
Научная программа
для педиатров

5–6 июня 2020 года
(в формате двухдневной онлайн-школы)



ПОД ЭГИДОЙ
•  Профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей «Инициатива специалистов 

педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
•  Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России 
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии  

им. Г.Н. Сперанского
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ АССОЦИАЦИИ
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Рос-
сии, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, член Коорди-
национного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент по вопросам 
неонатологии профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонато-
логии в развитии клинических практик» (Санкт-Петербург)
Фисенко Андрей Петрович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., директор Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья детей Минздрава России, зав. курсом педиатрии кафедры многопрофиль-
ной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, президент по вопросам педиатрии профессиональной общественной организации 
«Инициа тива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации 
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, 
вице-президент профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии и неона-
тологии в развитии клинических практик» (Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей меди-
цинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Спе-
ранского, вице-президент профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии 
и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реа-
ниматолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, проректор по послевузовскому, 
дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, проф. кафед-
ры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, вице-президент профессиональной общественной организации 
«Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Барденикова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. наук, главный научный сотрудник Национального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей Минздрава России, проф. кафедры факультетской педиатрии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Волынец Галина Васильевна, докт. мед. наук, проф. кафедры поликлинической и социальной педиатрии фа-
культета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Зайцева Ольга Витальевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Колосова Наталья Георгиевна, канд. мед. наук, доц. кафедры детских болезней Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Круглова Лариса Сергеевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии, про-
ректор по учебной работе Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента 
РФ (Москва)
Кучина Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального образования, педиатр детской городской поликлиники №133 (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей Департамента здравоохранения Москвы, зав. кафедрой детских инфекционных болезней пе-
диатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры неонатологии Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. отделением патологии новорождённых и недоношен-
ных детей Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры дерматовенерологии факультета непрерывного 
медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета (Санкт-Петербург)
Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с инфекционными болезнями 
у детей ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)

5 июня 2020 года

Приветственное слово от профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей 
«Инициа тива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., вице-президент профессиональной  
общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических 
практик» (Москва)

Сессия №1. Новый взгляд на взаимодействие питания и инфекции

17.00 •  Защитные факторы грудного молока*
•  Формирование микробиоты в младенчестве 
•  Как избежать лактостаза и мастита 
•  Пандемия COVID-19. Родился ребёнок. Что делать?
•  Иммунонутриенты в современных заменителях грудного молока
Захарова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Кучина Анастасия Евгеньевна (Москва) 

19.30 Ответы на вопросы

19.40 Розыгрыш призов от StatusPraesens

6 июня 2020 года

Приветственное слово от профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей 
«Инициа тива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., вице-президент профессиональной общественной  
организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)

Сессия №2. Уроки пандемии COVID-19

10.00 Респираторные инфекции у детей: профилактика и лечение. Реалии сегодняшнего дня
Зайцева Ольга Витальевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.25 Ответы на вопросы

10.30 Диарея при коронавирусной инфекции у детей
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.55 Ответы на вопросы

11.00 Уроки пандемии. Иммунитет и коронавирус
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.25 Ответы на вопросы

Сессия №3. Самые распространённые синдромы в практике педиатра. Есть ли возможности  
для индивидуального подбора терапии?

11.30 Витамины и микроэлементы в коррекции функциональных нарушений органов пищеварения у детей
Волынец Галина Васильевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.55 Ответы на вопросы



12.00 Заболевания кожи и микробиота. Есть ли взаимосвязь?
Круглова Лариса Сергеевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.25 Ответы на вопросы

12.30 Острая обструкция дыхательных путей у детей: диагностика и лечение*
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.55 Ответы на вопросы

13.00 Вторичная внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей
Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25 Ответы на вопросы

13.30 Траектория длительного кашля: есть ли свет в конце «тоннеля»?
Колосова Наталья Георгиевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.55 Ответы на вопросы

Сессия №4. Аллергия. Что должен предпринять педиатр?

14.00 Аллергический ринит у детей: смысл и действительность топической противовоспалительной терапии*
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.25 Ответы на вопросы

14.30 Реально ли снизить риски аллергии посредством ранней диетической профилактики?*
Барденикова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.55 Ответы на вопросы

15.00 Токсико-аллергические синдромы в практике педиатра
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.25 Ответы на вопросы

Сессия №5. Педиатрия раннего возраста. Мультифункциональный подход

15.30 Дуэт-лекция. Эксперты двух столиц. Грудное молоко и развитие ребёнка — изменение парадигмы*
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

16.15 Ответы на вопросы

16.20 Функциональные запоры и кишечные колики: решение частых проблем ЖКТ у детей 
первого года жизни на примере клинических случаев*
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.45 Ответы на вопросы

16.50 Ротавирусная инфекция у детей: особенности лечения и профилактики
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.15 Ответы на вопросы

17.20 Розыгрыш призов от StatusPraesens

* Доклад не аккредитован в системе НМО. 



Спонсоры и партнёры
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