЛЬШОЙ БЛОК РАБОТЫ
Модераторы: докт. мед. наук Деревцов Виталий Викторович (Москва), проф. Сахарова 
Елена Станиславовна (Москва)

15 мин Физическое и психомоторное развитие 
недоношенных детей при многоплодной 
беременности

Алямовская Галина Александровна, 
проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва)

15 мин Вегетативная нервная система и адаптивные 
возможности у доношенных детей грудного 
возраста: есть ли разница по городам России?

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

15 мин Аллергические заболевания у детей первого 
года жизни с перинатальным поражением ЦНС. 
Возможности преодоления

Чурюкина Элла Витальевна (Ростов‑
на‑Дону)

15 мин Кинезиотейпирование у детей: недоиспользуе‑
мые возможности

Суворова Наталья Дазмировна 
(Москва)

15 мин Психологическая поддержка ребёнка  
и родителей при инвазивных процедурах  
в амбулаторных условиях

Праслова Венера Жаферовна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.35–15.45 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.45–17.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №
НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: ОТ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В СТАЦИОНАР.  
И ОБРАТНО
Модераторы: проф. Зыков Владимир Петрович (Москва), доц. Морозов Дмитрий 
Валерьевич (Казань)

20 мин Тики у ребёнка. Что с этим делать? Проф. Зыков Владимир Петрович 
(Москва)

15 мин Патогенез эпилепсии у детей: роль 
перинатальных факторов

Доц. Морозов Дмитрий Валерьевич 
(Казань)

15 мин Проксимальная спинальная мышечная атрофия 
5q. Обзор и новые тенденции

Гусяков Филипп Игоревич, канд. мед. 
наук Карпова Елена Олеговна (Казань)

15 мин Спинальная мышечная атрофия — жизнь  
со специфической терапией

Перерослая Алиса Дмитриевна, 
канд. мед. наук Баюнчикова Светлана 
Сергеевна (Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.00–17.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставк

17.10–17.55
(45 мин)

Секционное заседание №
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У РЕБЁНКА: АЛГОРИТМ ДЕСТВИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
ПЛАН ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
Спикер: доц. Комарова Ирина Борисовна (Москва)

Судорожный синдром у детей — серьёзная проблема педиатрии и обычно требует муль-
тидисциплинарного подхода. В лекции будут освещены вопросы терминологии и семио-
тики наиболее частых пароксизмальных состояний детского возраста, представлены 
ключевые подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и ведению пациентов с 
судорожным синдромом

17.55–18.05 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.05–18.35
(30 мин)

Секционное заседание №
Лекция. СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ:  
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДИАТРА И НЕВРОЛОГА
Спикер: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань). Содокладчики: канд. мед. наук 
Мадякина Альмира Альфировна, канд. мед. наук Белоусова Марина Владимировна, канд. 
мед. наук Зайкова Фания Мансуровна (Казань)
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва)

Гиперактивность — один из вариантов дисфункций ЦНС, что указывает на необходи-
мость наблюдения СДВГ неврологом. Актуальность темы связана с распространённостью 
и с запоздалой диагностикой СДВГ. Гиперактивность неусидчивость, импульсивность, 
рассеянность, плохая память и другие признаки СДВГ требуют мультидисциплинарного 
подхода (взаимодействие педиатра, невролога и врачей других специальностей) для диа-
гностики и лечения
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Темы дня: Педиатрия • Педиатрическая синдромология. Эндокринные будни педиатра • Практическая 
диетология: понять и помочь ребёнку с особыми потребностями • Вскармливание ребёнка: достаточность 
как проблема? • Пищевое поведение и  аппетит: где граница между нормой и  нарушениями? • Функцио‑
нальные нарушения желудочно‑кишечного тракта у детей • Профессорская лекция. Синдром мальабсорб‑
ции у детей. Дифференциальный диагноз. Клинические примеры • Педиатрическая синдромология. мета‑
болические портреты детей с ожирением • Профессорская лекция. кардиологические проблемы детского 
возраста. работа над ошибками. поговорим о миокардите • Педиатрическая синдромология. Кожная сыпь. 
ответы —  снаружи и внутри • Кожа ребёнка: от здоровья к болезни и обратно • От ринитов до отитов. Раз‑
личные сценарии развития • Атопический дерматит —  рекомендации экспертов: на чем сфокусироваться 
практикующему врачу в ведении пациентов в весенний период? • Кожные покровы ребёнка —  от незрело‑
сти к становлению • Пневмонии у детей: внебольничный квест • Вакцинация —  основа сохранения здоро‑
вья детей • Интерактивная школа мыслящего врача. Опыт —  сын ошибок трудных • Научно‑практический 
эксперт‑семинар «Грудное вскармливание и  нутритивная поддержка от родзала до выписки»: Модуль 1. 
Круглый стол. Банки грудного молока. новый СанПиН открывает возможности? • Модуль 2. Диалог в пря‑
мом эфире. Хранение сцеженного нативного грудного молока. Лёд тронулся. что нового в СанПиН 2021 г. • 
Модуль 3. Дискуссионный клуб. Грудное вскармливание: актуальность не снижается. • Синдромология бо‑

лезней лёгких. Не бывает редких болезней —  бывает редкое знание про них • Интерактивная лекция. Диа‑
гностика и терапия бронхиальной астмы у детей первых 6 лет жизни: мифы и реальность • Лекция. Синдром 
гиперактивного мочевого пузыря у детей: корни проблемы и патогенетические методы коррекции • Лекция. 
Поликистозная болезнь почек у детей раннего возраста: этапы диагностики и лечения синдром дисмета‑
болической кристаллурии у детей • Анафилаксия у детей. счёт на минуты • Школа неотложной педиатрии. 
Часть 1. Неотложные состояния у детей на догоспитальном этапе • Школа неотложной педиатрии. Часть 2. 
Неотложные состояния в  практике педиатра • Научно‑практический эксперт‑семинар «репродуктивное 
здоровье подростков»: Модуль 1. Детская гинекология: что нужно знать педиатру? • Половое развитие де‑
вочек: что важно знать педиатру? • Модуль 2. Здоровье подростков —  наша работа • Модуль 3. Совещание 
главных детских гинекологов Северо‑ Западного федерального округа • Неонатология Научно‑практический 
эксперт‑ семинар «Рифы неонатального периода: школа преодоления»  Неонатология:   думающий клини‑
цист предвидит осложнения. • Битва за головной мозг: неврологические будни неонатолога. • Неонатальная 
синдромология. Синдром желтухи новорождённых: вопросов больше, чем ответов. • Галерея клинических 
наблюдений. Неонатальная казуистика или рутина? • Новорождённый на амбулаторном этапе: чего ждут 
неонатологи от педиатров? • Педиатрическая практика: правовые нюансы • Рабочие отношения: разбира‑
емся без трудовой инспекции

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание № 
Педиатрическая синдромология. ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ПЕДИАТРА
Президиум: проф. Бокова Татьяна Алексеевна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, 
проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна, доц. Киселёва Елена Валентиновна (Москва)

15 мин Метаболический синдром: недетские проблемы 
в детском возрасте

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва)

15 мин Артериальная гипертензия при 
эндокринопатиях у детей

Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна, Киселёва Наталья 
Геннадьевна (Красноярск)

15 мин Сахарный диабет у ребёнка: как не пропустить 
манифестацию заболевания

Окминян Гоар Феликсовна, Латышев 
Олег Юрьевич, доц. Киселёва Елена 
Валентиновна, докт. мед. наук Самсонова 
Людмила Николаевна (Москва)

15 мин Избыточная масса тела у ребёнка: не только 
метаболические проблемы. Плоскостопие как 
отправная точка ассоциированных нарушений

Канд. мед. наук Владимирова Юлия 
Владимировна, проф. Жирнов Виталий 
Александрович (Самара)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

10.10–10.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.20–11.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание № 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИЕТОЛОГИЯ: ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ*
Президиум: докт. мед. наук Строкова Татьяна Викторовна (Москва) [председатель], канд. 
мед. наук Таран Наталия Николаевна (Москва), докт. мед. наук Панфилова Виктория 
Николаевна (Красноярск)

40 мин Азбука педиатра: функциональные ингредиенты 
специализированного питания

Канд. мед. наук Таран Наталия 
Николаевна (Москва)

30 мин Выбор диетотерапии в клинических примерах: 
частые и редкие состояния

Докт. мед. наук Панфилова Виктория 
Николаевна (Красноярск)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.50–12.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.00–12.50
(50 мин)

Пленарное заседание № 
ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЁНКА: ДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА?
Президиум: проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна (Москва) [председатель], Симакова 
Мария Александровна (Москва)

25 мин Новые взгляды и новые тенденции 
в оптимизации вскармливания. В стремлении 
к совершенству

Проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна 
(Москва)

15 мин Недостаточность питания у детей: проблема? 
Когда и кому оказывать нутритивную поддержку?

Симакова Мария Александровна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.50–13.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–13.50
(50 мин)

Пленарное заседание № 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АППЕТИТ: ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ НОРМОЙ И НАРУШЕНИЯМИ?
Президиум: проф. Делягин Василий Михайлович (Москва) [председатель],  
доц. Гоготадзе Ирина Николаевна, (Санкт‑Петербург)

20 мин Нарушения аппетита у детей. Педиатрические 
аспекты проблемы

Проф. Делягин Василий Михайлович 
(Москва)

20 мин Профилактики нарушений пищевого поведения 
в детском возрасте для сохранения функции 
репродуктивной системы

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.50–14.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание № 
Диалог в прямом эфире. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)

Нескорригированные вовремя, функциональные нарушения ЖКТ (срыгивания, младенческие 
колики, абдоминальный дискомфорт) становятся факторами риска широкого спектра 
нарушений. Как избежать реализации этого неблагоприятного сценария? В лекции будут 
рассмотрены причины функциональных нарушений ЖКТ, разобраны клинические примеры, 
иллюстрирующие дифференциальную диагностику с различными вариантами гастроин-
тестинальной аллергии; особый акцент будет сделан на перспективах профилактического 
и лечебного использования пробиотических штаммов микроорганизмов у новорождённых

15.20–15.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.15
(45 мин)

Секционное заседание № 
Профессорская лекция. СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт‑Петербург)

Пожалуй, наиболее сложный вопрос в ведении пациентов детского возраста с синдромом 
мальабсорбции состоит в том, с чего начать и как организовать лечащему врачу диффе-
ренциально-диагностический поиск? Лекция поможет найти ответ, обосновывая каждый 
этап алгоритма, выстроенного согласно принципу «от простого к более сложному», и в то 
же время не позволяющего упустить из виду возможный сочетанный патогенез состояния

16.15–16.25 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

ОЧНО + ОНЛАЙН

+7 (499) 346 3902

praesens

stpraesens

statuspraesenspraesens.ru

info@praesens.ru

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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16.25–17.35
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № 
Педиатрическая синдромология. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ  
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Президиум: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель],  
проф. Петряйкина Елена Ефимовна (Москва)

20 мин Метаболический синдром: взгляд кардиолога Член‑корр. РАН, проф. Балыкова 
Лариса Александровна (Саранск)

20 мин Метаболический синдром: взгляд детского 
эндокринолога

Проф. Петряйкина Елена Ефимовна 
(Москва)

20 мин Метаболический синдром: взгляд диетолога Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.35–17.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.40–18.20
(40 мин)

Секционное заседание № 
Профессорская лекция. КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. ПОГОВОРИМ О МИОКАРДИТЕ
Спикер: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)

Миокардиты имеют множество патоморфологических вариантов развития, для мно-
гих из них характерны прогредиентное течение и  неблагоприятные исходы. Сложность 
диагностики миокардитов связана с  отсутствием строго специфичных симптомов за-
болевания и  трудностью трактовки результатов лабораторных и  инструментальных 
исследований. Для рутинной педиатрической практики характерны ошибки в трактовке 
симптомов, данных обследования и расстановки приоритетов в диагностике. Раннее вы-
явление, рациональная терапия, диспансерное наблюдение и реабилитация реконвалесцен-
тов позволяют улучшить прогноз болезни и качество жизни пациентов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн
9.00–9.55
(55 мин)

Пленарное заседание № 
Педиатрическая синдромология. КОЖНАЯ СЫПЬ: ОТВЕТЫ —  СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Президиум: докт. мед. наук Салугина Светлана Олеговна (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Ушакова Рима Асхатовна (Екатеринбург), канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Кожные проявления при аутовоспалительных 
заболеваниях как ключ к диагнозу

Докт. мед. наук Салугина Светлана 
Олеговна (Москва)

15 мин Кожный синдром в дифференциальной диагно‑
стике аутоиммунных ревматических заболева‑
ний: что должен знать педиатр?

Канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Парвовирусная инфекция в практике врача‑
педиатра. Миф или реальность?

Докт. мед. наук Ушакова Рима 
Асхатовна (Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

9.55–10.00 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.05–11.20
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание № 
КОЖА РЕБЁНКА: ОТ ЗДОРОВЬЯ К БОЛЕЗНИ И ОБРАТНО
Президиум: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва) [председатель], доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт‑Петербург), засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич (Санкт‑Петербург)

20 мин Гигиена и климат‑контроль кожи 
новорождённых и грудных детей

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Осторожно —  перхоть, или что мы знаем 
о Malassezia furfur. Что видят неонатологи?

Аксёнов Денис Владимирович (Москва)

15 мин Ребёнок с тяжёлым атопическим дерматитом: 
возможности эффективной терапии

Доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Герпесвирусные экзантемы у детей: диагностика 
и лечение

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич (Санкт‑
Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.15-11.35 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.35–12.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание № 
ОТ РИНИТОВ ДО ОТИТОВ. РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
проф. Карпова Елена Петровна (Москва), проф. Духанин Александр Сергеевич (Москва), 
доц. Тулупов Денис Андреевич (Москва)

10 мин Заблуждения при лечении болезней носа 
и носоглотки

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

20 мин Актуальные вопросы лечения острого ринита 
и синусита у детей

Доц. Тулупов Денис Андреевич 
(Москва)

20 мин Тактика ведения острого среднего отита 
педиатром

Проф. Карпова Елена Петровна 
(Москва)

20 мин От активной молекулы —  к эффективной 
терапии

Проф. Духанин Александр Сергеевич 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.50–13.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание № 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ —  РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ: НА ЧЁМ 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ В ВЕСЕННИЙ 
ПЕРИОД?
Президиум: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт‑Петербург) [председатель], 
проф. Феденко Елена Сергеевна (Москва)

30 мин Сезонная аллергия и её влияние на течение 
атопического дерматита. Профилактика 
и методы коррекции

Проф. Феденко Елена Сергеевна 
(Москва)

30 мин Алгоритмы ведения пациентов: как не 
допустить обострений? Разбор клинических 
случаев

Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.20–14.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.25–15.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание № 
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ РЕБЁНКА —  ОТ НЕЗРЕЛОСТИ К СТАНОВЛЕНИЮ*
Президиум: проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва) [председатель], проф. Рюмина 
Ирина Ивановна (Москва), канд. мед. наук Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)

20 мин Иммунная система кожи: особенности 
младенцев

Канд. мед. наук Дмитриева Юлия 
Андреевна (Москва)

20 мин Основные факторы продолжительности ремис‑
сии при атопическом дерматите

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

20 мин Дифференциальная диагностика особых со‑
стояний, заболеваний и повреждений кожи 
у новорождённых

Проф. Рюмина Ирина Ивановна 
(Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.45–15.50 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.50–17.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ КВЕСТ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва) [председатель], 
проф. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва), доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Внебольничные пневмонии у детей в условиях 
новой коронавирусной инфекции

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

15 мин Сложности диагностики внебольничных 
пневмоний у детей в практике педиатра

Доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Новые технологии в диагностике 
внебольничных пневмоний

Симоновская Хильда Юрьевна 
(Москва)

15 мин Возможности терапии и профилактики 
внебольничных пневмоний у детей

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.00–17.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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17.05–18.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание № 
ВАКЦИНАЦИЯ —  ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ*
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) [председатель], акад РАН, проф. 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна (Москва), проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Национальный календарь профилактических 
прививок —  что должен знать каждый педи‑
атр?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Идеальный календарь вакцинации‑2021 Доц. Федосеенко Марина Владиславов‑
на (Москва)

20 мин Вакцинация детей с нарушенным состоянием 
здоровья

Проф. Продеус Андрей Петрович  
(Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

18.25–18.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание № 
<…>
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Описание

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА»+«ДОН»), очно —  онлайн
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № (с интерактивным голосованием)
Интерактивная школа мыслящего врача. ОПЫТ —  СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Модератор: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)

Приглашаем слушателей к  участию в  решении практически значимых вопросов, касаю-
щихся каждого педиатра, ведущего приём на амбулаторном участке. В формате разбора 
клинических случаев запланировано обсуждение следующих тем.
•  Неонатальные желтухи: мы всё о них знаем, но почему ошибаемся?
•  Дефицит витамина D и железа: часто совершаемые ошибки.
•  Синдром гепатомегалии: сложности дифференциальной диагностики у детей

10.10–10.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

Научно-практический эксперт-семинар «ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И НУТРИТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОТ РОДЗАЛА ДО ВЫПИСКИ»
10.20–11.30
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № 
Модуль 1. Круглый стол. БАНКИ ГРУДНОГО МОЛОКА. НОВЫЙ СанПиН ОТКРЫВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ?
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва) [председатель], засл. врач. РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Банки грудного молока: что изменилось 
в нормативных документах Минздрава?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Индивидуальные банки грудного молока: 
взгляд неонатолога

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Банки донорского грудного молока: есть ли 
у них будущее?

Доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Формирование кишечного микробиома —  курс 
на здоровье

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, Кучина Анастасия 
Евгеньевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.30–11.35 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.35–12.20
(45 мин)

Секционное заседание № 
Модуль 2. Диалог в прямом эфире. ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО НАТИВНОГО ГРУДНОГО 
МОЛОКА: ЛЁД ТРОНУЛСЯ. ЧТО НОВОГО В СанПиНе 2021**
Спикеры: проф. Лукоянова Ольга Леонидовна (Москва), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт‑Петербург)

Обсуждение новостей в правилах хранения грудного молока без пастеризации или замора-
живания: СанПиН-2021 • Насколько больной и/или недоношенный в ОРИТ и ОПН нуждается 
в нативном молоке собственной матери? (обоснование) • Грудное молоко —  «канал свя-
зи» между материнской иммунной системой и ребёнком, гениальная иммунологическая ин-
теграция матери и ребенка • Опыт хранения нативного молока в Санкт-Петербурге (24 ч 
при +4 °С 2017 года. г —  практические рекомендации по организации после 4 лет работы. • 
Важные, но пока не решённые в обновлённой реакции СанПиН-2021 вопросы

12.20–12.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.25–13.40
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание № 
Модуль 3. Дискуссионный клуб. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Яковлев Яков Яковлевич (Новокузнецк)

20 мин Интересные аспекты грудного вскармливания Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Организация грудного вскармливания 
в стационаре: программа раннего сцеживания 
для матерей из группы риска

Демичева Мария Леонидовна (Москва)

15 мин Организация поддержки грудного 
вскармливания в перинатальном центре: новые 
перспективы

Кокоринова Полина Владимировна 
(Москва)

15 мин Грудное вскармливание в РФ. Результаты 
многоцентрового всероссийского исследования

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.40–14.00 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

14.00–16.00
(2 ч)

Пленарное заседание № 
Синдромология болезней лёгких. НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ —   
БЫВАЕТ РЕДКОЕ ЗНАНИЕ ПРО НИХ
Президиум: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Бойцова Евгения Викторовна (Санкт‑Петербург)

15 мин Центральные гиповентиляционные синдромы: 
жизнеспасающее знание

Канд. мед. наук Петрова Наталья 
Александровна (Санкт‑Петербург)

15 мин Нарушения развития лёгких: что нужно знать  
о них не‑пульмонологам?

Докт. мед. наук Бойцова Евгения 
Викторовна, Запевалова Елена Юрьевна 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Интерстициальные заболевания лёгких, связан‑
ные с дисфункцией системы сурфактанта: знать 
«в лицо»

Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна (Москва)

15 мин Нейроэндокринная клеточная гиперплазия 
младенцев

Карпенко Максим Александрович, 
канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна, проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Бронхоэктазы, не связанные с муковисцидозом Фролов Павел Александрович, проф. 
Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Длительная домашняя кислородотерапия  
у детей

Канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна, проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Быстро разрешившееся необъяснимое событие 
у младенцев

Доц. Кораблёва Наталья Николаевна 
(Сыктывкар)

15 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

16.00–16.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

СПРАВОЧНИК
«НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК»

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

В ПРОДАЖЕ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для участников мероприятия

2020

*Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО Филипс
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16.10–17.10
(1 ч)

Секционное заседание № (с интерактивным голосованием)
Интерактивная лекция. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ 6 ЛЕТ ЖИЗНИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Спикер: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

В интерактивной лекции будут разоблачены основные укоренившиеся мифы, мешающие 
своевременному установлению диагноза бронхиальной астмы у  детей и  своевременному 
назначению адекватной терапии. Будет также сделан акцент на вторично-профилак-
тических стратегиях, позволяющих снизить частоту обострений и  улучшить качество 
жизни пациентов дошкольного возраста

17.10–17.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.20–17.50
(30 мин)

Секционное заседание № 
Лекция. СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ: КОРНИ 
ПРОБЛЕМЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)

До 10% детей дошкольного возраста, а также до 5% детей в возрасте 11–12 лет страда-
ют различными формами синдрома гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП) в том чис-
ле ночным недержанием мочи. Высочайшая актуальность проблемы вынуждает искать 
Все новые подходы к её бережному и эффективному решению. В формате лекции слушате-
лям будет представлен обзор современных взглядов на настоящее и ближайшее будущее 
коррекции различных вариантов ГАМП

17.50–17.55 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.55–18.20
(25 мин)

Секционное заседание № 
Лекция. ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:  
ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Спикер: доц. Генералова Галина Анатольевна (Москва)

Поликистозная болезнь почек — тяжёлое наследственное врождённое заболевание, не-
редко манифестирующее уже в раннем возрасте. В лекции будут представлены практи-
ческие рекомендации, следование которым позволит клиницисту не только своевременно 
заподозрить патологическое состояние, но также грамотно организовать обследование, 
междисциплинарное сопровождение и комплексное лечение пациента.

18.20–18.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.25–19.00
(35 мин)

Секционное заседание № 
СИНДРОМ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛУРИИ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Приходина Лариса Серафимовна (Москва)

15 мин Первичная гипероксалурия: причины и тактика 
лечения

Докт. мед. наук Приходина Лариса 
Серафимовна (Москва)

15 мин Кристаллурия у детей раннего возраста Проф. Чугунова Ольга Леонидовна, 
канд. мед. наук Шумихина Марина 
Владимировна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–9.55
(55 мин)

Пленарное заседание № 
НЕОНАТОЛОГИЯ: ДУМАЮЩИЙ КЛИНИЦИСТ ПРЕДВИДИТ ОСЛОЖНЕНИЯ
Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт‑Петербург)

20 мин Как избежать последующих осложнений у ново‑
рождённых, малых к гестационному возрасту

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

20 мин Неонатальная гинекология для практических 
врачей: что норма и что чревато осложнениями?

Докт. мед. наук Кохреидзе Надежда 
Анатольевна, Цнобиладзе Иа Гиевна, 
Сухоцкая Анна Андреевна, Колбина 
Наталья Юрьевна (Санкт‑Петербург)

15 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

9.55–10.05 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.05–11.15
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание № 
БИТВА ЗА ГОЛОВНОЙ МОЗГ: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ БУДНИ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: проф. Зыков Валерий Петрович (Москва) [председатель], проф. Фомина 
Мария Юрьевна (Санкт‑Петербург), доц. Бударова Кристина Владимировна (Новосибирск)

15 мин Инсульты у новорождённых —  не казуистика? Проф. Зыков Валерий Петрович 
(Москва)

15 мин Физиологические характеристики стрессового 
ответа при угрозе критических состояний  
у новорождённых

Доц. Бударова Кристина Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Неонатальные судороги: клинико‑энцефалогра‑
фические корреляции

Проф. Фомина Мария Юрьевна, 
канд. мед. наук Мелашенко Татьяна 
Владимировна (Санкт‑Петербург)

15 мин Противосудорожная терапия у новорождённых: 
что оптимально?

Ивжиц Марина Александровна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.15–11.25 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.25–12.25
(1 ч)

Пленарное заседание № 
Неонатальная синдромология. СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЁННЫХ:  
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва) [председатель], Аксёнов 
Денис Валериевич (Москва)

30 мин Желтуха у детей первых месяцев жизни: всё ли 
решено?

Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Желтухи новорождённых: способы решения 
спорных вопросов

Аксёнов Денис Валериевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.25–12.45 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

12.45–14.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание № 
Галерея клинических наблюдений. НЕОНАТАЛЬНАЯ КАЗУИСТИКА ИЛИ РУТИНА?
Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва) [председатель], Рассаус 
Евгения Владиславовна (Москва)

25 мин Некротизирующий энтероколит новорождён‑
ных. Серия клинических наблюдений

Рассаус Евгения Владиславовна, Юдина 
Анастасия Игоревна, проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

15 мин Дифференциальная диагностика синдрома «вя‑
лого ребёнка». Клиническое наблюдение

Комлева Наталья Александровна, 
Мудрова Екатерина Владимировна, 
Шамазданова Александра (Москва)

15 мин Постинфарктная аневризма левого желудочка  
у новорождённого. Клиническое наблюдение

Ермолаева Ольга Александровна,
канд. мед. наук Акбашева Надежда 
Геннадьевна, канд. мед. наук 
Бабак Ольга Алексеевна,
доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.20
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание № 
НОВОРОЖДЁННЫЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ: ЧЕГО ЖДУТ НЕОНАТОЛОГИ  
ОТ ПЕДИАТРОВ?
Преизидум: докт. мед. наук Деревцов Виталий Викторович (Москва) [председатель], 
доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва), проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск)

15 мин Недоношенный ребёнок на педиатрическом 
участке: участь или участие?

Проф. Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)

15 мин Первый месяц жизни: на что обратить внимание 
на амбулаторном этапе

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Недоношенный ребёнка в условиях 
амбулаторного наблюдения: ключевые 
особенности сопровождения

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва)
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15 мин Здоровье детей грудного возраста, родившихся 
с задержкой внутриутробного роста и развития: 
что делать врачу‑практику?

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.20–15.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №1 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

Обсуждаемые вопросы • ВУИ или нозокомиальная инфекция: на основании чего можно сде-
лать вывод, когда произошло заражение новорождённого? • Врачу, пришедшему на патронаж, 
не открывают двери: достаточно ли сделать запись в медицинской карте и поставить в из-
вестность руководство? • Как должен поступать педиатр, если у отца, проживающего с ре-
бёнком, выявлен туберкулёз? • Мать не даёт согласия на экстренное вмешательство: можно 
ли его проводить, если времени на обращение в суд нет? • Родители-антипрививочники: ка-
кие аргументы помогут их переубедить? • Отказ от госпитализации: можно ли не выдавать 
больничный лист по уходу? • Совместное пребывание в стационаре: с кем именно и при каких 
условиях? • Выписка из больницы: можно ли отпустить подростка домой одного и что делать, 
если он ушёл самостоятельно? • Эпикриз из федеральной клиники: вправе ли участковый врач 
заменить лекарства, подобранные ребёнку? • Фармакотерапия не по инструкции: как мини-
мизировать риски? • Нерациональное применение антибиотиков: ответственность врача • 
Несовершеннолетняя беременная: надо ли сообщать о ней в органы МВД и опеки?

17.10–19.00 
(1 ч 50 мин)

Заседание №2 
РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ: РАЗБИРАЕМСЯ БЕЗ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

Обсуждаемые вопросы • Вправе ли главный врач «уплотнять приём» в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой и заставлять обслуживать участок заболевшего коллеги? 
• Поликлиника перешла на семидневку: положена ли доплата за работу в субботу и воскресенье? • 
Можно ли обязать участкового педиатра дежурить в стационаре или на дому? • Обязан ли врач 
отрабатывать несколько лет в медицинской организации, если ему оплатили курсы тематиче-
ского усовершенствования? • Может ли специалист сам выбрать место для прохождения курсов 
повышения квалификации? • Увольнение по итогам внутренней аттестации: правомерен ли вы-
вод о недостаточной квалификации педиатра, имеющего вторую категорию? • Оскорбительные 
комментарии в соцсетях: почему это касается не только врача и как с этим бороться? • Зараже-
ние COVID-19: можно ли считать его профессиональным заболеванием и нужно ли доказывать, 
что инфицирование произошло на работе? • Отказ от вакцинации против COVID-19: могут ли 
за это уволить? • Положены ли выплаты врачу, переболевшему вирусной пневмонией, если факт 
заражения коронавирусной инфекцией не был подтверждён лабораторными методами?

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн
9.00–9.25
(25 мин)

Секционное заседание № 
АНАФИЛАКСИЯ У ДЕТЕЙ. СЧЁТ НА МИНУТЫ
Спикер: докт. мед. наук Пампура Александр Николаевич (Москва)

Согласно современным подходам, термин «анафилактический шок» более не рекомендован 
к использованию. Вместо него для наименования быстро развивающейся тяжёлой аллер-
гической реакции, угрожающей жизни пациента, предложен вариант «анафилаксия». Слу-
шателям будут представлены ключевые подходы к диагностике и экстренной коррекции 
этого опасного патологического состояния

9.25–9.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

9.30–10.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № 
Школа неотложной педиатрии. Часть 1. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Модераторы: проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт‑Петербург), засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт‑Петербург)

15 мин Анафилактический шок у детей на догоспиталь‑
ном этапе

Проф. Незабудкин Севир Николаевич 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Стартовые действия педиатра при внезапном 
развитии неотложного состоряния у ребёнка

Папаян Евгений Гариевич (Санкт‑
Петербург)

15 мин Инородные тела дыхательных путей у детей. 
Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Емельянова Анна Владимировна 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Бронхообструктивный синдром у детей. Неот‑
ложная помощь

Доц. Незабудкина Анна Севировна 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

10.40–10.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.45–12.25
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание № 
Школа неотложной педиатрии. Часть 2. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт‑
Петербург), проф. Желенина Людмила Александровна (Санкт‑Петербург)

15 мин Дополнения и изменения, внесённые в протокол 
сердечно‑лёгочной реанимации у детей  
в 2020 году

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Современные тенденции в лечении 
бронхиальной обструкции у детей

Проф. Желенина Людмила 
Александровна (Санкт‑Петербург)

15 мин Нормативно‑правовая база работы кабинета 
педиатрической неотложной помощи на 
амбулаторном этапе

Козлова Елена Михайловна (Нижний 
Новгород)

15 мин Поствакцинальные реакции и осложнения.  
Что должен знать педиатр?

Сависько Анна Алексеевна, проф. 
Костинов Михаил Петрович (Ростов на 
Дону)

15 мин Геморрагический синдром у младенцев  
в практике врача‑педиатра

Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Синдром Рея и Рей‑подобные состояния Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.25–12.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

Научно-практический эксперт-семинар «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание № 
Модуль 1. ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Модераторы: доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт‑Петербург), доц. Чеботарёва 
Юлия Валерьевна (Ростов‑на‑Дону), проф. Андреева Маргарита Викторовна (Волгоград)

15 мин Психоэмоциональные аспекты репродуктивного 
здоровья девочек‑подростков крупной про‑
мышленной агломерации

Проф. Андреева Маргарита Викторовна 
(Волгоград)

15 мин Междисциплинарные проблемы воспалитель‑
ных урогенитальных заболеваний у девочек 
дошкольного возраста

Доц. Чеботарёва Юлия Валерьевна 
(Ростов‑на‑Дону)

15 мин Дисменорея у девочек‑подростков: факторы 
риска, диагностика, алгоритмы ведения

Докт. мед. наук Паренкова Ирина 
Анатольевна, Зашляхин Андрей 
Рафаилович (Москва)

15 мин Трудности диагностики синдрома 
Шерешевского–Тернера. Причины и следствия

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.40–13.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–14.40
(50 мин)

Пленарное заседание № 
Модуль 2. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт‑Петербург) [председатель],  
доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт‑Петербург), доц. Чеботарёва Юлия Валерьевна 
(Ростов‑на‑Дону)

20 мин Нарушения полового развития у девочек.  
Что нужно знать педиатру

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Вопросы врождённых пороков развития матки  
и влагалища. Разбор клинических случаев

Доц. Чеботарёва Юлия Валерьевна, 
Родина Мария Александровна (Ростов‑
на‑Дону)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.40–14.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.45–17.10
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание № 
Модуль 3. ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ —  НАША РАБОТА
Модераторы: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт‑Петербург), проф. Куликов 
Александр Матвеевич (Санкт‑Петербург)

15 мин Что такое центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков? Основные принципы 
организации

Доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна(Санкт‑Петербург)

15 мин Особенности подростков и важность 
комплексного подхода в охране 
репродуктивного здоровья

Проф. Куликов Александр Матвеевич 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Что должен знать педиатр о репродуктивном 
здоровье девочки?

Кириленко Оксана Васильевна (Санкт‑
Петербург)

15 мин Что должен знать педиатр с точки зрения 
детского уролога?

Канд. мед. наук Бурханов Виктор 
Владимирович (Санкт‑Петербург)

15 мин Изучение репродуктивных установок 
подростков и молодёжи для практического 
применения

Страдымов Фёдор Иванович (Санкт‑
Петербург)

15 мин Правовая стратегия приёма несовершеннолет‑
него пациента. Что должен знать руководитель 
организаций и медицинский работник?

Егоренкова Дарья Дмитриевна (Санкт‑
Петербург)

15 мин Модель психологического сопровождения 
подростков в центре охраны репродуктивного 
здоровья подростков. Опыт Центра «Ювента»

Кононова Татьяна Алексеевна (Санкт‑
Петербург)

15 мин Почему специалист по социальной работе 
появился в рекомендуемых штатах центра 
охраны репродуктивного здоровья подростков? 
Новые возможности

Уерги Ульяна Николаевна (Санкт‑
Петербург)

15 мин Принципы информационного взаимодействия 
с подростковой аудиторией: как быть услы‑
шанным? Перспективные каналы и форматы 
информирования

Пипаринена Виктория Игоревна 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

17.10–17.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.15–19.00
(1 ч 30 мин)

Закрытое заседание № 
Модуль 4. СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ДЕТСКИХ ГИНЕКОЛОГОВ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Модератор: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт‑Петербург)

Обсуждаемые вопросы · Перекличка территорий Северо-Западного феерального округа 
• Итоги 2020 года. Трудности —  ключ к развитию • Наши планы на 2021 год. Обсуждаем, 
принимаем, действуем
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ —  3 апреля, 2021 года, суббота

Темы дня: Стратегия борьбы с распространением антибиотикорезистентности в России • Туберкулёз у детей 
и подростков как проблема междисциплинарного взаимодействия педиатров и фтизиатров • Анемии в пе‑
диатрии: лечим не анализы, а пациента • Школьная и подростковая медицина: возрождение утраченного? • 
Особенности становления сердечно‑сосудистой системы подростка • Непрерывное медицинское образова‑
ние в 2021 году. Следим за новостями «из первых уст» • Рифы неонатального периода: школа преодоления 
• Будни перинатального центра и жизни новорождённых: будущее —  в правильной организации • Работа 

неонатального отделения: лайфхаки 2021 года • Передовые технологии. экстракорпоральная мембранная ок‑
сигенация: этап накопления опыта продолжается • Реанимация и стабилизация новорождённых в родильном 
зале (в соответствии с методическим письмом Минздрава РФ, 2020) • Острые повреждения почек у детей: 
распознать и спасти • Детская реабилитация в условиях пандемии: новые технологии организации • Палли‑
ативная помощь больному ребёнку • Опухолевые заболевания детского возраста • Сердечно‑сосудистая хи‑
рургия детского возраста • Абдоминальная детская хирургия

3 апреля 2021 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
10.00–10.45
(45 мин)

Пленарное заседание №
Профессорская лекция. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИИ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)

Распространение устойчивых к антибактериальным препаратам штаммов патогенных 
микроорганизмов во всём мире носит угрожающий характер. Можно лишь сожалеть отом, 
что в ходе пандемии COVID-19 большинство заражённых вирусным патогеном пациентов 
без каких-либо задокументированных показаний получали антибиотики (иной раз по два 
наименования одновременно). В лекции будет поднята тема реорганизации подхода к ис-
пользованию этой группы средств с целью пролонгирования срока их клинической эффек-
тивности

10.45–10.55 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.55–12.25
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №
ТУБЕРКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДИАТРОВ И ФТИЗИАТРОВ
Президиум: проф. Овсянкина Елена Сергеевна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Панова Людмила Владимировна (Москва)

20 мин Кожные иммунологические тесты как метод 
скрининга туберкулёза в учреждениях педи‑
атрической службы: что оптимально? Взгляд 
фтизиатра

Проф. Овсянкина Елена Сергеевна 
(Москва)

20 мин Факторы риска туберкулёза у детей как 
проблема совместной работы педиатра  
и фтизиатра

Проф. Губкина Марина Фёдоровна 
(Москва)

20 мин Кожные иммунологические тесты в дифферен‑
циальной диагностике туберкулёза и неспе‑
цифических заболеваний органов дыхания 
у детей и подростков

Проф. Панова Людмила Владимировна 
(Москва)

20 мин Поздняя диагностика туберкулёза у детей 
и подростков — разбор сложных случаев 
(клинические демонстрации)

Канд. мед. наук Петракова Ирина 
Юрьевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.25–12.45 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

12.45–13.55
 (1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №
Школа критического мышления. АНЕМИИ В ПЕДИАТРИИ:  
ЛЕЧИМ НЕ АНАЛИЗЫ, А ПАЦИЕНТА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
проф. Чернов Вениамин Михайлович (Москва) , доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва), доц. Горбунова Анна Дмитриевна (Москва)

20 мин Синдром анемии и инфекционно‑
обусловленные состояния: что их связывает?

Проф. Чернов Вениамин Михайлович, 
докт. мед. наук Тарасова Ирина 
Станиславовна (Москва)

20 мин Анемии при воспалительных заболеваниях 
кишечника как частный случай воспаления

Доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Латентный дефицит железа и железодефицит‑
ная анемия у детей раннего возраста и способы 
её коррекции

Доц. Горбунова Анна Дмитриевна 
(Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.55–14.05 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.05–15.30
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №
ШКОЛЬНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО?
Президиум: засл. деятель науки, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва) 
[председатель], проф. Шишова Анастасия Владимировна (Иваново), канд. мед. наук 
Пшеничникова Ирина Игоревна (Москва)

30 мин Состояние здоровья подростков — 
современные проблемы

Засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев 
Станислав Викторович (Москва)

15 мин Школьная медицина: проблемы и перспективы 
развития

Проф. Шишова Анастасия 
Владимировна (Иваново)

15 мин Медико‑социальная модель помощи неблаго‑
получным подросткам

Доц. Бабошко Ирина Евгеньевна 
(Иваново)

15 мин Вредные привычки подростков Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина 
Игоревна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

15.30–15.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.40–16.30
(50 мин)

Пленарное заседание №
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) [председатель], канд. мед. наук 
Пшеничникова Ирина Игоревна (Москва)

25 мин Вегетососудистая дистония — синдром или 
болезнь?

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Адаптация сердца подростков к физическим 
нагрузкам

Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина 
Игоревна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

16.30–16.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.40–17.40
(1 ч)

Пленарное заседание №
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 ГОДУ. СЛЕДИМ ЗА НОВОСТЯМИ 
«ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
Спикер: директор Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава РФ, докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва)

17.40–17.50.
(10 мин)

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА:  ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.00–12.00
(2 ч)

Пленарное заседание №
БУДНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И ЖИЗНИ НОВОРОЖДЁННЫХ: БУДУЩЕЕ —  
В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Президиум: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук Горев 
Валерий Викторович (Москва), Жогин Сергей Иванович (Москва)

30 мин Динамика младенческой сметрности в Москве Доц. Горев Валерий Викторович 
(Москва)

20 мин Младенческая смертность как медико‑
социальная проблема

Доц. Моисеева Карина Евгеньевна, 
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович, Шевцова Ксения Георгиевна, 
доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Анализ младенческой смертности в Республике 
Казахстан

Канд. мед. наук Кизатова Сауле 
Танзиловна (Караганда, Республика 
Казахстан)

15 мин Организация работы центра в современных 
условиях

Жогин Сергей Иванович (Москва)

15 мин Открытый роддом: работа в условиях пандемии Шамрай Наталья Сергеевна (Москва)

15 мин Профилактика РС‑инфекции в условиях 
перинатального центра

Миронюк Ольга Васильевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.00–12.20 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

12.20–13.35
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №
РАБОТА НЕОНАТАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: ЛАЙФХАКИ 2021 ГОДА
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

20 мин Развивающий уход: опыт в условиях отделения 
выхаживания II этапа

Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

15 мин Видеонаблюдение за новорождёнными в отде‑
лениях разного профиля: передовой опыт —  
в практику

Мукинина Екатерина Викторовна 
(Москва)

15 мин Трансфузионная служба перинатального центра: 
новые возможности

Спиридонова Галина Александровна 
(Москва)

15 мин Компаундер‑центр в структуре перинатального 
центра: новое качество работы

Красникова Елена Александровна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.35–13.45 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.45–14.15
(30 мин)

Секционное заседание №
Передовые технологии. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ:  
ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Спикер: доц. Афуков Иван Игоревич (Москва)

В наши дни процедура продлённого экстракорпорального кровообращения даёт ещё один 
шанс пролонгирования жизни  у пациентов с остро развившейся и потенциально обрати-
мой сердечной, кардиореспираторной или дыхательной недостаточностью. Это особенно 
важно для спасения тех больных, чьё состояние не удаётся стабилизировать в короткие 
сроки стандартными терапевтическими подходами, в том числе в условиях повреждения 
лёгких при новой коронавирусной инфекции

14.15–14.20 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
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14.20–15.10
(40 мин)

Секционное заседание №
Мастер-класс. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ 
ЗАЛЕ (в соответствии с методическим письмом Минздрава РФ, 2020)
Модератор: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва)

Базовые навыки оказания реанимационной помощи новорождённому обязан иметь каждый 
медработник, имеющий доступ в родильный зал. С 2020 года действует методическое 
письмо Минздрава РФ, детализирующее перечень и последовательность необходимых 
вмешательств и позволяющее сделать обязательное привычным, постепенно доводя 
даже специализированные манипуляции до автоматизма

15.10–15.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.15–16.25
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №
Педиатрическая синдромология. ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ: 
РАСПОЗНАТЬ И СПАСТИ
Президиум: проф. Эмирова Хадижа Маратовна (Москва) [председатель], доц. Музуров 
Александр Львович (Москва)

15 мин Рабдомиолиз как причина острого повреждения 
почек

Доц. Музуров Александр Львович 
(Москва)

15 мин Нефротоксичность лекарственных препаратов 
как причина острого повреждения почек в не‑
онатальном периоде

Канд. мед. наук Абасеева Татьяна 
Юрьевна (Москва)

15 мин Острое повреждение почек у детей раннего 
возраста с врождённой аномалией мочевой 
системы

Доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Острое повреждение почек в рамках симптомо‑
комплекса тромботической микроангиопатии  
у детей

Доц. Эмирова Хадижа Маратовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический семинар «РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»
10.00–11.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №
ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Президиум: докт. мед. наук Быкова Ольга Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Климов Юрий Андреевич (Москва)

15 мин Телемедицина в работе дневного стационара: 
инновации в комплексной медицинской 
реабилитации детей

Доц. Климов Юрий Андреевич (Москва)

15 мин Физическая реабилитации детей в условиях 
дистанционного дневного стационара: опыт 
организации

Тихонов Сергей Владимирович 
(Москва)

15 мин Реабилитация детей с психоневрологическими 
нарушениями в условиях дистанционного ста‑
ционара

Дарьина Светлана Станиславовна 
(Москва)

15 мин Неврологические осложнения COVID‑19 у детей: 
коррекция и реабилитация с использованием 
телемедицины

Докт. мед. наук Быкова Ольга 
Владимировна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.15–11.25 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.20–12.10
(50 мин)

Пленарное заседание №
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Президиум: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Савва Наталья Николаевна (Москва)

15 мин Увидеть и направить: маршрутизация пациентов 
при оказании паллиативной медицинской 
помощи детям

Проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва)

15 мин Паллиативная помощь детям с тяжёлой 
бронхолёгочной дисплазией: показания 
и командное взаимодействие

Доц. Савва Наталья Николаевна 
(Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

12.15–12.35 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм

12.30–13.45
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №
ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Сухарева Галина Эриковна (Симферополь) [председатель], доц. 
Захарова Мария Леонидовна (Санкт‑Петербург), Романцова Ольга Михайловна (Москва)

15 мин Опухоли сердца у детей: пренатальная 
диагностика и постнатальные исходы

Проф. Сухарева Галина Эриковна 
(Симферополь)

15 мин Редкие врождённые новообразования верхних 
дыхательных путей у новорождённых

Доц. Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Опухолевые и неопухолевые заболевания 
костной системы у детей: дифдиагностика, 
диагностика, клиника, лечение

Романцова Ольга Михайловна 
(Москва)

20 мин Профилактика поражений слизистой оболочки 
рта на фоне химиотерапии у детей  
с онкологическими заболеваниями

Купец Татьяна Владимировна, 
проф. Винниченко Юрий Алексеевич, 
докт. биол. наук Афиногенова Анна 
Геннадьевна, проф. Афиногенов 
Геннадий Евгеньевич (Санкт‑Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

13.40–13.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

Научно-практический семинар «НЕОНАТАЛЬНАЯ И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
13.55–14.35
(40 мин)

Секционное заседание №
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань) [председатель], Ющенко 
Александра Юрьевна (Евпатория)

20 мин Показания и оптимальные сроки лечения 
врождённых пороков сердца

Проф. Миролюбов Леонид Михайлович 
(Казань)

20 мин Приверженность физической нагрузке детей, 
оперированных по поводу дефекта межжелу‑
дочковой перегородки

Ющенко Александра Юрьевна 
(Евпатория)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

14.45–16.10
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №
Школа молодых хирургов. АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Президиум: … [председатель]

15 мин Хирургическое лечение детей с хронической дуо‑
денальной непроходимостью

Аманова Маиса Анизалиевна, член‑
корр. РАН, проф. Разумовский Александр 
Юрьевич, проф. Смирнов Алексей 
Николаевич, докт. мед. наук  Холостова 
Виктория Валерьевна, докт. мед. наук 
Митупов Зорикто Батоевич (Москва)

15 мин Хирургическое лечение хронического 
панкреатита у детей

Кулевич Богдан Олегович, член‑корр. 
РАН, проф. Разумовский Александр 
Юрьевич, докт. мед. наук Холостова 
Виктория Валерьевна, докт. мед. наук 
Митупов Зорикто Батоевич, канд. мед. 
наук Задвернюк Александр Сергеевич, 
Чумакова Галина Юрьевна (Москва)

15 мин Вторичный мегаректум у пациентов, 
оперированных по поводу аноректальных 
пороков развития

Федотов Леонид Сергеевич, проф. 
Смирнов Алексей Николаевич, 
докт. мед. наук Холостова Виктория 
Валерьевна (Москва)

15 мин Диагностика и хирургическое лечение удвоений 
ЖКТ

Фисенко Мария Владимировна, канд. 
мед. наук Щапов Николай Фёдорович, 
Шатова Светлана Михайловна, 
Екимовская Екатерина Викторовна, 
Дудецкая Юлия Юльевна, Андреева 
Елена Николаевна, Иваницкая Ольга 
Николаевна (Московская область)

15 мин Функциональные нарушения ЖКТ в практике 
педиатра хирургического отделения

Дудецкая Юлия Юрьевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

ПЛАН ВЫСТАВКИ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

А

А1 SANOFI PASTEUR

А2 VYGON Russia (ООО «ВМП»)

А4 Ядран

А5 Отдел медицинской техники

В

B2 DELTA MEDICAL

С

С3 ООО МИТ

С4 АО «АКРИХИН»

С5 ИНФАМЕД

С6 ООО "БИБИКОЛЬ РУС”

D

D3 НПО Микроген

D5 Dr. Brown’s

D6 АКВИОН

D7 Pigeon, Lansinoh

Мобильные стенды

1 Квайссер Фарма

2 МИЛЛОР ФАРМА

3 ROCS

4 СТЛ

5 ООО «Бейби-Трейд»

6 RECORDATI

7 OMRON

8 ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА

9 Родник

10 НАРИНЭ

Вход

Красный зал

С5

С6

С4

С3

A4

Вход

Зелёный зал

Синий зал

Стойка регистрации

Жёлтый зал

VIP

стойка

Вход
в зал

Подписка
на журнал SP/
SPNavigator

В2

D7

D6

D5

D3

A5

A1

A2


