
ОНЛАЙН-ФОРМАТ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ



Внимание! 
Дата и место проведения могут измениться.
Следите за новостями на сайте praesens.ru

10–12 февраля
г. Санкт-Петербург

VIII Общероссийская конференция
с международным участием 

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ

ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ» 

Отель «Санкт-Петербург»

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
StatusPraesens
под эгидой Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие 
клинических практик» 

7–9 апреля
г. Москва

VIII Общероссийская конференция 
с международным участием

«FLORES VITAE. 
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»

Комплекс «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»

10–13 сентября
г. Сочи

IX Общероссийская конференция
с международным участием

«КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»

XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»

25–26 ноября
г. Москва

IX Общероссийская
конференция

«FLORES VITAE. 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»

Комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма-Дельта»

Журнал «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»
Разбор клинических случаев 
и острых проблем, рекомендации 
по действиям в конкретных ситуациях. 
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ — РАСШИРЯЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Научно-практические школы
«НЕОНАТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ С ПОЗИЦИЙ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ 

И ЛЕЧЕНИЮ»
10–12 школ в течение года

Онлайн-планетарий 
для педиатров 
и неонатологов

2022
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VII Общероссийская конференция
с международным участием

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

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии  
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, 
президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

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

Дорогие коллеги!

Наша седьмая встреча в рамках Общероссийской конференции «Flores vitae» вновь проходит в онлайн-форма-
те — таковы суровые эпидемиологические реалии. Участковые педиатры всегда на передовой, где в повседнев-
ную рутину сплетаются сложные клинические задачи, обилие новых нормативных документов, прессинг претензий 
со стороны пациентов, проверок и штрафов ОМС. Это очень тяжёлый труд, и мы искренне надеемся хоть отчасти 
облегчить его.

Благодаря колоссальным усилиям медицинского сообщества в стране удалось рекордно снизить младенче-
скую смертность (4,4‰ по итогам 2020 года). Амбулаторная служба — закономерная преемница итогов этой 
масштабной работы. Как после выписки ребёнка из стационара не растерять, а приумножить достигнутые резуль-
таты? Как, работая в режиме цейтнота, обеспечить должным вниманием всех пациентов амбулаторного участка, 
учитывая всё впечатляющее разнообразие нозологий и клинических задач? Как удержаться в рамках правового 
поля, продиктованного непрерывно обновляющейся нормативной документацией? И, наконец, как не «выгореть» 
на работе? Об этом и многом другом — в темах научной программы. Каждая крупица информации тщательно со-
брана спикерами, проверена, актуализирована и включена в концентрат знаний, готовый к применению в реаль-
ных условиях работы российских клиницистов.

Уверены, нас ждёт два дня интересной, интенсивной работы и хороший задел для будущих профессиональных 
успехов.
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	n  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-
ских практик».
	n Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
	n  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии  

им. Г.Н. Сперанского.
	n  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии, кафедры педиатрии ФНМО.
	n  Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиа-

трии.
	n Научно-практического центра специализированной помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, научного отдела.
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
	n Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».

Контент-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ 
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЁР

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

Присоединяйтесь
к Инициативе сегодня!

Официальное печатное
издание Инициативы —
журнал «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»

Подробная информация
у организаторов конференции.

+7 (499) 346 3902
neoped@praesens.ru
neoped.ru

Ежегодно более 20 образовательных
мероприятий на территории РФ. 

Предоставление качественной
медицинской информации. 

Распространение актуальных знаний
как базиса врачебной помощи. 

Внедрение передового опыта в практику
педиатров и неонатологов. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ:
РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

https://neoped.ru/
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Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образовательной ини-
циативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального об-
разования, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиа-
тров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской инфор-
мационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик» (Москва)

Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)

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

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Высшей медицинской школы, вице-президент Общероссийской инфор-
мационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик» (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональ-
ному образованию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный 
детский специалист нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач детской 
городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)



5

VII Общероссийская конференция
с международным участием

Сьюзен Абдель-Рахман, докт. фарм. наук, директор по исследованиям инноваций в сфере 
здравоохранения в Children’s Mercy Research Institute, президент Американского общества кли-
нической фармакологии (Канзас, США) 
Susan M. Abdel-Rahman, Pharm.D., Marion Merrell Dow/Missouri Chair in Pediatric Clinical Pharma-
cology, is a Professor of Pediatrics at the UMKC-School of Medicine, Director of Health Care Innovation 
for the Children’s Research Institute (Kansas, USA)

ИНОСТРАННЫЕ СПИКЕРЫ

Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский 
специалист хирург Минздрава РФ, доц. кафедры хирургических болезней детского возраста  
им. Г.А. Баирова Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)

Полевиченко Елена Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский 
специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ, эксперт Федерального на-
учно-практического центра паллиативной медицинской помощи Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Шабалов Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой  
и клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, президент Петер-
бургского отделения Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент детской 
инфекционной клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов России (Москва)

Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической педиатрии 
им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)

Таточенко Владимир Кириллович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей 
(Москва)
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Бржеский Владимир Всеволодович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой офтальмологии Санкт-Петербург-
ского государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. наук, проф. 
Научно-исследовательского института клинической хи-
рургии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, руко-
водитель Центра детской урологии-андрологии и пато-
логии тазовых органов детской городской клинической 
больницы №9  им. Г.Н. Сперанского, главный научный 
сотрудник Научно-практического центра детской психо-
неврологии (Москва)
Желенина Людмила Александровна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии, фтизиопульмоно-
логии и эндокринологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Заплатников Андрей Леонидович, докт. мед. наук, 
проф., проректор по учебной работе Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального 
образования, зав. кафедрой неонатологии им. В.В. Гав-
рюшова и проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го той же академии (Москва)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, проф. кафедры дерматовенероло-
гии Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета (Санкт-Петербург)
Зубов Леонид Александрович, засл. врач РФ, канд. 
мед. наук, главный внештатный детский специалист 
кардиолог Минздрава Архангельской области, доц. ка-
федры педиатрии Северного государственного меди-
цинского университета (Архангельск)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава Нижего-
родской области, проф. кафедры факультетской и поли-
клинической педиатрии Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (Нижний Новгород)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Общероссийской ин-
формационно-образовательной инициативы «Педиа-
трия и неонатология: развитие клинических практик», 
генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)

Морозова Елена Александровна, засл. врач РТ, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный детский специа-
лист невролог Приволжского федерального округа, 
главный внештатный детский эпилептолог г. Казани, зав. 
кафедрой детской неврологии Казанской государствен-
ной медицинской академии — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Казань) 
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой педиатрии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Пампура Александр Николаевич, докт. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист аллерголог-им-
мунолог Департамента здравоохранения г. Москвы, проф. 
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования, руководитель отдела аллергологии и клини-
ческой иммунологии Научно-исследовательского клини-
ческого института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, 
руководитель лаборатории Федерального исследова-
тельского центра питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редак-
ционный директор ГК StatusPraesens, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Садовникова Ирина Вячеславовна, докт. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист детский 
гастроэнтеролог г. Нижнего Новгорода, проф. кафедры 
педиатрии им. Ф.Д. Агафонова Приволжского иссле-
довательского медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой диетологии и нутрициологии терапевтиче-
ского факультета Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования (Москва)
Тимченко Владимир Николаевич, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специалист по ин-
фекционным заболеваниям у детей Минздрава РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе, декан педиатрическо-
го факультета Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета, зав. кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Данилевича 
того же университета (Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, меди-
цинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Алексеева Елена Николаевна, клинический  ордина-
тор кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)
Анчутин Павел Евгеньевич, врач анестезиолог-реа-
ниматолог Федерального научно-клинического центра 
реаниматологии и реабилитологии (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии ФУВ Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета  
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Баирова Светлана Вадимовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Безуглая Татьяна Владимировна, засл. врач РФ, 
главный внештатный специалист по инфекционным бо-
лезням у детей Минздрава Республики Коми, зам. глав-
ного врача по лечебной работе Республиканской инфек-
ционной больницы (Сыктывкар)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Беседина Марина Валерьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры педиатрии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)

Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед. наук, 
доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Гайдук Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Галактионова Марина Юрьевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. кафедры педиатрии медицинского 
факультета им. Т.З. Биктимирова Института медицины, 
экологии и физической культуры Ульяновского государ-
ственного университета (Ульяновск)
Галкина Лидия Алексеевна, канд. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник Московского областного научно-иссле-
довательского клинического института им. М.Ф. Влади-
мирского (Московская область)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф. 
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Гончарова Екатерина Александровна,  маммолог, 
консультант Ассоциации консультантов по естествен-
ному вскармливанию (АКЕВ) Московского областного 
перинатального центра (Московская область)
Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры детских инфекционных болезней Российской 
медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования, врач-инфекционист детской инфек-
ционной клинической больницы №6 (Москва)
Горяйнова Александра Никитична, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ

Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по вакцинопрофилак-
тике Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, 
проф. кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП 
и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, руководитель 
отдела профилактики инфекционных заболеваний На-
учно-исследовательского института детских инфекций 
ФМБА России (Санкт-Петербург)

Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры педиатрии ФУВ Московского областно-
го научно-исследовательского клинического института 
им.  М.Ф. Владимирского, проф. кафедры детской онко-
логии Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, руководитель научного 
отдела Научно-практического центра специализирован-
ной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого (Москва)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, руко-
водитель отделения детской хирургии отдела хирургии 
Московского областного научно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф. Владимирского, ведущий 
научный сотрудник того же института (Москва)
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Горячева Татьяна Германовна, канд. психол. наук, 
доц., доц. кафедры нейро- и патопсихологии развития 
факультета клинической и специальной психологии Мо-
сковского государственного психолого-педагогического 
университета, доц. кафедры клинической психологии 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального образования  
(Москва)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Дьяконова Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры детской хирургии Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им.  Н.И.  Пирогова, главный научный сотрудник Нацио-
нального медицинского исследовательского центра здо-
ровья детей (Москва)
Ермоленко Константин Дмитриевич, канд. мед. 
наук, научный сотрудник отдела кишечных инфекций 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Заварина Анна Юрьевна, главный врач реабилитаци-
онного центра для детей с пороками сердца Националь-
ного медицинского исследовательского центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва)
Зайцева Надежда Станиславовна, канд. мед. наук, 
доц., доц. кафедры педиатрии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры неонатологии ФУВ Московского област-
ного научно-исследовательского клинического институ-
та им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специа-
лист по организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Камалова Аэлита Асхатовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Казанского государ-
ственного медицинского университета (Казань)
Кантемирова Марина Григорьевна, канд. мед. наук, 
первый зам. директора Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов по организации 
учебного процесса, доц. кафедры педиатрии того же ин-
ститута, консультант-кардиолог детской инфекционной 
клинической больницы №6 (Москва)
Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского инсти-

тута Российского университета дружбы народов (Москва)
Кисельникова Ольга Викторовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии ИПДО Ярославского государ-
ственного медицинского университета (Ярославль)
Кныш Олег Юрьевич, клинический психолог, руково-
дитель службы психологической поддержки Морозов-
ской детской городской клинической больницы (Москва)
Коденцова Вера Митрофановна, докт. биол. наук, 
проф., главный научный сотрудник лаборатории вита-
минов и минеральных веществ Федерального исследо-
вательского центра питания и биотехнологии (Москва)
Колтунцева Инна Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Комарова Ирина Борисовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры неврологии детского возраста Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Корнилова Анна Борисовна, врач-эндоскопист, зав. 
отделением эндоскопии Детского городского многопро-
фильного клинического специализированного центра 
высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург)
Корсунский Илья Анатольевич, докт. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней 
Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Фи-
латова (Москва)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации 
научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Лаврентьев Семён Николаевич, врач анестезио-
лог-реаниматолог Московского областного перинатально-
го центра (Московская область)
Лапина Елизавета Юрьевна, ассистент кафедры по-
ликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук, доц., 
проф. кафедры педиатрии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Лукьянова Екатерина Геннадьевна, невролог-эпи-
лептолог Научно-практического центра специализиро-
ванной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого (Москва)
Маракушина Мария Михайловна, зав. амбулаторным 
отделением для детей раннего возраста, нуждающихся 
в динамическом наблюдении и реабилитации, Архангель-
ской клинической областной больницы (Архангельск)
Мелашенко Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, 
врач-невролог отделения анестезиологии-реанимации 
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и интенсивной терапии новорождённых перинатального 
центра Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-Петербург)
Мишкина Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд. 
юр. наук, ст. преподаватель кафедры административно-
го и финансового права Юридического института Россий-
ского университета дружбы народов, юрист Российского 
общества неонатологов (Москва)
Нароган Марина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры неонатологии Клинического института дет-
ского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Москов-
ского государственного медицинского университета  
им. И.М.  Сеченова, ведущий научный сотрудник от-
деления патологии новорождённых и недоношенных 
детей Национального медицинского исследователь-
ского центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук, 
врач-неонатолог отделения патологии новорождённых 
и недоношенных детей Видновского перинатального 
центра, врач детский иммунолог Московского областно-
го консультативно-диагностического центра для детей 
(Московская область)
Новикова Юлия Юрьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, врач-ревматолог 
Морозовской детской городской клинической больни-
цы (Москва)
Ольхова Елена Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры лучевой диагностики Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Павловская Елена Вячеславовна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отделения педиатрической 
гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Феде-
рального исследовательского центра питания, биотехно-
логии и безопасности пищи (Москва)
Петров Владимир Александрович, докт. мед. 
наук, проф., зав. научно-образовательным отделом 
Медицинского радиологического научного центра  
им. А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинско-
го исследовательского центра радиологии Минздрава 
России (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. ка-
федры судебной медицины и медицинского права Мо-
сковского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Прометной Дмитрий Владимирович, канд. мед. 
наук, доц., зав. отделением анестезиологии и реанима-
тологии Московского областного центра охраны мате-
ринства и детства (Московская область)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Рос-
сийской медицинской академии непрерывного последи-
пломного образования (Москва)
Пыхтеев Дмитрий Анатольевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры курса детской хирургии, кафедры хирургии ФУВ 
Московского областного научно-исследовательского клини-
ческого института им. М.Ф. Владимирского, зав. отделением 
детской хирургии того же института (Московская область)
Радциг Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафед-
ры оториноларингологии педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета (Санкт-Петербург)
Симоновская Хильда Юрьевна, ассистент кафедры пе-
диатрии Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова, зам. редакци-
онного директора ГК StatusPraesens по профилю «педиатрия 
и неонатология» и общередакционной работе (Москва)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и  акушерства-гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Стрига Елена Владимировна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры дерматовенерологии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Творогова Татьяна Михайловна, доц., доц. кафедры 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Трусова Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
зав. отделением патологии новорождённых и недоно-
шенных детей Московского областного перинатального 
центра (Московская область)
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Усынина Анна Александровна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии и перинатологии Северного госу-
дарственного медицинского университета (Архангельск)
Феденко Елена Сергеевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
отделением аллергологии и иммунопатологии кожи Ин-
ститута иммунологии ФМБА России (Москва)
Фоменко Анна Анатольевна, ассистент кафедры нео-
натологии и неонатальной реанимации Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета, врач-неонатолог, диетолог, педиатр 
детской городской больницы №17 Святителя Николая 
Чудотворца (Санкт-Петербург)
Фридман Ирина Владимировна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Фролов Павел Александрович, ассистент кафедры 
педиатрии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Хаспеков Дмитрий Викторович, зав. отделением 
торакальной хирургии детской городской клинической 
больницы святого Владимира (Москва)

Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Целипанова Елена Евгеньевна, канд. мед. наук,  
ст. научный сотрудник Московского областного на-
учно-исследовательского клинического института  
им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета  
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Чумакова Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Шумейко Наталья Константиновна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)



СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 26 ноября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.50
(50 мин)
Утренний pre-course
Клинический разбор. ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ: ОТ ОРЗ ДО ДЕСТРУКЦИИ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
10.50–14.10
(3 ч 20 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание №1
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ: НЕ РАСТЕРЯТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Президиум: главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), директор Медицинского института Российского университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва), зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный детский специалист 
нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы, засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), 
главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), зав. кафедрой педиатрии 
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва), зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, проф. Ревнова 
Мария Олеговна (Санкт-Петербург), главный внештатный детский специалист хирург Минздрава РФ, проф. Подкаменев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), главный 
внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ, проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Технический модератор: исполнительный директор Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик», генеральный директор ГК StatusPraesens, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

с. 14

с. 14



КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №1
ЗАГАДОЧНАЯ ПЕДИАТРИЯ
Модераторы: проф. Бржеский Владимир 
Всеволодович (Санкт-Петербург), проф. 
Камалова Аэлита Асхатовна (Казань)

14.20–15.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №2
Дуэт-лекция педиатра и аллерголога. 
ЧТО ВАЖНЕЕ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ: КОНТРОЛЬ НАД 
ВОСПАЛЕНИЕМ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ?
Модераторы: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва), проф. 
Феденко Елена Сергеевна (Москва)

14.20–15.55
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №3
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ 
ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК — 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ*
Председатели: канд. мед. наук 
Ермоленко Константин Дмитриевич, 
канд. мед. наук Фридман Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

14.20–15.00
(40 мин)
Секционное заседание №4
Профессорский лекторий. 
ДИЕТОТЕРАПИЯ КАК КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Модератор: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва) 

16.00–16.30
(30 мин)
Секционное заседание №8
Школа-практикум. СИНДРОМ 
ЛОЖНОГО КРУПА: ЗАДАЧА №1 —  
НЕ ДОПУСТИТЬ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА. 
ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЙ  
И ЧАСТОТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)

15.45–16.25
(40 мин)
Секционное заседание №6
Профессорский лекторий. 
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
Модераторы: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. 
наук Кантемирова Марина Григорьевна 
(Москва)

15.55–16.40
(45 мин)
Секционное заседание №7
УЧАСТКОВЫЕ ЗАБОТЫ  
В ПАНДЕМИЙНОМ КОНТЕКСТЕ:  
ОТ ОРИ ДО ОКИ
Модераторы: проф. Радциг Елена 
Юрьевна (Москва), доц. Бехтерева 
Мария Константиновна 
(Санкт-Петербург)

15.10–15.50
(40 мин)
Секционное заседание №5
Профессорский лекторий. 
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
НЕ ВИДНА, НО СУЩЕСТВУЕТ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

с. 14 с. 16 с. 21 с. 21
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* При поддержке МСД. Баллы НМО не начисляются.



КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
16.40–19.00
(2 ч 20 мин)
Пленарное заседание №3
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ 
АМБУЛАТОРНОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: засл. деятель науки 
РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург), доц. 
Прометной Дмитрий Владимирович 
(Московская область)

16.30–17.55
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №2
ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ: 
ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ В ДЕТСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ. ПРОСТАЯ 
ДИАГНОСТИКА СЛОЖНЫХ ДИАГНОЗОВ 
(с интерактивным голосованием)
Модераторы: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. 
наук Кантемирова Марина Григорьевна 
(Москва)

16.40–17.10
(30 мин)
Секционное заседание №10
МАЛОРОСЛОСТЬ РЕБЁНКА — 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ. КОСТИ  
НЕ РАСТУТ БЕЗ КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА D
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

16.00–17.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №9
Научно-практический семинар.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 1. РЕБЁНОК ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
ЖИЗНИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: проф. Холодова Ирина 
Николаевна (Москва), проф. Ольхова 
Елена Борисовна (Москва), доц. Сугян 
Нарине Григорьевна (Москва)

17.10–17.50
(40 мин)
Секционное заседание №11
Профессорский лекторий. 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ  
И КАК ЕЁ ПРЕОДОЛЕТЬ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Таточенко Владимир Кириллович 
(Москва), проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №12
Научно-практический семинар.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 2. ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ: 
РЕШАЕМ ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)
 

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное заседание №13
Школа думающего врача.  
СМОТРЕТЬ — ВИДЕТЬ — ПОНИМАТЬ 
Модераторы: канд. мед. наук Беседина 
Марина Валерьевна (Москва),  
канд. мед. наук Бем Елена Венедиктовна 
(Санкт-Петербург)

17.55–19.00
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №4
УМНЫМ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ  
РОДИТЕЛЯМ — ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ.  
ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ  
МОТИВАЦИИ
Модераторы: доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург),  
доц. Колтунцева Инна Викторовна 
(Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. 
Галактионова Марина Юрьевна 
(Ульяновск)

с. 14 с. 16 с. 21 с. 21
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 27 ноября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

10.00–10.30
(30 мин) 
Секционное заседание №15
Дуэт-лекция. МИКРОБИОТА КОЖИ 
РЕБЁНКА: КАК СОХРАНИТЬ  
МИКРОБЫ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна, проф. 
Тамразова Ольга Борисовна (Москва)

9.40–10.45
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №14
Школа думающего педиатра.  
АЗБУКА АЛЛЕРГИИ.  
ПРОФИЛАКТИКА. РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА. ВЕРНАЯ ТАКТИКА
Модераторы: проф. Пампура Александр 
Николаевич (Москва),  
докт. мед. наук Корсунский Илья 
Анатольевич (Москва)

10.00–10.30
(30 мин)
Пленарное заседание №5
ПРОТОКОЛ УРГЕНТНОГО УЗИ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА  
РЕАНИМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
НОВОРОЖДЁННЫХ (РКЦН)
Модераторы: Лаврентьев Семён 
Николаевич, доц. Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская область)

10.00–10.40
(40 мин)
Секционное заседание №16
ПИТАНИЕ И ИММУНИТЕТ. КОРОТКИЕ 
ИСТОРИИ, КАК ПИТАНИЕ И ГЕНЕТИКА 
ВЛИЯЮТ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Модераторы: проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета  
Борисовна (Москва)

10.35–11.55
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №17
ТРИ ГЛАВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАННЕГО ДЕТСТВА*
Модераторы:  
проф. Заславский Денис Владимирович  
(Санкт-Петербург), проф. Тамразова 
Ольга Борисовна (Москва)

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №6
СИТУАТИВНАЯ ВАКЦИНО-
ПРОФИЛАКТИКА: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..
Модераторы: проф. Харит Сусанна 
Михайловна (Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Новикова Дарья Андреевна 
(Московская область)

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №18
Научно-практический семинар.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 3. ПИТАНИЕ РЕБЁНКА: КАК 
ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ, ЧТОБЫ 
РЕБЁНОК РОС ЗДОРОВЫМ 
Модераторы: проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва),  
доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

10.45–11.40
(55 мин)
Секционное заседание №19
Научно-практический семинар. 
СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 1. НАРУШЕНИЕ СНА 
И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ — САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Морозова Елена Александровна 
(Казань)

с. 14 с. 16 с. 21 с. 21
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* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».



КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ДНЕВНИК ПИТАНИЯ РЕБЁНКА: 
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
Модераторы: докт. мед. наук 
Павловская Елена Вячеславовна 
(Москва), канд. мед. наук Пырьева 
Екатерина Анатольевна (Москва)

12.15–14.10
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №7
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ: ДЕТИ ОПЯТЬ 
УМИРАЮТ. УЧАСТКОВЫЕ  
ПЕДИАТРЫ — НА ПЕРЕДОВОЙ
Модераторы: проф. Локшина Эвелина 
Эдуардовна (Москва), проф. Горбунов 
Сергей Георгиевич (Москва)

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №22
Научно-практический семинар.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 4. НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ — 
ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТОВ 
АМБУЛАТОРНОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва), доц. Асмолова 
Галина Анатольевна (Москва)

11.45–13.30
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №20
Научно-практический семинар. 
СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 2. СИНДРОМЫ  
СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: 
АЛГОРИТМИЗИРУЕМ  
ДИФДИАГНОСТИКУ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
проф. Холодова Ирина Николаевна 
(Москва)

13.25–15.10
(1 ч 45 мин)
Научно-практический семинар. 
«ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ 
УЧАСТКЕ — КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ 
ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ 
ПРОГРЕСС?
Секционное заседание №23
Модуль 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ  
И ВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА, ПЕРЕНЁСШЕГО 
КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ  
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург), проф. 
Чумакова Галина Николаевна  
(Санкт-Петербург)

14.15–14.55
(40 мин)
Секционное заседание №25
Профессорский лекторий. 
LONG COVID: НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)

14.05–15.15
(1 ч 10 мин)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ
Модуль 1. ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ  
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

13.35–15.05
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №24
Научно-практический семинар. 
СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 3. СИНДРОМЫ СО СТОРОНЫ 
ЖКТ: НОВАЯ ЭПОХА — НОВЫЕ 
ДИАГНОЗЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Садовникова Ирина Вячеславовна 
(Нижний Новгород), доц. Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва) 

с. 14 с. 16 с. 21 с. 21
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КРАСНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
15.15–16.40
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №27
Научно-практический семинар. 
«ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ 
УЧАСТКЕ — КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ 
ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ 
ПРОГРЕСС?
Модуль 2. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВПС: СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва), Заварина Анна Юрьевна 
(Москва), канд. мед. наук Зубов Леонид 
Александрович (Архангельск)

15.00–17.00
(2 ч)
Пленарное заседание №8
COVID-19: ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ  
В БОЯХ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)

15.20–16.35
(1 ч 15 мин)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ
Модуль 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
«НА ПУСТОМ МЕСТЕ»:  
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15.10–17.20
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №26
Научно-практический семинар. 
СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ 
ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 4. РУТИННАЯ 
СИНДРОМОЛОГИЯ: СЛОЖНОСТИ  
НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Модераторы: проф. Гусева Наталья 
Борисовна (Москва), доц. Творогова 
Татьяна Михайловна (Москва), доц. 
Кисельникова Ольга Викторовна 
(Ярославль)

16.45–18.00
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №28
Научно-практический семинар. 
«ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ 
УЧАСТКЕ — КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ 
ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ 
ПРОГРЕСС?
Модуль 3. ОТ ОНКОНАСТОРОЖЕН-
НОСТИ К ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПО ПОВОДУ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ
Модераторы: проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва), канд. мед. наук 
Щапов Николай Фёдорович (Москва)

17.10–18.00
(50 мин)
Секционное заседание №29
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Модераторы: проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва), Корнилова 
Анна Борисовна (Санкт-Петербург)

16.40–18.00
(1 ч 20 мин)
Мастер-класс. КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

18.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens 
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VII Общероссийская конференция
с международным участием

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 26 ноября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.50
(50 мин)

Утренний pre-course
Клинический разбор. ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ: ОТ ОРЗ ДО ДЕСТРУКЦИИ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Спикеры: Симоновская Хильда Юрьевна (Москва), Хаспеков Дмитрий Викторович (Москва)
Внебольничные пневмонии у детей буквально за один 2021 год заметно изменили свои клинико-рент-
генологические характеристики. Клиническая картина, аускультативные и перкуторные данные за-
частую не укладываются в классические критерии достоверного диагноза. Сдвиги, определяемые ла-
бораторными методами, выражены слабо или очень неспецифичны. Изменения в лёгких выражены, 
однако состояние пациентов при этом удовлетворительное или среднетяжёлое. Рентгеносемио-
тика тоже необычная: полости деструкции не имеют признаков абсцедирования. Можно наблюдать 
быстрое и значимое улучшение состояния после сеансов бронхоскопической санации. Как вслед за эти-
ологией и клинико-рентгенологической картиной должна измениться врачебная тактика? Обсудим 
амбулаторные и стационарные нюансы ведения таких пациентов

10.50–14.10
(3 ч 20 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ: НЕ РАСТЕРЯТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Президиум: главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, засл. врач 
РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), директор Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), 
зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), 
сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик», засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. 
мед. наук, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист педиатр 
Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный детский специалист нефролог 
Департамента здравоохранения г. Москвы, засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович 
(Москва), главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург), главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог 
Минздрава Московской области, проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), зав. кафедрой 
педиатрии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург), 
главный внештатный детский специалист хирург Минздрава РФ, проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург), главный внештатный детский специалист по паллиативной 
медицинской помощи Минздрава РФ, проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), зав. кафедрой 
педиатрии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Технический модератор: исполнительный директор Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», генеральный директор 
ГК StatusPraesens, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

7 мин Вспоминая добрые традиции: выездной студенческой поликлинике — 40 лет
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ца 5 мин Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора 

СПбГПМУ, президента Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик»

Засл. врач РФ, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)

5 мин Официальное приветствие Медицинского
института РУДН

Директор Медицинского института 
РУДН, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)

5 мин Приветствие главного педиатра Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович  
(Москва)

5 мин Приветствие сопрезидента Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик». Новое 
время — новые родители

Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Московская педиатрия сегодня Засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович (Москва) 

20 мин Мукозальный иммунитет, микробиота и аллергия Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), 
Дмитриева Дарья Кирилловна 
(Москва) 

20 мин Неотложные состояния у детей на догоспитальном этапе: 
что может и должен сделать педиатр?

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

20 мин Практическая генетика — новая реальность Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин Внебольничные пневмонии у детей: вчера, сегодня, завтра Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

20 мин Диагностика и лечение целиакии на амбулаторном 
и стационарном этапах: этюд в четыре руки

Проф. Ревнова Мария Олеговна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Синдром рвоты и срыгивания: дифференциальная 
диагностика хирургических и нехирургических причин

Проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

20 мин Зачем в детской поликлинике первичная паллиативная 
помощь?

Проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

2020

Книга от StatusPraesens

ea@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 514
+7 (901) 723 2273

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

От понимания основ —
к улучшению исходов!

купить тЕПЕРЬ И НА ozon

https://praesens.ru/knigi-1/nedonoshennyy-rebenok/
https://www.ozon.ru/product/nedonoshennyy-rebenok-spravochnik-fedorova-larisa-arzumanovna-327983339/?sh=fDZ1LmCW&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
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ца 14.20–15.50

(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №1
ЗАГАДОЧНАЯ ПЕДИАТРИЯ
Модераторы: проф. Бржеский Владимир Всеволодович (Санкт-Петербург), проф. Камалова 
Аэлита Асхатовна (Казань)

25 мин Зависит ли зрение от питания новорождённых? Взгляд 
офтальмолога

Проф. Бржеский Владимир 
Всеволодович (Санкт-Петербург)

25 мин Неизвестное о детях после кесарева сечения Проф. Нароган Марина Викторовна 
(Москва)

25 мин Аллергия к белкам коровьего молока. Первые шаги врача 
поликлиники

Проф. Камалова Аэлита Асхатовна 
(Казань)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №8
Школа-практикум. СИНДРОМ ЛОЖНОГО КРУПА: ЗАДАЧА №1 — НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА. ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЙ И ЧАСТОТЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), Симоновская Хильда 
Юрьевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
В докладе будет рассмотрен собственно алгоритм неотложных действий, а также поднят во-
прос допустимости интерпретации симптомов и дачи назначений по телефону. Будут актуа-
лизированы показания к госпитализации и критерии, указывающие на возможность продолжения 
терапии в амбулаторных условиях. Можно ли при этом рационально минимизировать медика-
ментозные назначения, и если да, то от чего именно можно отказаться? Аргументы «за» и «про-
тив», кратность введения и дозы лекарственных средств

16.40–19.00
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ АМБУЛАТОРНОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Прометной Дмитрий Владимирович (Московская область)

25 мин Анафилактический шок: алгоритм оказания первой 
медицинской помощи

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

25 мин Неотложные состояния у новорождённого в амбулаторно-
поликлинической практике

Проф. Козлова Елена Михайловна 
(Нижний Новгород) 

20 мин Оценка тяжести состояния и неотложная медицинская 
помощь детям на догоспитальном этапе

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Московская область)

20 мин Ингаляционная терапия при оказании неотложной помощи 
детям на догоспитальном этапе

Анчутин Павел Евгеньевич (Москва)

20 мин Патогенетический подход к лечению бронхиальной 
обструкции у детей в амбулаторных условиях 

Проф. Желенина Людмила 
Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Ишемический инсульт у ребёнка раннего возраста: 
алгоритм действия амбулаторного врача

Проф. Комарова Ирина Борисовна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
Дуэт-лекция педиатра и аллерголога. ЧТО ВАЖНЕЕ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ: 
КОНТРОЛЬ НАД ВОСПАЛЕНИЕМ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ?
Модераторы: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), проф. Феденко Елена Сергеевна 
(Москва)
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ца 35 мин Профилактика атопического дерматита у детей: 

теоретические возможности и практическое воплощение
Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

35 мин Сухая кожа — симптом атопического дерматита. Кожный 
барьер: как его восстановить?

Проф. Феденко Елена Сергеевна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.45–16.25
(40 мин)

Секционное заседание №6
Профессорский лекторий. НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ
Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Кантемирова 
Марина Григорьевна (Москва)
Спикер: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Мелкодисперсная ингаляция по праву заняла значимую роль в лечении широкого спектра 
заболеваний лёгких у детей: бронхиальной астмы, бронхитов, муковисцидоза и т.д. 
В неонатальной практике её широко используют в терапии бронхолёгочной дисплазии. 
При небулайзерной методике доставки действующих веществ ребёнок независимо от возраста 
получает адекватную дозу лекарства, что обеспечивает непревзойдённо быстрое купирование 
приступов затруднённого дыхания (в том числе при жизнеугрожающих состояниях), позволяет 
избежать инъекций, приёма таблеток или порошков

16.30–17.55
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №2
ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ: ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ В ДЕТСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ. 
ПРОСТАЯ ДИАГНОСТИКА СЛОЖНЫХ ДИАГНОЗОВ (с интерактивным голосованием)
Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Кантемирова 
Марина Григорьевна (Москва)

20 мин Повреждение лёгких, ассоциированное с вейпингом 
и электронными сигаретами (ПЛАВЭС)

Проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич, Карпенко Максим 
Александрович, Фролов Павел 
Александрович (Москва) 

20 мин Детский мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с COVID-19

Доц. Новикова Юлия Юрьевна, 
канд. мед. наук Глазырина Анастасия 
Александровна, канд. мед. наук 
Зверева Надежда Николаевна, канд. 
мед. наук Ртищев Алексей Юрьевич, 
канд. мед. наук Кантемирова Марина 
Григорьевна (Москва), Петерс Сергей 
Сергеевич (Екатеринбург)

20 мин Первичная цилиарная дискинезия: проявления — частые, 
диагноз — редкий

Фролов Павел Александрович, 
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

20 мин Нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев Карпенко Максим Александрович, 
канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна, проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №13
Школа думающего врача. СМОТРЕТЬ — ВИДЕТЬ — ПОНИМАТЬ 
Модераторы: канд. мед. наук Беседина Марина Валерьевна (Москва), канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Холестазы новорождённых: дифференциальная 
диагностика и прогноз. Что должен знать врач детской 
поликлиники?

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна (Санкт-Петербург)
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ца 15 мин Нарушение вскармливания новорождённого и синдром 

рвоты и срыгивания у грудных детей: алгоритм 
диагностики от частного к редкому

Доц. Зайцева Надежда 
Станиславовна, Надршина Лиана 
Рифатовна (Москва)

15 мин Поздняя диагностика гистиоцитоза у ребёнка раннего 
возраста

Канд. мед. наук Беседина Марина 
Валерьевна (Москва)

10 мин Локализованные гнойные инфекции, нейтропения 
(синдром Джоба). Клинический случай

Алексеева Елена Николаевна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

СИНИЙ ЗАЛ
14.20–15.55
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №3
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК — ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ*
Председатели: канд. мед. наук Ермоленко Константин Дмитриевич (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Фридман Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)

30 мин Возможности профилактики заболеваний, 
ассоциированных с вирусом папилломы человека

Канд. мед. наук Ермоленко 
Константин Дмитриевич  
(Санкт-Петербург)

30 мин Вакцинопрофилактика ветряной оспы — важные ответы 
на актуальные вопросы

Канд. мед. наук Фридман Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

30 мин Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции:  
о чём нужно знать педиатру

Засл. врач РФ Безуглая Татьяна 
Владимировна (Сыктывкар)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии председателей
15.55–16.40
(45 мин)

Секционное заседание №7
УЧАСТКОВЫЕ ЗАБОТЫ В ПАНДЕМИЙНОМ КОНТЕКСТЕ: ОТ ОРИ ДО ОКИ
Модераторы: проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва), доц. Бехтерева Мария Константиновна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Острые кишечные инфекции у детей в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции: тактика диагностики 
и лечения 

Доц. Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург) 

20 мин Лечение инфекций верхних дыхательных путей 
в современных эпидемиологических условиях

Проф. Радциг Елена Юрьевна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.40–17.10
(30 мин)

Секционное заседание №10
МАЛОРОСЛОСТЬ РЕБЁНКА — НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ.  
КОСТИ НЕ РАСТУТ БЕЗ КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА D
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
К настоящему времени немало известно об иммунных эффектах витамина D, при этом важно 
не забывать и о важнейшей функции этого соединения — модуляции минерального обмена и ро-
ста костей ребёнка в длину. Слушателям будут представлены подходы к профилактике и  кор-
рекции возможных нарушений фосфорно-кальциевого гомеостаза, регулируемого витамином D, 
и ассоциированных расстройств формирования скелета. Отдельный акцент будет сделан на пра-
вильности дозирования витамина D у детей различного возраста

* При поддержке МСД. Баллы НМО не начисляются.



22

VII Общероссийская конференция
с международным участием

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 26
 но

яб
ря

 20
21

 го
да

, п
ят

ни
ца 17.10–17.50

(40 мин)
Секционное заседание №11
Профессорский лекторий. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ  
И КАК ЕЁ ПРЕОДОЛЕТЬ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва),  
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)
У участкового педиатра не всегда есть время на поиски сведений, касающихся динамично меня-
ющихся показателей — резистентности основных патогенов и эффективности разных анти-
биотиков «здесь и сейчас». В лекции будет представлен современный взгляд на соответствие 
назначений антибиотиков в России общемировым подходам, а также на  этиологию основных 
групп заболеваний, правильность дозирования и продолжительность курса применяемых анти-
биотиков

17.55–19.00
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №4
УМНЫМ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ РОДИТЕЛЯМ — ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ. ВОПРОСЫ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ
Модераторы: доц. Сахно Лариса Викторовна (Санкт-Петербург), доц. Колтунцева Инна 
Викторовна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Галактионова Марина Юрьевна (Ульяновск)

20 мин Дневник здоровья — азбука для родителей по 
программированию здорового образа жизни ребёнка

Доц. Сахно Лариса Викторовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Роль семьи и врача в формировании здорового образа 
жизни детей

Доц. Колтунцева Инна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Профессиональное общение в амбулаторной педиатрии: 
слушаю, доверяю, делаю 

Засл. врач РФ, проф. Галактионова 
Марина Юрьевна (Ульяновск) 

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.20–15.00
(40 мин)

Секционное заседание №4
Профессорский лекторий.  
ДИЕТОТЕРАПИЯ КАК КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Функциональные расстройства пищеварения у детей первого года жизни – одна из самых частых 
причин обращения к педиатру и одна из самых частых тем обсуждения медицинским сообществом. 
Так ли безобидны ФРП, как представлялось ранее? Предлагаем посмотреть на ФРП от  определения 
понятия и понимания патогенеза развития данного комплекса гастроинтестинальных симпто-
мов, к своевременной и эффективной диетокоррекции «здесь и сейчас» и предотвращения разви-
тия отдаленных последствий с целью сохранения здоровья ребенка и качества жизни всей семьи

15.10–15.50
(40 мин)

Секционное заседание №5
Профессорский лекторий. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: НЕ ВИДНА, НО СУЩЕСТВУЕТ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург)
Стрессорные воздействия на плод в перинатальном периоде напрямую влияют на здоровье 
и жизнь младенца после появления на свет, а затем сказываются на состоянии ребёнка в те-
чение всей жизни. Их роль может быть как положительной, так и отрицательной, во многом 
зависит от людей и обстановки, окружающей ребёнка. Эти вопросы будут представлены слу-
шателям с объединяющих позиций, включающих веру, трансцендентальный подход, нейрофи-
зиологические данные, эпигенетические и психологические нюансы
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(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №9
Научно-практический семинар. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 1. РЕБЁНОК ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: проф. Холодова Ирина Николаевна (Москва), проф. Ольхова Елена Борисовна 
(Москва), доц. Сугян Наринэ Григорьевна (Москва)

20 мин Первый патронаж ребёнка после выписки из родильного 
стационара: специфические проблемы

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

20 мин Младенческие колики — проблема больше, чем неуёмный 
детский плач. Новый взгляд на Римские критерии

Проф. Холодова Ирина Николаевна 
(Москва)

20 мин Синдром срыгивания у младенцев — 
интраабдоминальные проблемы

Проф. Ольхова Елена Борисовна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
17.15–19.00
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №12
Научно-практический семинар. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 2. ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ: РЕШАЕМ ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

30 мин Синдром срыгивания и другие функциональные 
нарушения ЖКТ у детей. Проблема подбора доз ферментов, 
загустителей и лечебных смесей в практике педиатра

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

30 мин Синдром прорезывания зубов: о каких ещё состояниях 
может свидетельствовать беспокойство ребёнка?

Доц. Дмитриева Юлия Андреевна, 
засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

30 мин Запоры у младенцев и детей раннего возраста. 
Особенности диетической и медикаментозной коррекции

Доц. Бережная Ирина 
Владимировна, засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

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 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 praesensstpraesens statuspraesenspraesens.ruova@praesens.ru

СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ШКОЛ

зарегистрироваться зарегистрироваться

https://praesens.ru/2021/neo/shneo-sept/vs/
https://praesens.ru/2021/neo/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 27 ноября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №15
Дуэт-лекция. МИКРОБИОТА КОЖИ РЕБЁНКА: КАК СОХРАНИТЬ МИКРОБЫ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Тамразова 
Ольга Борисовна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Тамразова Ольга 
Борисовна (Москва)
Во время родов и в ранний неонатальный период кожу младенца колонизируют микробы, в том 
числе комменсалы или симбионты. В современных исследованиях всё больше внимания уделяют 
изучению роли микробиома в развитии заболеваний — дерматологических, аллергических и ин-
фекционных. В дуэт-лекции будут представлены современные данные о составе здорового микро-
биома кожи, его изменениях на протяжении жизни человека, продемонстрированы наиболее зна-
чимые механизмы влияния на здоровье организма в целом

10.35–11.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
ТРИ ГЛАВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАННЕГО ДЕТСТВА*
Модераторы: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Тамразова Ольга 
Борисовна (Москва)

25 мин Грудное вскармливание — профилактика с младенчества Доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва)

30 мин Дифференциальная диагностика кожных заболеваний 
у детей младшего возраста

Проф. Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург)

25 мин Уход за ребёнком на первом году жизни как профилактика 
инфекционных и аллергических заболеваний

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ДНЕВНИК ПИТАНИЯ РЕБЁНКА: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
Модераторы: докт. мед. наук Павловская Елена Вячеславовна (Москва), канд. мед. наук 
Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва)

20 мин Проблема недостаточности питания у детей и лента MUAC 
(Mid-Upper Arm Circumference)** как инструмент быстрого 
скрининга

Докт. фарм. наук 
Сьюзен Абдель-Рахман 
(Susan M. Abdel-Rahman) 
(Канзас, США)

25 мин Трудности при кормлении ребёнка: новые методы решения 
проблемы

Докт. мед. наук Павловская Елена 
Вячеславовна (Москва)

25 мин Ребёнок группы нутритивного риска: что в руках педиатра? Канд. мед. наук Пырьева Екатерина 
Анатольевна (Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
13.25–15.10
(1 ч 45 мин)

Научно-практический семинар. «ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ УЧАСТКЕ —  
КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ ПРОГРЕСС?
Секционное заседание №23
Модуль 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА, ПЕРЕНЁСШЕГО КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Перинатальный ишемический инсульт: комплексный 
подход в восстановительном периоде на амбулаторном 
этапе

Канд. мед. наук Мелашенко Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

  * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Окружность средней трети плеча.
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20 мин Неонатальные тромбоцитопении до и после выписки из 
неонатального стационара

Проф. Чумакова Галина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Восстановление почек у новорождённых, перенёсших 
острое почечное повреждение почек

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Факторы, способствующие формированию хронической 
болезни почек у новорождённых и детей раннего возраста

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Неврологические исходы критических состояний 
неонатального периода у недоношенных детей

Доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.15–16.40
(1 ч 25 мин)

Научно-практический семинар. «ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ УЧАСТКЕ —  
КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ ПРОГРЕСС?
Секционное заседание №27
Модуль 2. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВПС:  
СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), Заварина Анна 
Юрьевна (Москва), засл. врач РФ, канд. мед. наук Зубов Леонид Александрович (Архангельск)

20 мин Начало пути. Памяти проф. Г.И. Кассирского Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва)

20 мин Грядущее в проблеме реабилитации детей с ВПС Заварина Анна Юрьевна (Москва)
20 мин Спорные вопросы в установлении инвалидности детей 

с ВПС
Засл. врач РФ, канд. мед. наук 
Зубов Леонид Александрович 
(Архангельск)

20 мин Вопросы психологической реабилитации детей с ВПС Доц. Горячева Татьяна Германовна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
16.45–18.00
(1 ч 15 мин)

Научно-практический семинар. «ТЯЖЁЛЫЕ» ДЕТИ НА АМБУЛАТОРНОМ УЧАСТКЕ —  
КАК НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ДОСТИГНУТЫЙ В СТАЦИОНАРЕ ПРОГРЕСС?
Секционное заседание №28
Модуль 3. ОТ ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ К ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
Модераторы: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва)

15 мин Причины позднего поступления детей в онкологический 
стационар. Онколог — амбулаторному педиатру

Проф. Шароев Тимур Ахмедович 
(Москва)

15 мин Атрезия пищевода: особенности течения заболевания, 
хирургическая тактика, реабилитация

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва)

15 мин Реабилитация детей, оперированных по поводу болезни 
Гиршпрунга

Доц. Пыхтеев Дмитрий 
Анатольевич (Москва)

15 мин Болезнь Крона, её маски и тактика практикующего врача Проф. Дьяконова Елена Юрьевна, 
Бекин Александр Сергеевич (Москва)

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
18.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens 
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
9.40-10.45
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №14
Школа думающего педиатра. АЗБУКА АЛЛЕРГИИ. ПРОФИЛАКТИКА.  
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА. ВЕРНАЯ ТАКТИКА
Модераторы: проф. Пампура Александр Николаевич (Москва), докт. мед. наук Корсунский Илья 
Анатольевич (Москва)

20 мин Анафилаксия: всё не так, как на самом деле!
Спикер: проф. Пампура Александр Николаевич (Москва)
Согласно современным подходам, термин «анафилактический шок» более не рекомендован к  ис-
пользованию. Вместо него для наименования быстро развивающейся тяжёлой аллергической 
реакции, угрожающей жизни пациента, предложен вариант «анафилаксия». Слушателям будут 
представлены ключевые подходы к диагностике и экстренной коррекции этого опасного патоло-
гического состояния. Представленные позиции, касающиеся патогенеза, диагностических крите-
риев и тактики оказания помощи, согласуются с позицией комитета по анафилаксии Всемирной 
аллергологической организации (World allergy organization, WAO)

20 мин Атопический дерматит. Диагностика и современные стандарты терапии
Спикер: проф. Гайдук Ирина Михайловна (Санкт-Петербург)
В докладе будут представлены особенности диагностического поиска при атопическом дермати-
те у детей, нюансы клинических проявлений заболевания и современные подходы к его профилак-
тике и лечению с позиций доказательной медицины

20 мин Лабораторная диагностика аллергических состояний: что нужно назначить, прежде 
чем направить ребёнка к профильному специалисту, а что — избыточно?
Спикер: докт. мед. наук Корсунский Илья Анатольевич (Москва)
В рамках подготовки к первому визиту ребёнка, предъявляющего соответствующие жалобы, к аллер-
гологу педиатр обычно назначает те или иные исследования на своё усмотрение. В рамках данного 
практикума будут даны разъяснения о том, какие именно исследования целесообразно выполнить на 
этапе предварительного обследования при явлениях пищевой аллергии, атопического дерматита, 
поллиноза, при изолированном случайном определении эозинофилии, высокого содержания IgE и т.д.

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №6
СИТУАТИВНАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?..
Модераторы: проф. Харит Сусанна Михайловна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Новикова 
Дарья Андреевна (Московская область)

20 мин Иммунодефицитные состояния различного генеза: 
как быть с иммунопрофилактикой? 

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

Свежие знания
 к вашему столу
Журнал StatusPraesens ПОДПИСАТЬСЯ
для педиатров и неонатологов

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-pediatriya-i-neonatologiya/kak-podpisatsya/
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15 мин Вакцинация недоношенного. Учёт противопоказаний 
и минимизация рисков осложнений: как правильно?

Канд. мед. наук Новикова Дарья 
Андреевна (Московская область)

15 мин Индивидуализация календаря прививок на фоне 
отягощённого аллергологического анамнеза

Канд. мед. наук Трусова Светлана
Александровна (Московская область)

15 мин Вакцинация детей на иммуносупрессивной терапии Лапина Елизавета Юрьевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Родители-антипрививочники: эффективная работа 
педиатра с возражениями в вопросах и ответах

Канд. мед. наук Трусова Светлана 
Александровна (Московская область)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
12.15–14.10
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №7
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ: ДЕТИ ОПЯТЬ УМИРАЮТ. УЧАСТКОВЫЕ ПЕДИАТРЫ — НА ПЕРЕДОВОЙ
Модераторы: проф. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва), проф. Горбунов Сергей Георгиевич 
(Москва)

20 мин ОРВИ у детей: о чём не надо забывать? Проф. Петров Владимир 
Александрович (Москва)

20 мин Синдром лихорадки: дифференцированный выбор 
жаропонижающих средств

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

20 мин Факторы локальной антимикробной защиты. Пути 
повышения колонизационной резистентности слизистых 
оболочек полости носа

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Ротавирусная инфекция: внедряем инновации — опыт 
комплексной этиопатогенетической терапии 

Проф. Горбунов Сергей Георгиевич 
(Москва)

15 мин Бактериальные менингиты у детей: новые подходы 
к диагностике и лечению

Канд. мед. наук Целипанова Елена 
Евгеньевна (Москва)

15 мин Коклюш — вечная классика в новом прочтении:  
год 2021-й

Канд. мед. наук Галкина Лидия 
Алексеевна (Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
14.15–14.55
(40 мин)

Секционное заседание №25
Профессорский лекторий. LONG COVID: НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
По данным Всемирной организации здравоохранения, у каждого десятого пациента, перенёсше-
го COVID, длительно сохраняются последствия инфекции. В мае 2020 года пациентка из Италии 
метко назвала своё состояние Long COVID, а к настоящему времени так вполне официально назы-
вают вариант течения болезни, продолжающейся 4 нед и более. С декабря 2020 года стал обще-
принятым и термин «постковидный синдром», подразумевающий персистенцию остаточных яв-
лений свыше 12 нед от начала болезни. Как правило, продолжительное течение COVID-19 у детей 
ассоциировано с широким спектром осложнений, в том числе неврологических и кардиологических

15.00–17.00
(2 ч)

Пленарное заседание №8
COVID-19: ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ В БОЯХ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)

20 мин Особенности новой коронавирусной инфекции у детей 
разного возраста

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург) , доц. Чернова 
Татьяна Маратовна, Шакмаева Мария 
Александровна (Санкт-Петербург)
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30 мин Постковидный синдром у детей. Как помочь?  
А если нет такого?

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

20 мин Иммунный ответ против SARS-CoV-2. Кому? Когда?  
И сколько?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин Ребёнок в эпоху COVID-19: витамины и микроэлементы 
в обеспечении безопасности детей

Проф. Коденцова Вера 
Митрофановна (Москва)

25 мин Профилактика и лечение ОРВИ в период пандемии 
COVID-19. Разбор клинических случаев

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

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
17.10–18.00
(50 мин)

Секционное заседание №29
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Модераторы: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва), Корнилова Анна Борисовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Купирования судорожных припадков при эпилепсии  
у детей: новые возможности

Лукьянова Елена Геннадьевна 
(Москва), канд. мед. наук Осипова 
Карине Вартановна, засл. врач РФ, 
проф. Притыко Андрей Георгиевич, 
Лукьянова Екатерина Геннадьевна, 
Осипова Гаянэ Арсеновна (Москва)

20 мин Гастростома в амбулаторной практике: вопросы и решения Корнилова Анна Борисовна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
18.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СИНИЙ ЗАЛ
10.00–10.30
(30 мин)

Пленарное заседание №5
ПРОТОКОЛ УРГЕНТНОГО УЗИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА РЕАНИМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ЦЕНТРА НОВОРОЖДЁННЫХ (РКЦН)
Модераторы: Лаврентьев Семён Николаевич (Московская область), доц. Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская область)
Спикер: Лаврентьев Семён Николаевич (Московская область)
Ультразвуковой мониторинг — очень ценный навык для врача выездной бригады реанимацион-
но-консультативного центра. Скрининговое ЭХО-КГ, НСГ, УЗИ лёгких и внутренних органов во время 
подготовки к транспортировке позволяет оперативно диагностировать, а в ряде случаев и преду-
преждать неотложные состояния у новорождённого. Не менее важна возможность установки цен-
трального венозного доступа под ультразвуковой навигацией, а также сонографический контроль 
положения катетера

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №18
Научно-практический семинар. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 3. ПИТАНИЕ РЕБЁНКА: КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ, ЧТОБЫ РЕБЁНОК  
РОС ЗДОРОВЫМ
Модераторы: проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна (Москва), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Становление грудного вскармливания после выписки 
из родильного дома

Гончарова Екатерина 
Александровна (Московская область)

20 мин Алгоритм практики грудного вскармливания после 
выписки из неонатального стационара

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)
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20 мин Смеси на основе коровьего и козьего молока — новые 
возможности для педиатра

Проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва)

20 мин Нутритивная поддержка детей на первом году жизни Фоменко Анна Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ошибки и их последствия при вскармливании детей 
первого года жизни

Доц. Баирова Светлана Вадимовна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №22
Научно-практический семинар. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ
Модуль 4. НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ — ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ПАЦИЕНТОВ АМБУЛАТОРНОГО 
ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва)

20 мин Психологические аспекты наблюдения недоношенных 
после выписки из стационара. При чём тут питание?

Доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва) 

20 мин Мониторинг физического развития недоношенного 
ребёнка после выписки — что нужно знать педиатру?

Доц. Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

20 мин Ретинопатия недоношенных — изменения после открытия 
перинатального центра в Архангельской области

Маракушина Мария Михайловна, 
доц. Усынина Анна Александровна, 
Голышева Елена Владимировна, 
канд. мед. наук Ревта Андрей 
Михайлович (Архангельск)

20 мин Нутритивная поддержка недоношенных детей на первом 
году жизни: есть ли отличия от питания доношенных 
детей?

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
14.05–15.15
(1 ч 10 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ 
Модуль 1. ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Врачебная ошибка, ятрогения, дефект медицинской помощи, недоста-
ток услуги — в чём разница? • Презумпция невиновности и презумпция вины: кто, когда и что 
должен доказать? • «Медицинские» статьи Уголовного кодекса. Общение с  дознавателем или 
следователем до и после возбуждения уголовного дела: к чему надо быть готовым? • Админи-
стративные правонарушения: когда врача могут оштрафовать или лишить права заниматься 
медицинской деятельностью? • Профессиональный стандарт предписывает контролировать ра-
боту медсестры: можно ли считать участкового педиатра должностным лицом и что из этого 
следует? • Требования законодательства о защите прав потребителей: что часто остаётся «за 
кадром» и какие могут быть последствия? • Моральный вред, причинённый пациенту или его род-
ственникам: кто и в каком размере его возмещает? • Увольнение в связи с несоответствием ква-
лификации занимаемой должности:  кто и на основании чего вправе оценивать профессиональный 
уровень врача? 

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модератора
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15.20–16.35
(1 ч 15 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ 
Модуль 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ «НА ПУСТОМ МЕСТЕ»: КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: ст. преподаватель кафедры административного и финансового права Юридического 
института Российского университета дружбы народов, канд. юр. наук Мустафина-Бредихина 
Диана Мядхатовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Родители-антиваксеры: что обязан сделать педиатр и как себя вести, 
если они пишут оскорбительные комментарии в интернете? • Дифференциальная диагностика: 
как обосновать обследование ребёнка, чтобы эксперт страховой компании не посчитал его избы-
точным? • Фармакотерапия не по инструкции: клиническая целесообразность и правовые риски, 
порядок действий • БАДы в педиатрической практике: можно ли их рекомендовать? • «Хотим по-
лучить второе мнение»: обязан ли врач выдать копию медицинской документации родителям 
до окончания лечения? • Ребёнку нужна госпитализация: как поступать, если родители от неё 
отказываются, и можно ли сделать отметку о нарушении режима в больничном листке? • Кто 
принимает решения о методах реабилитации недоношенного ребёнка — участковый педиатр 
или врач кабинета катамнеза? • Преемственность медицинской помощи: обязан ли участковый 
педиатр выполнять рекомендации врача стационара?

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модератора
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)

Мастер-класс. КОНФЛИКТОЛОГИЯ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: НАВЫКИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: клинический психолог, руководитель службы психологической поддержки Морозовской 
детской городской клинической больницы Кныш Олег Юрьевич (Москва)
15 мин на приём... Можно ли за это время не только осмотреть ребёнка, поставить диагноз 
и  сделать все назначения, но и установить доверительные отношения с родителями — что-
бы они выполняли данные рекомендации, а не перепроверяли каждое ваше слово в интернете или 
у другого врача? Как реагировать, если всё-таки перепроверяют и высказывают своё несогласие? 
И что делать, если они начинают скандалить прямо в кабинете? Умение общаться правильно — 
обязательный навык каждого участкового педиатра, и приобрести его не так сложно, как это мо-
жет показаться!

15 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модератора
18.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ
И ПЕДИАТРОВ

В научной программе: Детская смертность в Российской Федерации: резервы для снижения — есть! • Постантибиотиковая эра:
как изменятся рутинные назначения в педиатрической практике? • COVID-19 в неонатологии и педиатрии: консолидируем опыт • 
Юридическая самооборона врача в неонатологии и педиатрии • Грудное вскармливание: жизненная необходимость или выгодная 
долгосрочная инвестиция? • Искусственное вскармливание: обзор мирового опыта • Реанимация и стабилизация состояния 
новорождённого в родзале • Неотложные состояния в педиатрии и неонатологии • Рациональная иммунизация. Новое
в Национальном календаре профилактических прививок • Ожирение у детей • Нутритивные дефициты • Микробиоценоз 
кишечника и здоровье: связь глубже, чем считали • Болезни кожи у детей

Место проведения: отель «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2)

+7 (495) 109 2627 8 (800) 600 3975 ova@praesens.ru praesens.ru stpraesens praesens statuspraesens

Регистрация

ОЧНО + ОНЛАЙН

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
10.00–10.40
(40 мин)

Секционное заседание №16
ПИТАНИЕ И ИММУНИТЕТ. КОРОТКИЕ ИСТОРИИ, КАК ПИТАНИЕ И ГЕНЕТИКА  
ВЛИЯЮТ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Слушателям на примере конкретных клинических ситуаций будет представлен проблемный раз-
бор, касающийся влияния нутритивных и генетических механизмов на становление и функциони-
рование иммунной системы у детей. Также будут сделаны акценты на задачах и возможностях 
нутригенетики, целесообразности различных (подчас контраверсионных) подходов к коррекции 
макро- и микроэлементных дефицитов в рационе

10.45–11.40
(55 мин)

Секционное заседание №19
Научно-практический семинар. СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА  
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 1. НАРУШЕНИЕ СНА И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ — САМЫЕ ЧАСТЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИНДРОМЫ В ПЕДИАТРИИ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Морозова Елена 
Александровна (Казань)

30 мин Нарушения сна у детей раннего возраста Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), доц. 
Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Головная боль у детей: клинико-диагностическая 
парадигма

Проф. Морозова Елена 
Александровна (Казань)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
11.45–13.30
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №20
Научно-практический семинар. СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА  
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 2. СИНДРОМЫ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: АЛГОРИТМИЗИРУЕМ 
ДИФДИАГНОСТИКУ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Холодова Ирина 
Николаевна (Москва)

20 мин Часто болеющие дети: что скрывается под этой маской? 
Профилактические мероприятия и модификация стратегии 
назначений

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

20 мин Длительный кашель у детей: тактика взаимодействия 
педиатра и родителей

Доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

20 мин Синдром дыхательных нарушений и его возрастные 
особенности: что мы вкладываем в это понятие?

Канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)

20 мин Синдром бронхиальной обструкции у детей Доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

20 мин Бронхиальная астма. Что из инноваций уже доступно 
в педиатрической практике?

Проф. Холодова Ирина Николаевна 
(Москва)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
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13.35–15.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №24
Научно-практический семинар. СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА  
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 3. СИНДРОМЫ СО СТОРОНЫ ЖКТ: НОВАЯ ЭПОХА — НОВЫЕ ДИАГНОЗЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Садовникова 
Ирина Вячеславовна (Нижний Новгород), доц. Сугян Нарине Григорьевна (Москва)

25 мин Синдром дисфагии на фоне отягощённого 
аллергоанамнеза: почему эозинофильный эзофагит 
и его осложнения — далеко не казуистика?

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

15 мин Диспептический синдром у ребёнка. Рвота, тошнота 
и диарея: реально ли действовать на опережение 
патогенеза

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

15 мин Хронический болевой абдоминальный синдром: 
современные возможности диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний кишечника

Доц. Шумейко Наталья 
Константиновна (Москва)

15 мин Хронические вирусные гепатиты у детей: патогенетические 
аспекты 

Проф. Садовникова Ирина 
Вячеславовна (Нижний Новгород)

15 мин Дисбиоз или аллергический энтероколит. Тактика принятия 
решения

Доц. Мишкина Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

5 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
15.10–17.20
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №26
Научно-практический семинар. СИНДРОМ — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА РАБОТЫ ВРАЧА  
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Модуль 4. РУТИННАЯ СИНДРОМОЛОГИЯ: СЛОЖНОСТИ НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Модераторы: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва), доц. Творогова Татьяна Михайловна 
(Москва), доц. Кисельникова Ольга Викторовна (Ярославль)

30 мин Лейкоцитурия в практике амбулаторного педиатра Доц. Кисельникова Ольга 
Викторовна (Ярославль)

30 мин Синдром анемии — верхушка айсберга латентного 
железодефицита. Субклинические нарушения, критически 
важные для растущего организма 

Доц. Стрига Елена Владимировна 
(Москва)

30 мин Длительный субфебрилитет у ребёнка. О чём думать,  
что знать педиатру?

Доц. Творогова Татьяна Михайловна 
(Москва)

30 мин Гиперактивный мочевой пузырь у детей: корни проблемы 
и патогенетические методы коррекции 

Проф. Гусева Наталья Борисовна 
(Москва) 

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов
18.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



Спонсоры, участники и партнёры 
онлайн-выставки CONNEXIO

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Формат проведения онлайн
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Компания Abbott является мировым лидером в области здравоохранения и помо-
гает людям жить полной жизнью на всех её этапах. Тех нологии Abbott, меняющие 
жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и решений, 
включая диагностику, медицинские устройства, питание и лекарственные препара-
ты. 107 000 сотрудников Abbott работают на благо людей в 160 странах мира. 

Узнайте больше на наших сайтах ru.abbott.

В течение 130 лет компания MSD создаёт и производит лекарственные препараты 
и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний в мире, сле-
дуя миссии по спасению и улучшению жизни людей. MSD — это фирменное наиме-
нование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, 
штат Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем нашу приверженность здоровью па-
циентов и населения через повышение доступа к медицинским услугам благодаря 
реализации масштабных стратегий, программ и партнёрских проектов. Сегодня MSD 
продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лече-
нию заболеваний, угрожающих жизни людей (включая онкологические и инфекци-
онные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола) и животных. Мы 
стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, ориентиро-
ванной на научные достижения.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUDFS 172564 11.07.2017

119021, Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 
корп. 1, бизнес- 
центр «Демидов»
Тел.: +7 (495) 916 7100
Факс: +7 (495) 916 7094
www.msd.ru

ABBOTT

МСД

UNITEX — официальный дистрибьютор производителя LABORATORIES INELDEA 
(Франция). Компания представляет высококачественные биологически активные 
добавки и косметику. Все продукты, известные и популярные в 40 странах мира, 
изготовлены из высококачественного натурального сырья.

«Педиакид» (Pediakid) — биологически активные добавки для детей из Фран-
ции, содержащие пребиотик, а также 100% натуральные экстракты, что обеспе-
чивает хорошую биодоступность.

109029, Москва,  
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru
www.pediakid.su

UNITEX

*  Согласно данным проведённого АО «Астон Консалтинг» опроса 304 дерматологов в период с 17 февраля по 20 марта 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Казани, Новосибирске, Иркутске, Красноярске.

Ежедневный уход даже за чувствительной кожей
Переносимость наших косметических средств протестирована на очень чувстви-
тельной коже: реактивной, склонной к раздражениям, аллергии, атопии и осла-
бленной после лечения онкологии.
	n№1 в России по рекомендации дерматологов* 
Бренд La Roche-Posay сотрудничает с дерматологами на всех этапах, начиная 
с разработки средств. Мы создаём средства с эффективной концентрацией 
активных ингредиентов, которые подойдут даже для чувствительной кожи.
	n Эффективная концентрация ингредиентов  
Все средства проходят многочисленные исследования, подтверждаю щие их 
переносимость и эффективность.
	n Безопасность и оптимальная переносимость 
Наши продукты разработаны в соответствии со строгими нормами безопас-
ности.

119180, Москва,
4-й Голутвинский пер.,
д. 1/8, стр. 1–2
Тел.: + 7 (495) 258 3191
Бесплатная горячая линия:  
8 (800) 200 0345
www.loreal.com/ru-ru/russia/
www.laroche-posay.ru

ЛОРЕАЛЬ
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Jadran Galenski Laboratorij, d.d. («Ядран») — международная фармацевтическая 
компания, основанная в 1991 году в Хорватии. Компания активно развивается, 
расширяя исследовательскую базу, модернизируя производство и внедряя новые 
наукоёмкие технологии.

«Ядран» — это высококачественная продукция, новейшее оборудование, об-
ширный портфель средств для профилактики и лечения заболеваний дыхатель-
ной системы и органов чувств, а также многолетний опыт работы и партнёрство 
с новаторскими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями. 
В России «Ядран» представляет препараты «Аква Марис», «Риномарис», «Адиа-
рин», «Драмина», «Акнекутан», «Зеркалин», «Оптинол» и др.

119330, Москва,
Ломоносовский пр-т,  д. 38, 
оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 3371
E-mail: jadran@jgl.ru

ЯДРАН

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму 
продаж в России.

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на россий-
ском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами и тех-
нологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании насчитывается 
более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. Компа-
ния выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, оставаясь одним 
из крупнейших российских производителей медикаментов, входящих в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а  также 
средств для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

«ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 го ду, —  эксклюзивный поставщик в РФ 
продукции NOW FOODS —  известного мирового лидера по производству высо-
кокачественных инновационных натуральных продуктов и БАД для здорового 
образа жизни и правильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наименований продукции, из них около 
900 БАДов, признанных более чем в 80 странах мира. Производственные мощ-
ности компании располагаются в штате Иллинойс (США), имеют сертификаты GMP 
и регулярно проходят проверки FDA на соответствие всем необходимым требо-
ваниям. В производстве продукции NOW FOODS ориентируется на экологическую 
безопасность, а также сотрудничает с местными, национальными и международ-
ными благотворительными организациями по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди работников здравоохранения и потре-
бителей продукции NOW FOODS ответственное отношение к своему здоровью, 
обучает основам биохакинга и предлагает простые и действенные решения для 
улучшения качества и продолжительности жизни россиян.

105064, Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697
Факс: +7 (495) 723 7282
E-mail: info@akrikhin.ru

117393, Москва,  
ул. Академика Пилюгина, 
д. 12, корп. 2, пом. ХА, комн. 1 
Тел.: +7 (495) 740 5147
E-mail: info@musemedia.info
@NOW_expert

АКРИХИН

МЬЮЗ МЕДИА
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Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзивный поставщик на российский рынок 
адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока. 
Продолжая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного 
питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на 
российский рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША», а также 
эксклюзивный продукт — козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами  
и овощами.

Nestle — мировой лидер в производстве продуктов питания для широкого круга 
потребителей. За 150 лет существования компания закрепила за собой репутацию 
ведущего эксперта в этой области. В России представлен большой ассортимент 
продукции высшего качества для детей раннего возраста.

141006, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский
пр-т, д. 29, стр. 2,
бизнес-центр «Формат»,
эт. 5, оф. 179е
Тел.: +7 (495) 926 0626
Факс: +7 (495) 926 0645
www.bibicall.ru

115054, Москва,
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 725 7000
www.nestlenutrition- 
institute.org

БИБИКОЛЬ

НЕСТЛЕ

HiPP — один из ведущих производителей органического детского питания  
в мире, уже несколько лет подряд признанный брендом №1 в мире*. Вся продук-
ция HiPP не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов 
и других запрещённых в производстве детского питания ингредиентов согласно 
российскому законодательству и требованиям европейского законодательства 
EU-BIO.

Компания также производит заменители грудного молока HiPP Combiotic, 
содержащие живые лактобактерии L. fermentum®, специально выделенные из 
грудного молока, и пребиотические пищевые волокна, подобные содержащимся 
в грудном молоке.

119435, Москва,
Б. Савинский пер.,
д. 12–18, оф. 305
Тел.: +7 (495) 909 8399,
доб. 133; +7 (985) 381 8348
E-mail: hipp.russia@hipp.ru
www.hipp.ru

ХИПП

Основополагающие принципы работы «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» — сохра-
нение здоровья и хорошего самочувствия пациентов. Все продукты, производи-
мые компанией, — лекарственные препараты, витаминно-минеральные ком-
плексы и средства для гигиены полости рта — обладают высоким немецким 
качеством, отвечающим требованиям GMP и  подтверждённым с 1897 года. 
«Доппельгерц» — бренд с историей.

127018, Москва,
Октябрьский пер., д. 8, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 660 9760
E-mail: luchin@queisser.ru
www.queisser.ru

КВАЙССЕР ФАРМА 
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«ЭККО ПЛЮС» производит препараты из натурального жира рыб, который содер-
жит w3-ПНЖК в форме триглицеридов. По показателю биодоступности такая 
форма жирных кислот превосходит синтезированные концентраты w-кислот.

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» — комплекс w3-ПНЖК и витаминов для женщин, пла-
нирующих беременность, беременных и кормящих грудью.

111250, Москва,
пр-д завода Серп и Молот, 
д. 6
Тел. +7 (499) 940 1012
E-mail: eccoplus@eccoplus.
com
www.eccoplus.com

ЭККО ПЛЮС
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Журнал «РМЖ» — научное издание  для практикующих врачей различных специ-
альностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность — 
36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов 
и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская,  
д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail:  
postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

РМЖ

Медицинское маркетинговое агентство «Медиа Медика» представляет 
информацион ный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru.
	n Вебинары НМО. 
	n Видеотрансляции ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций).
	n Круглые столы и телемосты.
	n Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n Дайджесты по материалам симпозиумов.
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех 

новейших достижений в области современной медицины.

115054, Москва,  
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926 2983
E-mail: media@con-med.ru

МЕДИА МЕДИКА

«Врачи РФ» — первая российская система «е-Дитейлинг 2.0», объединяющая 
более 500  тыс. профессионалов в медицине и  фармацевтике с наибольшими 
одноимёнными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной 
базой e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного 
фонда «Сколково».

Цифровое издательство OmniDoctor.
Профессиональный медицинский портал для врачей, провизоров и фарма-

цевтов. На сайте www.omnidoctor.ru представлена  электронная библиотека 
12 научных медицинских журналов и газет, медиатека записей вебинаров и под-
кастов с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицин-
ского и фармацевтического рынка.

Команда OmniDoctor с 1999 года издаёт журналы Consilium Medicum, «Тера-
певтический архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия», 
и другие.

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru  
www.vrachirf.ru

127055, Москва,
ул. Алабяна, д. 13, корп. 1
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: info@omnidoctor.ru
www.omnidoctor.ru

ВРАЧИ РФ

ОМНИДОКТОР

http://www.omnidoctor.ru
mailto:info@omnidoctor.ru
http://www.omnidoctor.ru
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Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, проф. Захарова Ирина Николаевна, проф. Продеус Андрей Петрович, 
проф. Александрович Юрий Станиславович, проф. Дегтярёва Елена Александровна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Главный координатор проекта: Нестерова Га-
лина Борисовна. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Крюкова Вера Евгеньевна, Ермилова Елена Николаевна. Выпускающий редактор: 
Мурских Денис. Вёрстка: Калинина Галина, Скуточкина Юлия, Амплеев Дмитрий. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Великанова Ирина, Зубрилин Олег. Издатель: 
Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 22 ноября 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: info@praesens.ru. Интернет-предста-
вительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

mailto:info@praesens.ru



