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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
VIII Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии» 

4–7 сентября 2021 года

ПОД ЭГИДОЙ 
•   Общероссийской информационно-обра-

зователь ной инициативы «Педиатрия и  не-
онатология: развитие клинических практик»

•   Министерства здравоохранения Красно-
дарского края

•   Администрации г. Сочи
•   Санкт-Петербургского государственного пе-

диатрического медицинского университета
•   Российской медицинской академии непре-

рывного профессионального образования 
•   Российского университета дружбы наро-

дов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и  гинекологии с курсом пе-
ринатологии, кафедры детских болезней, 
кафедры детской кардиологии факультета 
непрерывного медицинского образования

•   Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Ев-
докимова, кафедры педиатрии

•   Научно-практического центра специали-
зированной помощи детям им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого

•   Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС)

•   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и нео-
натология»

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Мы рады приветствовать вас на VIII Общероссийской конференции с между-
народным участием «Контраверсии неонатальной медицины и педиа-
трии»! Это мероприятие для педиатров и неонатологов в Сочи, проводимое 
на одной площадке с акушерами-гинекологами, — событие всегда ожидае-
мое, однако в этот раз особенно значимое и долгожданное.
Уже больше года человечество живёт под натиском пандемии COVID-19, 
к происходящему приходится адаптировать всю работу неонатальной 
и  педиатрической служб. При этом вынужденные и запланированные 
преобразования в системе детского здравоохранения обнажили мно-
жество серьёзных проблем, требующих коллегиального обсуждения 
и  обмена опытом. В противовес материнской летальности младенче-

ская смертность по итогам 2020 года обновила исторический мини-
мум, однако нельзя останавливаться на достигнутом. Удержать по-
казатель — задача не менее сложная, этот вызов касается всей неона-
тальной службы. К тому же в педиатрии ситуация не столь оптимистична, 
многие практические вопросы в детском здравоохранении всё ещё ждут 
своего решения.
А для тех коллег, кто физически не сможет присутствовать в залах научной 
программы, но стремится быть в курсе последних событий в области нео-
натологии и  педиатрии, запланированы онлайн-трансляции отдельных 
избранных заседаний.
Успешной нам всем работы!

Дорогие коллеги! 

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 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 врачей по  содействию в повышении квалификации 
педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

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

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 образова-
ния, президент Ассоциации врачей по содействию в  повышении квалификации педиатров, президент 
Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образователь-
ной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный дет-
ский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному округу, 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)

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

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

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный дет-
ский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. 
кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей меди-
цинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и  нео натология: развитие 
клинических практик» (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., пре-
зидент Детской инфекционной клинической больницы  №6, зав. 
кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент Ассо-
циации детских кардиологов России (Москва)

Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, главный не-
онатолог Департамента здравоохранения Москвы, главный 
врач Морозовской детской городской клинической больницы, 
доц. кафедры неонатологии им.  В.В.  Гаврюшова Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА VIII ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»

ОЧНО + ОНЛАЙН

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный детский не-
фролог Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской 
клинической больницы им. З.А. Башляевой, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
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ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ

Неонатологи и педиатры
Бабинцева Анна Анатольевна, канд. мед. наук, 
главный неонатолог Минздрава Республики Татар-
стан, ассистент кафедры госпитальной педиатрии 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета, руководитель неонатальной службы го-
родской клинической больницы №7 (Казань)
Балыкова Лариса Александровна, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., главный педиатр Минз-
драва РФ по Приволжскому федеральному округу, 
директор Медицинского института Национального 
исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва, зав. кафедрой педи-
атрии того же института (Саранск)
Баннова Светлана Леонидовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры инфекционных заболеваний у 
детей им. М.Г. Данилевича Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Белоусова Тамара Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии и  неонато-
логии педиатрического факультета Новосибирско-
го государственного медицинского университета 
(Новосибирск)
Белых Наталья Анатольевна, докт. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой факультетской и поликлини-
ческой педиатрии с курсом педиатрии Рязанско-
го государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Рязань)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой анестезиологии и  реа-
ниматологии Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н.Н. Бурденко, зам. 
главного врача по неонатологии Воронежской об-
ластной клинической больницы №1 (Воронеж)
Брезгин Фёдор Николаевич, канд. мед. наук, 
главный детский анестезиолог-реаниматолог 
Минздрава Свердловской области, ассистент ка-
федры анестезиологии и реаниматологии Ураль-
ского государственного медицинского универси-
тета (Екатеринбург)
Бржеский Владимир Всеволодович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой офтальмологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Голышева Елена Владимировна, главный 
неонатолог Минздрава Архангельской области, 
зав. отделением патологии новорождённых и не-
доношенных детей №1 перинатального центра 
Архангельской областной клинической больницы 
(Архангельск)
Горелов Александр Васильевич, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф. кафедры детских бо-
лезней Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
зам. директора по научной работе Центрального 
научно-исследовательского института эпиде-
мио ло гии Роспотребнадзора (Москва)
Дениева Малика Иврагимовна, канд. мед. наук, 
главный детский специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Минздрава Чеченской Респу-
блики, доц. кафедры поликлинической терапии Ме-
дицинского института Чеченского государственного 
университета, зав. стационаром Республиканского 
кожно-венерологического диспансера Чеченской 
Республики (Грозный)
Дитковская Лилия Викторовна, канд. мед. 
наук, декан ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 

университета, доц. кафедры педиатрии, фтизио-
пульмонологии и эндокринологии того же факуль-
тета того же университета (Санкт-Петербург)
Долгих Елена Владимировна, канд. мед. 
наук, главный неонатолог Минздрава Свердлов-
ской области (Екатеринбург)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. 
наук, главный дерматовенеролог и косметолог 
Минздрава РФ по Северо-Западному федераль-
ному округу, проф. кафедры дерматовенеро-
логии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Зуйков Олег Александрович, главный нео-
натолог Алтайского края, зам. главного врача по 
педиатрической помощи Алтайского крае вого 
клинического перинатального центра (Барнаул)
Иванова Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии Института усо-
вершенствования врачей Минздрава Чувашской 
Республики (Чебоксары)
Ионушене Светлана Владимировна, канд. 
мед. наук, главный неонатолог Минздрава РФ 
по Сибирскому федеральному округу, ассистент 
кафедры педиатрии Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного обра-
зования (Иркутск)
Каширская Елена Игоревна, докт. мед. наук, 
доц., декан факультета иностранных студентов 
Астраханского государственного медицинского 
университета,  зав. кафедрой педиатрии и нео-
натологии того же университета (Астрахань)
Киргизов Кирилл Игоревич, канд. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник детского отделе-
ния трансплантации костного мозга и  гемопо-
этических стволовых клеток, зам. директора по 
научной и образовательной работе Научно-ис-
следовательского института детской онколо-
гии и  гематологии Национального медицин-
ского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Князева Наталья Юрьевна, главный специа-
лист 5-го сектора Московской области, зам. глав-
ного врача по педиатрической помощи Виднов-
ского перинатального центра, врач-неонатолог 
(Московская область)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. наук, 
главный неонатолог Минздрава Нижегородской 
области, проф. кафедры анестезиологии, реани-
мации и неотложной медицинской помощи При-
волжского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
Колесников Андрей Николаевич, докт. мед. 
наук, доц., проректор по международным свя-
зям и инновационной деятельности Донецкого 
национального медицинского университета 
им.  М. Горького, зав. кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неонатологии того же универ-
ситета (Донецк)
Краснов Виктор Валентинович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой инфекционных болез-
ней Приволжского исследовательского медицин-
ского университета (Нижний Новгород)
Лебедева Оксана Вячеславовна, докт. мед. 
наук, главный неонатолог Минздрава Астрахан-
ской области, доц. кафедры педиатрии и  нео-
натологии Астраханского государственного ме-
дицинского университета (Астрахань)
Малютина Людмила Вячеславовна, канд. 
мед. наук, главный неонатолог Минздрава Мо-

сковской области, доц. кафедры неонатологии 
ФУВ Московского областного клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирского, зам. главного 
врача по педиатрической части Щёлковского 
перинатального центра (Московская область)
Мовсесян Рубен Рудольфович, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., главный детский кар-
диохирург Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, зав. отделением кардиохирургии Дет-
ской городской больницы №1 (Санкт-Петербург)
Морозова Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф., главный детский невролог по Приволжскому 
федеральному округу, главный детский эпилептолог 
г. Казани, зав. кафедрой детской неврологии Казан-
ской государственной медицинской академии — 
филиала Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования (Казань)
Настаушева Татьяна Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой госпитальной педиатрии 
Воронежского государственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Новик Геннадий Айзикович, докт. мед. наук, 
проф., главный аллерголог-иммунолог Мин-
здрава РФ по Северо-Западному федеральному 
округу, зав. кафедрой детских болезней 
им.  И.М.  Воронцова ФП и ДПО Санкт-Пе тер бург-
ского государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой анестезиологии, реа-
ниматологии и скорой медицинской помощи 
Ставропольского государственного медицинско-
го университета (Ставрополь)
Овсянкина Елена Сергеевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., руководитель детско-подростко-
вого отдела Центрального научно-исследователь-
ского института туберкулёза (Москва)
Панфилова Виктория Николаевна, докт. мед. 
наук, доц., главный детский гастроэнтеролог 
Минздрава Красноярского края, доц. кафедры 
педиатрии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им.  В.Ф.  Войно-Ясе-
нецкого (Красноярск)
Панченко Игорь Андреевич, засл. врач РФ, 
канд. мед. наук, доц., главный детский уролог-
андролог Минздрава Ставропольского края, глав-
ный врач Ставропольского краевого клинического 
специа лизированного уроандрологического цен-
тра (Ставрополь)
Полевиченко Елена Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный детский специалист по палли-
ативной медицинской помощи Мин здрава РФ, экс-
перт Федерального научно-практического центра 
паллиативной медицинской помощи Первого Мо-
сковского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Москва)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической педиа-
трии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Сагитова Гульнара Рафиковна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой госпитальной педиа-
трии с курсом ПО Астраханского государственно-
го медицинского университета (Астрахань)
Садыкова Динара Ильгизаровна, докт. мед. 
наук, главный детский кардиолог Минздрава РФ по 
Приволжскому федеральному округу, зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии Казанского государствен-
ного медицинского университета (Казань)

Сапего Елена Юрьевна, главный детский специ-
алист по паллиативной помощи Мин здрава  РФ по 
Уральскому федеральному округу, начальник отде-
ла паллиативной медицинской помощи Областной 
детской клинической больницы (Екатеринбург)
Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
им. Е.М. Лепского Казанской государственной 
медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного професси-
онального образования (Казань)
Сенек Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
главный педиатр Минздрава Республики Татарстан, 
зам. главного врача по лечебной работе Детской ре-
спубликанской клинической больницы Минздрава 
Республики Татарстан (Казань)
Тимченко Владимир Николаевич, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., главный детский ин-
фекционист Минздрава РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, декан педиатрического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, зав. 
кафедрой инфекционных заболеваний у детей 
им. М.Г. Данилевича того же университета (Санкт-
Петербург)
Третьяков Денис Сергеевич, канд. мед. наук, 
главный детский анестезиолог-реаниматолог 
Тюменской области, зав. отделением анестезио-
логии-реанимации №3 Областной клинической 
больницы №1 (Тюмень)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. 
наук, доц., зав. учебной частью кафедры не-
онатологии с курсами неврологии и акушерства-
гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с  инфек-
ционными болезнями у детей ФДПО Российского 
национального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры педиатрии ФУВ Московского 
областного научно-исследовательского клиниче-
ского института им. М.Ф. Владимирского, проф. 
кафедры детской онкологии Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального 
образования, руководитель научного отдела На-
учно-практического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (Москва)
Шмаков Алексей Николаевич, докт. мед. наук, 
главный детский анестезиолог-реаниматолог Ново-
сибирской области, проф. кафедры анестезиологии 
и реанимации Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, 
главный детский хирург Минздрава Московской 
области, зав. отделением хирургии новорождён-
ных Московского областного центра охраны мате-
ринства и детства (Москва)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и не-
отложной педиатрии с курсом ИДПО Башкирского 
государственного медицинского университета (Уфа)

Организаторы здравоохранения
Верменникова Людмила Викторовна, канд. 
экон. наук, доц. кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения ФПК и ППС Кубан-

ского государственного медицинского универси-
тета (Краснодар)
Иванов Игорь Владимирович, докт. мед. наук, 
генеральный директор Национального института 
качества Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Москва)
Игнашина Елена Германовна, канд. мед. наук 
начальник отдела организации медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Мин-
здра ва Республики Татарстан, доц. кафедры пе-
диатрии Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования (Казань)
Ковязина Нина Заурбековна, зам. директора 
Департамента медицинского образования и ка-
дровой политики в здравоохранении Минздрава 
РФ (Москва)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. 
наук, директор Департамента медицинского обра-
зования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава РФ (Москва)
Лебедева Анастасия Михайловна, канд. 
мед. наук, зам. медицинского директора ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС»(Москва)
Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд. 
мед. наук, руководитель территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в  сфере 
здравоохранения Республики Татарстан, доц. 
кафедры общественного здоровья, экономики и 
управления здравоохранением Казанской госу-
дарственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования  (Казань)

Юристы
Агапочкина Марина Анатольевна, директор 
юридической компании «Правовой медицинский 
контроль» (Екатеринбург)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности и качества меди-
цинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда Северо-За-
падного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Идрисов Наиль Талгатович, канд. юр. наук, 
доц., декан юридического факультета Санкт-
Петербургского института Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ) (Санкт-Петербург)
Машовец Асия Океановна, докт. юр. наук, проф. 
кафедры уголовного процесса Уральского государ-
ственного юридического университета, эксперт 
медико-правового экспертного совета (Екатерин-
бург)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, 
канд. юр. наук, ст. преподаватель кафедры адми-
нистративного и финансового права Юридическо-
го института Российского университета дружбы на-
родов, юрист Российского общества неонатологов 
(Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры судебной медицины и медицинского 
права Московского государственного медико-
стоматологического университета им.  А.И. Ев до-
кимова (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отдела судебно-
медицинских исследований Судебно-экспертного 
центра Следственного комитета РФ (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Неонатологи и педиатры
Адуева Ума Гасановна, врач детский онко-
лог онкологического отделения №1 Научно-
практического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва)
Аксёнов Денис Валериевич, ассистент ка-
фед ры неонатологии Московского областного 
научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского, зав. от-
делением патологии новорождённых и недо-
ношенных детей Балашихинского родильного 
дома (Московская область)
Акулова Александра Валерьевна, врач-
невролог, эпилептолог отделения реабилитации 
детей раннего возраста Екатеринбургского кли-
нического перинатального центра (Екатеринбург)
Алексеева Саргылана Николаевна, канд. 
мед. наук, доц., зам. директора по неонато-
логической помощи перинатального центра 
Республиканской больницы №1 — Нацио-
нального центра медицины Республики Саха 
(Якутия) (Якутск)

Анчутин Павел Евгеньевич, врач анестези-
олог-реаниматолог Федерального научно-кли-
нического центра реаниматологии и реабили-
тологии (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии факульте-
та усовершенствования врачей Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Бабаскина Алёна Сергеевна, медицин-
ская сестра отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорождённых Кузбасской 
областной детской клинической больницы  
им. Ю.А. Атаманова (Кемерово)
Бахматов Григорий Владимирович, врач 
анестезиолог-реаниматолог Видновского пе-
ринатального центра (Видное)
Бережная Ирина Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. 
Сперанского Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)

Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии и неонатоло-
гии Ростовского государственного медицин-
ского университета (Ростов-на-Дону)
Бузанов Дмитрий Владимирович, врач-
реаниматолог Александровской больницы, 
врач респираторной поддержки службы помо-
щи пациентам с БАС (боковым амиотрофиче-
ским склерозом) и нейромышечными заболе-
ваниями при Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детей-
инвалидов (ГАООРДИ), врач-реаниматолог от-
деления паллиативной помощи Максимили-
анской больницы (Санкт-Петербург)
Вавилова Вера Петровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры поликлинической педиатрии 
и последипломной подготовки Кемеровского 
государственного медицинского университета 
(Кемерово)
Валиев Тимур Теймуразович, докт. мед. 
наук, зав. детским отделением химиотерапии 
гемобластозов Научно-исследовательского 
института детской онкологии и гематологии 

Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина 
(Москва)
Верезгов Вячеслав Александрович, канд. 
мед. наук, врач детский оториноларинголог 
клиники Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского универ-
ситета (Санкт-Петербург)
Верисокина Наталья Евгеньевна, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии Став-
ропольского государственного медицинского 
университета, врач реаниматолог-неонатолог 
отделения реанимации и интенсивной тера-
пии новорождённых Ставропольского кра-
евого клинического перинатального центра 
(Ставрополь)
Владимирова Юлия Владимировна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии Самарского государственного ме-
дицинского университета (Самара)
Герасименко Игорь Николаевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры детской хирургии 
с курсом ДПО Ставропольского государствен-

ного медицинского университета (Ставро-
поль)
Глухих Александр Юрьевич, врач анестези-
олог-реаниматолог Областной детской клини-
ческой больницы (Екатеринбург)
Головач Михаил Владимирович, врач-
невролог Федерального научно-клинического 
центра специализированных видов медицин-
ской помощи и медицинских технологий ФМБА 
России (Москва)
Горяйнова Александра Никитична, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии  
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Грошева Елена Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры, зав. отделением патологии 
новорождённых и недоношенных детей Наци-
онального медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. А.И. Кулакова (Москва)
Гусяков Филипп Игоревич, ассистент ка-
фед ры детской неврологии Казанской государ-



3

ственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Казань)
Давыдова Мария Сергеевна, ординатор ка-
федры детских болезней Сибирского государ-
ственного медицинского университета (Томск)
Давыдовская Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, научный советник «FrieslandCampina Рос-
сия» (Москва)
Дальжинова Светлана Бадмаевна, врач 
анестезиолог-реаниматолог родильного 
дома  №1 Городской клинической больни-
цы №67 им. Л.А. Ворохобова (Москва)
Демичева Мария Леонидовна, врач-
неонатолог перинатального центра Городской 
клинической больницы №24, зав. отделением 
нутритивной поддержки с центральным мо-
лочным блоком той же больницы (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперан-
ского Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования 
(Москва)
Думова Светлана Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры госпитальной педи-
атрии им.  В.А. Таболина Российского нацио-
нального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Ершова Ирина Владиславовна, главный 
врач Елизаветинского детского хосписа (Мо-
сковская область)
Жданова Ольга Александровна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры клинической фармакологии 
Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Жогин Сергей Иванович, зам. главного вра-
ча по неонатологии перинатального центра го-
родской клинической больницы №24 (Москва) 
Захарова Мария Леонидовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры оториноларингологии 
Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Зоткина Наталья Викторовна, директор 
Благотворительного фонда помощи недоно-
шенным детям «Право на чудо» (Москва)
Казанцев Анатолий Петрович, докт. мед. 
наук, зав. детским онкологическим отделением 
хирургических методов лечения с проведением 
химиотерапии №2 (опухолей торакоабдоминаль-
ной локализации) Научно-исследовательского 
института детской онкологии и гематологии На-
ционального медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Карахалис Николай Борисович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии, реанима-
тологии и трансфузиологии ФПК и ППС Кубан-
ского государственного медицинского универ-
ситета (Краснодар)
Карпова Ирина Юрьевна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры детской хирургии При-
волжского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
Качалова Ольга Вячеславовна, канд. мед. 
наук, доц., доц. кафедры госпитальной педиа-
трии №2 педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, зав. 
педиатрическим отделением Городской клини-
ческой больницы №70 им. Е.О. Мухина (Москва)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской неврологии Ка-
занской государственной медицинской ака-
демии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Казань)
Кокоринова Полина Владимировна, 
ст.  медицинская сестра отделения нутритив-
ной поддержки с центральным молочным 
блоком перинатального центра Городской кли-
нической больницы № 24 (Москва)
Комарова Оксана Николаевна, канд. мед. 
наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог клини-
ко-диагностического отделения Научно-ис-
следовательского клинического института 
педиатрии им. Ю.А. Вельтищева Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Королёва Людмила Илларионовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии и педи-
атрии Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Коротаева Наталья Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии и пе-
диатрии Воронежского государственного ме-
дицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
(Воронеж)
Краснова Виктория Александровна, не-

вролог-реабилитолог, остеопат Московского 
областного перинатального центра (Москов-
ская область)
Кудрявцева Ася Валерьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детских болезней Перво-
го Московского государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Кузнецова Алла Александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры факультетской педиа-
трии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Кузнецова Оксана Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии и неонато-
логии Ивановской государственной медицин-
ской академии (Иваново)
Кузьмичёва Елена Михайловна, ст. ме-
дицинская сестра отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорождённых Кузбас-
ской детской клинической больницы им. Ю.Е. 
Малаховского (Новокузнецк)
Кукушкин Евгений Иванович, зав. отде-
лением реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых и недоношенных детей пе-
ринатального центра городской клинической 
больницы им. Е.О. Мухина (Москва)
Лаврентьев Семён Николаевич, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Московского областно-
го перинатального центра (Московская область)
Левитская Марина Владимировна, канд. 
мед. наук, врач детский хирург, уролог от-
деления хирургии новорождённых и недоно-
шенных детей Детской городской клинической 
больницы №13 им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник отде-
ла детской кардиологии и аритмологии Науч-
но-исследовательского клинического институ-
та педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Линде Елена Викторовна, канд. мед. наук, 
главный врач Лечебно-оздоровительного ре-
абилитационного института (ЛОРИ) (Москва)
Лохматов Максим Михайлович, докт. мед. 
наук, зав. отделением эндоскопических ис-
следований Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей 
(Москва)
Лычагина Диана Владимировна, канд. 
мед. наук, и.о. зам. главного врача по неонато-
логии Городской клинической больницы №24, 
зав. нео натологическим отделением №2 пери-
натального центра той же больницы (Москва)
Майоров Алексей Дмитриевич, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Центра эфферентных 
методов терапии Детской городской клиниче-
ской больницы св. Владимира (Москва)
Макарова Тамара Петровна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры госпитальной пе-
диатрии Казанского государственного меди-
цинского университета (Казань)
Макулова Анастасия Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного фа-
культета им. М.Я. Студеникина Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, врач 
анестезио лог-реаниматолог Центра неона-
тальной нефрологии и диализа Детской город-
ской клинической больницы №9 (Москва)
Матвеева Мария Юрьевна, докт. мед. наук, 
ассистент кафедры детских болезней Сибир-
скиого государственного медицинского уни-
верситета (Томск)
Матинян Нуне Вануниевна, докт. мед. 
наук, зав. отделением анестезиологии, ре-
анимации и интенсивной терапии отдела 
анестезиологии-реа нимации Научно-иссле-
довательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии им. 
Н.Н. Блохина (Москва)
Матыскина Наталья Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры поликлинической 
педиатрии и пропедевтики детских болезней 
с курсом ПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Миночкин Павел Иванович, докт. мед. 
наук, доц. кафедры детских болезней Сургут-
ского государственного университета, зав. 
реанимационно-консультативным центром 
Нижневартовской окружной клинической 
больницы (Нижневартовск)
Миронова Алёна Константиновна, канд. 
мед. наук, зав. Центром восстановительно-
го лечения детей до 3 лет детской Городской 
клинической больницы им. З.А. Башляевой 
(Москва)

Михалёва Оксана Григорьевна, канд. мед. 
наук, врач детский эндокринолог, диетолог 
медицинского центра «СМ-клиника» (Москва)
Морозов Дмитрий Валерьевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской неврологии Ка-
занской государственной медицинской ака-
демии  — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования (Казань)
Мосунов Роман Николаевич, зав. отделе-
нием анестезиологии-реанимации Кировской 
областной детской клинической больницы 
(Киров)
Набережнев Юрий Иванович, канд. мед. 
наук, акушер-гинеколог Национального меди-
цинского исследовательского центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Ку-
лакова (Москва)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, 
зав. отделением патологии новорождённых 
и  недоношенных детей Видновского перина-
тального центра (Московская область)
Павлова Светлана Евгеньевна, детский 
пульмонолог, ассистент кафедры неонатоло-
гии с курсами неврологии и акушерства-гине-
кологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Павловская Екатерина Юрьевна, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Детской городской 
больницы №17 Святителя Николая Чудотворца 
(Санкт-Петербург)
Пайганова Натэлла Эрнестовна, канд. мед. 
наук, врач-фониатр Лор-клиники доктора Зай-
цева (Москва)
Панова Людмила Владимировна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник дет-
ско-подросткового отделения Центрального 
научно-исследовательского института тубер-
кулёза (Москва)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
Башкирского государственного медицинского 
университета (Уфа)
Петракова Ирина Юрьевна, канд. мед. 
наук, врач-фтизиатр, врач-рентгенолог, зав. 
детским отделением Центрального научно-
исследовательского института туберкулёза 
(Москва)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии Московского 
областного научно-исследовательского клини-
ческого института им. М.Ф. Владимирского, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии Медико-биологического университета 
инноваций и непрерывного образования Феде-
рального медицинского биофизического центра 
им. А.И. Бурназяна, зав. отделением реанима-
ции и интенсивной терапии новорождённых 
Московского областного перинатального центра 
(Московская область)
Попа Александр Валентинович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры пропедевтики детских 
болезней педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Постникова Татьяна Васильевна, врач 
детский онколог онкологического отделе-
ния №2 Научно-практического центра специа-
лизированной медицинской помощи детям 
им. В.Ф. Вой но-Ясенецкого (Москва)
Прометной Дмитрий Владимирович, 
канд. мед. наук, доц., зав. отделением анесте-
зиологии и реаниматологии Московского об-
ластного центра охраны материнства и детства 
(Московская область)
Пяхкель Ольга Юрьевна, ст. медицинская 
сестра отделения патологии новорождённых 
и  недоношенных детей Областной детской 
клинической больницы (Санкт-Петербург)
Ревякина Вера Афанасьевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. отделением аллергологии 
клиники Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и безопасности 
пищи (Москва) 
Романова Лада Леонидовна, канд. мед. 
наук, врач анестезиолог-реаниматолог Дет-
ской городской клинической больницы №9 
(Екатеринбург)
Рубанская Марина Владимировна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник детского 
онкологического отделения хирургических ме-
тодов лечения с проведением химиотерапии 
№2 (опухолей торакоабдоминальной локали-
зации) Научно-исследовательского института 
детской онкологии и гематологии Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)

Сависько Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической и неот-
ложной педиатрии Ростовского государствен-
ного медицинского университета (Ростов-на-
Дону)
Савлаев Казбек Фидарович, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник Научно-практиче-
ского центра специализированной медицин-
ской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Москва)
Сагоян Гарик Барисович, научный сотруд-
ник, врач детский онколог детского онколо-
гического отделения хирургических мето-
дов лечения с  проведением химиотерапии  
№2 (опухолей торакоабдоминальной лока-
лизации) Научно-исследовательского ин-
ститута детской онкологии и гематологии  
Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им.  Н.Н.  Блохина 
(Москва)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной пе-
диатрии  №2 педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Семячкина Алла Николаевна, докт. мед. 
наук, главный научный сотрудник отдела 
клинической генетики Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
им.  Ю.Е.  Вельтищева Российского националь-
ного исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Серебрякова Елена Николаевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии, 
клинической иммунологии и аллергологии 
Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета (Челябинск)
Середняков Константин Владимирович, 
ассистент кафедры анестезиологии и реани-
мации Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
зав. отделением анестезиологии и реанима-
ции Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-
Петербург)
Серпик Вячеслав Геннадьевич, канд. 
фарм. наук, доц. кафедры организации лекар-
ственного обеспечения и фармакоэкономики 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова 
(Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, асси-
стент кафедры педиатрии Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета им.  А.И. Евдокимова, зам. ре-
дакционного директора ГК StatusPraesens по 
профилю «педиатрия и неонатология» и обще-
редакционной работе (Москва)
Соколова Анастасия Владимировна, зав. 
отделением реанимации Екатеринбургского 
клинического перинатального центра (Екате-
ринбург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинекологии 
факультета ПО, ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Статова Анастасия Васильевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии №2 Кубанского 
государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Суворова Наталья Дазмировна, канд. мед. 
наук, врач-остеопат, специалист по кинезио-
тейпированию перинатального центра Город-
ской клинической больницы №24, консультант 
реанимационного отделения и врач отделения 
восстановительной терапии того же центра 
(Москва)
Сутовская Диана Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии №2 Кубан-
ского государственного медицинского универ-
ситета (Краснодар)
Суханова Елизавета Ивановна, перина-
тальный, клинический и социальный психолог, 
куратор социально-психологической службы 
благотворительного фонда «Свет в руках» 
(Москва)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Таран Наталия Николаевна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения педи-
атрической гастроэнтерологии, гепатологии и 
диетологии Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и безопасности 
пищи (Москва)

Тарасевич Екатерина Сергеевна, медицин-
ская сестра отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорождённых Кузбасской 
областной детской клинической больницы 
им. Ю.А. Атаманова (Кемерово)
Ташкинова Ксения Викторовна, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Областной детской 
клинической больницы (Екатеринбург)
Товпыга Валерия Георгиевна, директор 
детского хосписа при соборе Святого архистра-
тига Божия Михаила пос. Токсово Всеволожско-
го района (Ленинградская область)
Третьякова Елена Павловна, канд. мед. наук, 
ассистент кафед ры акушерства, гинекологии 
и реаниматологии с курсом клинико-лаборатор-
ной диагностики Тюменского государственного 
медицинского университета (Тюмень)
Трусова Светлана Александровна, зав. 
отделением патологии новорождённых и не-
доношенных детей Московского областного 
перинатального центра (Московская область)
Усынина Анна Александровна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии и перинато-
логии Северного государственного медицин-
ского университета (Архангельск)
Ушакова Татьяна Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф., ведущий научный сотрудник от-
деления хирургического №1 (опухолей головы 
и шеи) Научно-исследовательского института 
детской онкологии и гематологии Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Филиппова Елена Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры лучевой диагностики 
детского возраста Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального обра-
зования, руководитель отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии На-
ционального медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. А.И. Кулакова (Москва)
Фоменко Анна Анатольевна, научный со-
трудник кафедры неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии ФП 
и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
врач-неонатолог, диетолог, педиатр Детской 
городской больницы № 17 Святителя Николая 
Чудотворца (Санкт-Петербург)
Фомин Сергей Александрович, врач ане-
стезиолог-реаниматолог, зав. отделением 
реанимации и интенсивной терапии №1 пе-
ринатального центра Городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Фомина Мария Юрьевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и акушерства-гинекологии ФП и 
ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Халиуллин Динар Мансурович, канд. мед. 
наук, зав. отделением анестезиологии и реа-
ниматологии сети клиник «Дентал Форте» (На-
бережные Челны)
Хитёва Антонина Юрьевна, канд. мед. наук, 
научный сотрудник детско-подросткового от-
деления Центрального научно-исследователь-
ского института туберкулёза (Москва)
Черкасова Светлана Вячеславовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиа-
трии им. В.А. Таболина Российского националь-
ного исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова, зав. отделением 
патологии новорождённых и недоношенных 
детей Детской городской клинической больни-
цы №13 им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Чикунов Владимир Викторович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детских болезней с курсом 
ПО педиатрического факультета Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В.А. Таболина педиатрического факультета 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова (Москва)
Шамрай Наталья Сергеевна, ст. медицин-
ская сестра перинатального центра Городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Шестак Евгений Вячеславович, анестези-
олог-реаниматолог отделения реанимации 
и  интенсивной терапии новорождённых Ека-
теринбургского клинического перинатального 
центра (Екатеринбург)
Шишонин Александр Юрьевич, канд. мед. 
наук, руководитель и главный врач клиниче-
ского комплекса «Клиника Доктора Шишони-
на» (Москва)

https://dgkb-9.ru/departments/specialized-centres/centr-neonatalnoy-nefrologii-i-dializa
https://dgkb-9.ru/departments/specialized-centres/centr-neonatalnoy-nefrologii-i-dializa


4

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
VIII Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»

 ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 4 сентября 2021 года, суббота

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.30–11.20
(50 мин)
Утренний pre-course
СМЕРТЬ РЕБЁНКА НА ДОМУ ПОСЛЕ ЧАСТНОГО ВИЗИТА ПЕДИАТРА.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

 9.00–11.00
(2 ч)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Пленарное заседание №1
КОНТРАВЕРСИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ — 2021: К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ И КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНИРОВАТЬ? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), проф. Абрамов 
Алексей Юрьевич (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. 
Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ, проф. 
Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), член-корр. НАН 
РК, проф. Локшин Вячеслав Нотанович (Алматы, Казахстан), проф. Манухин Игорь Борисович (Москва), доц. Оленев 
Антон Сергеевич (Москва), доц. Горев Валерий Викторович (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Александрович 
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), проф. Баранов 
Алексей Николаевич (Архангельск), проф. Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград), засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), проф. Коноплянников 
Александр Георгиевич (Москва), проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар), засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва), проф. Обоскалова Татьяна 
Анатольевна (Екатеринбург), проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва), проф. Рухляда Николай Николаевич (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

11.30–13.50
(2 ч 20 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VIII ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 «КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»
Пленарное заседание №1-НП
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ: ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ К НОВЫМ ЦЕЛЯМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва), член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), засл. 
врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва), доц. Горев Валерий Викторович (Москва), засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

с. 12
с. 11

с. 12

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ 
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»), 
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («ЛЮБАВА»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ,  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.00–15.00 
(1 ч) 

с. 12

Секционное  
заседание №1-НП
Школа думающего 
клинициста.
УЗ-МОНИТОРИНГ КРИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ [FAST] В ПРАКТИКЕ 
НЕОНАТОЛОГА
Модератор: доц. Филиппова 
Елена Александровна (Москва) 

14.00–14.50                                   
(50 мин) 

с. 13

Секционное заседание №2-НП
Практикум думающего 
клинициста. КАК ОЦЕНИТЬ 
ИММУНИТЕТ РЕБЁНКА: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ПЕДИАТРА
Спикер: проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва)

14.00–15.00
(1 ч) 

с. 13

Секционное заседание №3-НП
Профессорская лекция. 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ: 
РАЦИОНАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА
Спикер: засл. деятель науки РФ, 
проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва)

Школа. ПРИКЛАДНАЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ:  
ПРАВИЛА  
«ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
И «БОРЬБЫ С ОГНЁМ»
13.00–16.00
(3 ч) 

с. 11

Модуль 1 
НЕОНАТОЛОГУ  
И ПЕДИАТРУ: КАК  
ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ 
С ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕБЁНКА
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Спикеры: Кныш Олег Юрьевич 
(Москва), Никифорова Алина 
Андреевна (Москва)
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке 
регистрации, для онлайн-участия 
— на сайте praesens.ru

Научно-практический семинар 
«АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ»
14.00–14.30 
(30 мин) 

с. 14

Заседание №1
Мастер-класс для 
неонатальных медсестёр. 
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
НОВОРОЖДЁННОМУ  
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ СИЛАМИ 
ПЕРСОНАЛА СЕСТРИНСКОГО 
ЗВЕНА
Модератор: Агапова Юлия 
Владимировна  
(Санкт-Петербург)

14.00–15.00
(1 ч) 

с. 14

Секционное заседание №4-НП
Мастер-класс. 
ТЕЙПИРОВАНИЕ — 
МАЛОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Модератор: канд. мед. наук 
Суворова Наталья Дазмировна 
(Москва)

— акушерам— педиатрам— неонатологам — гинекологам

Присоединяйтесь
к Инициативе сегодня!

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

Подробная информация
у организаторов конференции.

+7 (495) 109 2627
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
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— акушерам— педиатрам— неонатологам — гинекологам

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ 
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»), 
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («ЛЮБАВА»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

15.10–16.30 
(1 ч 20 мин) 

с. 12

Секционное заседание №5-НП
РАСТЁМ ВМЕСТЕ С НЕДОНОШЕННЫМ 
РЕБЁНКОМ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
Президиум: доц.  
Фёдорова Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург) [председатель], канд. 
мед. наук Грошева Елена Владимировна 
(Москва), доц. Асмолова Галина 
Анатольевна (Москва), канд. мед. наук 
Таран Наталия Николаевна (Москва)

16.40–18.35
(1 ч 55 мин) 

с. 13

Пленарное заседание №2-НП
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ 
НЕОНАТОЛОГОВ РФ: ВОПРОСЫ 
ОСТАЮТСЯ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-
Петербург)
Закрытое заседание! Вход по спискам

15.00–15.30
(30 мин) 

с. 13

Секционное заседание №6-НП
Профессорская лекция.
COVID-19 У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович (Москва)

15.45–16.35                                   
(50 мин) 

с. 13

Секционное заседание №8-НП
Профессорская лекция.
ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА В ВЕК 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва) 
[председатель], доц. Бережная Ирина 
Владимировна, доц. Горяйнова 
Александра Никитична (Москва)

16.45–18.30
(1 ч 45 мин) 

с. 13

Пленарное заседание №4-НП
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
СЕРДЦА
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва) 

15.10–16.30
(1 ч 20 мин) 

с. 13

Секционное заседание №7-НП
НОВЕЙШИЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ  
МИРОВОЙ НАУКИ  
В ИЗУЧЕНИИ МИКРОБИОМА 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Председатель: член-корр. РАН, проф. 
Горелов Александр Васильевич (Москва)

16.35–17.25 
(50 мин) 

с. 14

Пленарное заседание №3-НП
ЭКОСИСТЕМА КИШЕЧНИКА: МИР 
ВНУТРИ НАС 
Президиум: проф. Панова Людмила 
Дмитриевна (Уфа), проф. Шперлинг 
Наталья Владимировна  
(Санкт-Петербург)

17.30–18.30
(1 ч) 

с. 14

Пленарное заседание №5-НП
Профессорская лекция. ОРАЛЬНАЯ 
РЕГИДРАТАЦИЯ ПРИ ДИАРЕЯХ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва)

Школа. ПРИКЛАДНАЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ:  
ПРАВИЛА  
«ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
И «БОРЬБЫ С ОГНЁМ»
16.10–19.00
(2 ч 50 мин)
Модуль 2. АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ: КАК 
ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ 
С ПАЦИЕНТКОЙ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Спикеры: Кныш Олег Юрьевич (Москва), 
Никифорова Алина Андреевна (Москва)
Участие платное. Приобретайте 
билеты на стойке регистрации, для 
онлайн-участия — на сайте praesens.ru

14.40–16.00 
(1 ч 20 мин) 

с. 14

Заседание №2
НЕОНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА — СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург), Шамрай Наталья 
Сергеевна (Москва)

16.10–16.40 
(30 мин) 

с. 14

Заседание №3
Мастер-класс для неонатальных 
медсестёр. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ  
И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Модератор: Агапова Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

16.40–17.15
(35 мин) 

с. 14

Заседание №4
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: РОДДОМ 
КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Модераторы: канд. мед. наук Лычагина 
Диана Владимировна (Москва), 
Демичева Мария Леонидовна (Москва)

17.20–17.50
(30 мин) 

с. 14

Заседание №5
ФИЛОСОФИЯ НЕИНВАЗИВНОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА В ОТДЕЛЕНИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ
Спикер: канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва) 

17.50–18.30
(40 мин) 

с. 44

Заседание №6
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ: ПРИЧИНЫ И ТЕХНИКИ 
САМОПОМОЩИ
Спикер: доц. Добряков Игорь Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

с. 12

2Обменивайте монеты 
на подарки на стенде 
StatusMoneyЯ.1Подходите на выставочные стенды, дарите 

ваше внимание, общайтесь — и получайте 
награду: монеты StatusMoneyЯ. 

ИГРАЙТЕ С НАМИ В StatusMoneyЯ!
СПРАШИВАЙТЕ МОНЕТЫ НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ.

САМОЕ ЦЕННОЕ НА ВЫСТАВКЕ  ВНИМАНИЕ ВРАЧЕЙ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Стенд StatusMoneyЯ находится в выставочной зоне гранд-отеля «Жемчужина».

День первый —
 4 сент

ября 2021 года, суббот
а
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ 

(«МОРСКОЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ  
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 
(«КИПАРИСОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

КРАСНЫЙ ЗАЛ,  
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД 
ЛЮСТРОЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«ЯНТАРНЫЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

8.30–9.40
(1 ч 10 мин) 

с. 17

Пленарное заседание №6-НП
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РЕСПИРАТОРНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ 
У НЕДОНОШЕННЫХ 
ВОЗМОЖНО! 
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ  
И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
СТРАТЕГИИ
Президиум: доц. Софронова 
Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург), докт. 
мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

9.50–10.50
(1 ч) 

с. 17

Пленарное заседание №9-НП
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ
Президиум: канд. мед. 
наук Макулова Анастасия 
Ивановна (Москва), доц. 
Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин) 

с. 17

Пленарное заседание №10-НП
Школа экстренной 
неонатологии. 
РЕАНИМАЦИЯ  
И СТАБИЛИЗАЦИЯ 
СОСТОЯНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЁННЫХ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ:  
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
НЕОНАТОЛОГ
Президиум: доц. Петрова 
Анастасия Сергеевна, доц. 
Малютина Людмила 
Вячеславовна (Москва)

12.25–13.45
(1 ч 20 мин) 

с. 17

Секционное 
заседание №13-НП
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КВЕСТ: ЛЕЧИТЬ  
НЕЛЬЗЯ НАБЛЮДАТЬ
Председатель:  
доц. Асмолова Галина 
Анатольевна (Москва) 

9.00–10.25 
(1 ч 25 мин) 

с. 18

Пленарное заседание №7-НП
«НЕЗАЖИВАЮЩИЕ» 
ПРОБЛЕМЫ: ХРОНИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ  
У ДЕТЕЙ
Председатель: проф. 
Заславский Денис 
Владимирович  
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Топические корти-
костероиды: активная тера-
пия vs проактивная?» 

10.35–11.55
(1 ч 20 мин) 

с. 18

Секционное заседание №11-НП
Дуэт-лекция. 
НА ПРИЁМЕ РЕБЁНОК 
С АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОМ 
В ОСЕННИЙ СЕЗОН? ДИАЛОГ 
ПЕДИАТРА И ДЕРМАТОЛОГА
Президиум: засл. врач 
РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва), проф. 
Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

12.00–13.25 
(1 ч 25 мин) 

с. 18

Секционное 
заседание №14-НП
ШАГ ЗА ШАГОМ 
К ЗДОРОВЬЮ РЕБЁНКА
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
докт. мед. наук Заславский 
Денис Владимирович  
(Санкт-Петербург)

9.00–9.30
(30 мин) 

с. 19

Секционное заседание №9-НП
Клинический 
разбор. СТЕНОЗ 
ПИЩЕВОДА У РЕБЁНКА 
С ЭОЗИНОФИЛЬНЫМ 
ЭЗОФАГИТОМ: 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, 
ИСХОД
Спикер: докт. мед. наук 
Лохматов Максим 
Михайлович (Москва) 

9.40–11.00
(1 ч 20 мин) 

с. 19

Секционное  
заседание №10-НП
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
ДЕТСКОЙ ДИЕТОЛОГИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Председатель: проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва)

11.05–12.25 
(1 ч 20 мин) 

с. 19

Пленарное 
заседание №12-НП
Школа-практикум. 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В XXI ВЕКЕ: ОТ ОСНОВ  
К ВЫСОТАМ
Президиум: проф. Яковлева 
Людмила Викторовна (Уфа), 
доц. Сутовская Диана 
Владимировна (Краснодар)

12.30–13.15 
(45 мин) 

с. 19

Секционное заседание №12-НП
РАБОТА УЧАСТКОВОГО 
ПЕДИАТРА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ. 
СЛОЖНОСТЬ №1 — 
ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  
(ОТ ОРИ ДО ОКИ)
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва), 
доц. Бехтерева Мария 
Константиновна  
(Санкт-Петербург)

9.00–10.25
(1 ч 25 мин) 

с. 15

Пленарное заседание №9-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: 
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ИСХОД? 
Председатель: проф. 
Баранов Алексей 
Николаевич (Архангельск)
Дискуссия «ЗРП — лечить 
слишком поздно?»

10.45–12.15
(1 ч 30 мин) 

с. 15

Пленарное заседание №13-АГ
СКРИНИНГ 
НА ХРОМОСОМНЫЕ 
АНОМАЛИИ: 
КОНТРАВЕРСИИ ПРАКТИКИ 
И СТАТИСТИКИ 
Председатель: докт. мед. 
наук Лысенко Сергей 
Николаевич (Москва) 
Дискуссия «Как добиться 
полноценного скрининга 
хромосомных аномалий при 
многоплодии?»

12.20–14.20
(2 ч) 

с. 15

Пленарное  
заседание №15-АГ
ГЕСТАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ. 
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА 
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Председатель: проф. 
Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь)
Дискуссия «Акушерская 
тактика при маловодии  
в сочетании с ЗРП»

XII Всероссийская  
научно-практическая 
конференция  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
8.00–10.00
(2 ч) 

с. 15

Заседание №1-ГВ
Круглый стол. 
ПЕРЕКЛИЧКА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ: АНАЛИЗИРУЕМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА
Председатели: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Иванов 
Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)
Закрытое заседание. Вход 
только для руководителей 
перинатальных центров, 
участвующих в перекличке, 
а также для VIP-участников 
мероприятия. Для 
присутствия в зале 
необходимо получить 
пропуска на стойке 
регистрации в гранд-отеле 
«Жемчужина»

12.15–13.50
(1 ч 35 мин) 

с. 16

Секционное  
заседание №28-АГ
Модуль 4. АНТЕ- 
И ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ: 
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА 
НЕДОКАЗАННЫХ МЕТОДОВ
Модераторы: засл. врач 
РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), 
доц. Мартиросян 
Сергей Валериевич 
(Екатеринбург), доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва), канд. мед. 
наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Екатеринбург), Десятник 
Кирилл Александрович  
(Екатеринбург)

Научно-практическая 
конференция 
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И РЕАНИМАЦИОННАЯ 
ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ 
И НЕОНАТОЛОГИИ»
9.00–11.35
(2 ч 35 мин) 

с. 19

Пленарное заседание №8-НП
НЕОТЛОЖНАЯ 
ПЕДИАТРИЯ: БАЗОВЫЕ 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ВСЕХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Президиум: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий 
Станиславович  
(Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Обедин Александр 
Николаевич (Ставрополь), 
проф. Белоусова 
Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

Научно-практическая 
конференция 
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
И РЕАНИМАЦИОННАЯ 
ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ  
И НЕОНАТОЛОГИИ»
11.45–14.55 
(3 ч 10 мин) 

с. 20

Пленарное 
заседание №11-НП
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ 
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Президиум: докт. мед. наук, 
проф. Шмаков Алексей 
Николаевич (Новосибирск), 
доц. Боронина Ирина 
Владимировна (Воронеж), 
доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

10.10–12.25
(2 ч 15 мин) 

с. 16

Заседание №2-ГВ
ОРГАНИЗАЦИЯ 
АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Председатель: засл.  
врач РФ, проф.  
Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)
Очно — вход свободный. 
Онлайн — участие 
платное. Оплата на сайте 
praesens.ru

12.35–14.20
(1 ч 45 мин) 

с. 16

Заседание №3-ГВ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: 
ВЕКТОР ЗАДАН
Председатель: докт. мед. 
наук Купеева Ирина 
Александровна (Москва)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 5 сентября 2021 года, воскресенье
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ 

(«МОРСКОЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ  
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 
(«КИПАРИСОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
(«ОРЕХОВЫЙ»), ГК 

«ЖЕМЧУЖИНА»

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД 
ЛЮСТРОЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, 
 ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

13.50–15.25 
(1 ч 35 мин) 

с. 17

Пленарное 
заседание №13-НП
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ В РОДДОМЕ: 
УСТРАНЯЕМ «ВХОДНЫЕ» 
БАРЬЕРЫ
Президиум: канд. мед. 
наук Суворова Наталья 
Дазмировна (Москва), 
доц. Качалова Ольга 
Вячеславовна (Москва)

Школа внедрения  
новых практик.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА  
ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ: 
РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
15.35–17.20
(1 ч 45 мин) 

с. 17

Заседание №14-НП
Часть 1. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
ИЗ ГРУПП РИСКА 
НА АМБУЛАТОРНОМ 
УЧАСТКЕ
Председатель: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

17.30–18.00
(30 мин) 

с. 17

Заседание №17-НП
Проблемная лекция. 
НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА 
ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Спикер: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин) 

с. 18

Секционное 
заседание №15-НП
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОМА  
НА ИММУНИТЕТ: РОЛЬ  
В ПОДДЕРЖАНИИ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА  
И ТЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Председатели: член-корр. 
РАН, проф. Горелов 
Александр Васильевич 
(Москва), проф. Новик 
Геннадий Айзикович  
(Санкт-Петербург)

15.00–15.40
(40 мин) 

с. 18

Секционное заседание №17-НП
Дуэт-лекция. НЕРВНЫЙ 
РЕБЁНОК НА ПРИЁМЕ 
У ПЕДИАТРА:  
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Спикеры: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна 
(Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна 
(Москва)

Школа. ОСТРЫЕ ГРАНИ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ПРИЁМА: ОБСУЖДАЕМ 
НОВОЕ
15.45–16.20
(35 мин) 

с. 18

Заседание №1
РЕСПИРАТОРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ: 
ИННОВАЦИИ 
В ОБЫДЕННОМ
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Вита-
льевна (Москва)

13.35–14.55
(1 ч 20 мин) 

с. 19

Секционное 
заседание №16-НП
НАИВНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ 
ДИКТУЮТ СЦЕНАРИЙ 
ЖИЗНИ РЕБЁНКА?
Президиум: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

15.10–16.50
(1 ч 40 мин) 

с. 19

Пленарное 
заседание №15-НП
ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА 
В СПОРТЕ: ХОРОШО  
ИЛИ ПЛОХО?
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

17.00–18.00                                 
(1 ч) 

с. 19

Секционное заседание №18-НП 
FIVE O’CLOCK TEA PARTY 
 С ПРОФЕССОРОМ 
«ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ: 
ОТВЕЧАЕМ НА СПОРНЫЕ 
ВОПРОСЫ»
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва)

Продолжение

15.05–16.55
(1 ч 50 мин) 

с.20

Пленарное заседание №16-НП
Школа думающего врача. 
ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ ДЛЯ 
НЕОНКОЛОГОВ
Президиум: проф. Шароев 
Тимур Ахмедович (Москва), 
канд. мед. наук Савлаев 
Казбек Фидарович (Москва)

17.00–18.15
(1 ч 15 мин)  

с. 20

Пленарное заседание №18-НП
ТУБЕРКУЛЁЗ В ПРАКТИКЕ 
ПЕДИАТРА: ВАКЦИНАЦИЯ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ  
И ДИАГНОСТИКА — 
МЕЖДУ НОРМАТИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 
И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Президиум: проф. 
Овсянкина Елена Сергеевна 
(Москва), докт. мед. 
наук Панова Людмила 
Владимировна (Москва)

16.10–17.10
(1 ч)
Секционное 
заседание №45-АГ
Обсуждение клинических 
рекомендаций. РЕЗУС-
ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПЛОДА (2020)
Модератор: проф. 
Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

17.15–18.00
(45 мин)
Секционное заседание 
№46-АГ
Разбор клинического 
случая. ПЛОД КАК 
КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ
Модераторы: доц. Никишов 
Николай Николаевич 
(Калининград), канд. мед. 
наук Ходосова Татьяна 
Геннадьевна (Калининград)

Продолжение

14.30–15.40
(1 ч 10 мин)
Заседание №4-ГВ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ
Председатель: проф. 
Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15.50–18.30
(2 ч 40 мин)
Заседание №5-ГВ
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: ПРОСТО 
ВЫПОЛНЯТЬ 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
НЕДОСТАТОЧНО!
Председатель: доц. 
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Екатеринбург)

13.30–14.30 
(1 ч) 

с. 16

Пленарное заседание №20-АГ
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ 
В РОДЗАЛЕ:  
ОСНОВНЫЕ ШАГИ 
Президиум: доц. Малютина 
Людмила Вячеславовна 
(Московская область), канд. 
мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва), 
доц. Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская 
область)

14.40-15.00
(20 мин) 

с. 16

Секционное заседание  
№43-АГ
Лекция. ПРОБЛЕМА 
КОНСТИПАЦИИ  
В ПУЭРПЕРИИ
Спикер: докт. мед. наук 
Яворская Светлана 
Дмитриевна (Барнаул)

15.10–16.30
(1 ч 20 мин) 

с. 16

Пленарное заседание №24-АГ
МНОГОПЛОДНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Председатель: Онищенко 
Александра Олеговна 
(Екатеринбург)
Дискуссия «Фетальная 
коррекция специфических 
осложнений многоплодия. 
Возможно ли 
масштабировать?»

16.40–18.00
(1 ч 20 мин) 

с. 178

Пленарное заседание №25-АГ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: ДИСКУССИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Председатель: доц. 
Мартиросян Сергей 
Валериевич (Екатеринбург)
Дискуссия «TORCH-комплекс: 
обследования нет,  
а инфекции — есть»

16.25 – 17.30
(1 ч 5 мин) 

с. 18

Заседание №2. СИНДРОМ 
КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 
ДИФДИАГНОСТИКИ
Председатель: проф. 
Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

17.40-18.30
(50 мин) 

с. 18

Заседание №3. 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ 
АМБУЛАТОРНОЙ 
ПЕДИАТРИИ
Председатель: проф. 
Харитонова Любовь 
Алексеевна (Москва)

с. 15

с. 15

с. 16

с. 16

День вт
орой —

 5 сент
ября 2021 года, воскресенье
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ  
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 
(«КИПАРИСОВЫЙ»), 
 ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, 
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«ЯНТАРНЫЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин) 

с. 22

Пленарное заседание №19-НП
РЕАНИМАЦИЯ  
И СТАБИЛИЗАЦИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ: СПРИНТ  
НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ
Президиум: доц. Петрова 
Анастасия Сергеевна (Московская 
область), доц. Малютина 
Людмила Вячеславовна 
(Московская область)

10.55–13.00 
(2 ч 5 мин) 

с. 22

Пленарное заседание №22-НП
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович  
(Санкт-Петербург)

ШКОЛА  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–09.50
(50 мин) 
Заседание №1
Pre-course. ТРУБНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ: ПАЦИЕНТКА 
ОБВИНИЛА ВРАЧЕЙ 
В НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке 
регистрации. Вход на заседание 
свободный для членов Ассоциации 
МАРС (при предъявлении 
удостоверения). Оплата онлайн-
участия на сайте praesens.ru

10.00–11.30
(1 ч 30 мин) 

с. 21

Заседание №2
Модуль. ДЕТСКАЯ  
И ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ
Модератор: доц. Караченцова 
Ирина Васильевна (Москва)

11.40–13.10
(1 ч 30 мин) 

с. 24

Заседание №3
Модуль. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

9.00–9.50 
(50 мин)
Пленарное заседание №20-НП
ИММУНИТЕТ ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЁННОГО:  
С ЧЕМ РАБОТАТЬ  
И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Председатель: проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва) 

10.00–10.30
(30 мин)
Секционное заседание №19-НП
Клиническая лекция.  
РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  
У ДЕТЕЙ. ПЛАСТИЧЕСКИЙ 
БРОНХИТ: ВОЗМОЖНОСТИ 
МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Спикер: доц. Горяйнова 
Александра Никитична (Москва)

9.00–10.50
(1 ч 50 мин) 

с. 24

Пленарное заседание №21-НП
КОНТРАВЕРСИИ  
В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ  
И ГЕМАТОЛОГИИ:  
ДЕТИ ДО ГОДА И СТАРШЕ — 
ОДНО И ТО ЖЕ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна 
(Москва) [председатель], канд. 
мед. наук Киргизов Кирилл 
Игоревич (Москва), докт. мед. 
наук Матинян Нуне Вануниевна 
(Москва)

11.00–12.10
(1 ч 10 мин) 

с. 24

Пленарное заседание №24-НП
ДЕТСКИЙ ХОСПИС: 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Президиум: проф. Полевиченко 
Елена Владимировна (Москва), 
Сапего Елена Юрьевна 
(Екатеринбург) 

12.20–13.30
(1 ч 10 мин) 

с. 24

Пленарное заседание №22-НП
ПОЧКИ НОВОРОЖДЁННОГО: 
РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ, 
ПРОФИЛАКТИРУЕМ ЯТРОГЕНИЮ
Президиум: проф. Чугунова 
Ольга Леонидовна (Москва) 
[председатель], проф. Сафина 
Асия Ильдусовна (Казань), канд. 
мед. наук Левитская Марина 
Владимировна (Москва)

9.00–10.15
(1 ч 15 мин) 

с. 22

Секционное заседание №53-АГ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛОДА  
В ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ: 
МЕТОДИКА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
Модераторы: проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань), 
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич  
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Сложна ли техника 
извлечения плода  
в целом плодном пузыре?»

12.00–12.50
(50 мин)
Секционное заседание №59-АГ
Дискуссионный клуб. ДОУЛЫ  
В РОССИЙСКИХ РОДДОМАХ:  
ЗА И ПРОТИВ
Модератор: проф. Костин Игорь 
Николаевич (Москва)

10.40–13.05
(2 ч 25 мин) 
Пленарное заседание №23-НП
COVID-19: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ,  
КОНСОЛИДИРУЕМ ЗНАНИЯ
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

с. 23

с. 23

с. 21

с. 23

— акушерам— педиатрам— неонатологам — гинекологам

с. 21

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Скачать (обновить)
мобильное приложение SPNavigator:

V Общероссийский научно-практический
семинар «Репродуктивный потенциал
России: уральские чтения», 15-17 апреля
2021 года



9

День т
рет

ий —
 6 сент

ября 2021 года, понедельник

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 6 сентября 2021 года, понедельник

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ  
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), 
 ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»),  
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ,  
ЗИМНИЙ ТЕАТР

13.20–15.10
(1 ч 50 мин) 

с. 23

Пленарное заседание №26-НП
СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ: ИЩЕМ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Президиум: канд. мед. наук Игнашина 
Елена Германовна (Казань), канд. мед. 
наук Ионушене Светлана Владимировна 
(Иркутск)

15.15–17.15
(2 ч) 

с. 22

Школа внедрения новых практик.  
ОТ ПЕРВОГО ВДОХА  
ДО ПЕРВЫХ  
ШАГОВ: РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Пленарное заседание №30-НП
ДЕТИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ:  
КАБИНЕТ КАТАМНЕЗА  
ИЛИ ПОЛИКЛИНИКА?
Президиум: проф.  
Иванова Ирина Евгеньевна (Чебоксары), 
докт. мед. наук Ледяйкина Людмила 
Викторовна (Саранск), доц. Качалова 
Ольга Вячеславовна (Москва)

17.20–18.00                                   
(40 мин) 

с. 23

Пленарное заседание №32-НП
Междисциплинарная  
дискуссия. ОЦЕНКА  
ПО ШКАЛЕ АПГАР —  
ТОЖЕ ПОВОД ДЛЯ ОСТРОЙ ДИСКУССИИ
Президиум: Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул), проф. Каткова Надежда 
Юрьевна (Нижний Новгород)

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» 

с. 22

14.30–16.10
(1 ч 40 мин)
Заседание №6-ГВ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА  
И МЕДОРГАНИЗАЦИИ: ПОЗИЦИИ 
СТРАХОВЩИКОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Председатель: проф. Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва)

16.20–17.10
(50 мин) 

с. 22

Заседание №7-ГВ
Круглый стол  
«КОРПОРАТИВНОСТЬ —  
БЛАГО ИЛИ ЗЛО? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Вик-
тор Евсеевич (Москва)

13.10–15.00
(1 ч 50 мин) 

с. 23

Пленарное заседание №27-НП
НЕ ДО ИГР: ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ 
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19
Президиум: докт. мед. наук Белых 
Наталья Анатольевна (Рязань), проф. 
Краснов Виктор Валентинович (Нижний 
Новгород)

15.05–16.00
(55 мин) 

с. 24

Секционное заседание №20-НП
ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ НА 
ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Председатель: проф. Морозова Елена 
Александровна (Казань)

16.10–18.00 
(1 ч 50 мин) 

с. 24

Пленарное заседание №31-НП
Междисциплинарная дискуссия. 
ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ —  
УЖЕ НЕ ПРИГОВОР? 
Президиум: член-корр. РАН, проф. 
Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук Долгих Елена 
Владимировна (Екатеринбург)

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

Научно-практический семинар по детской и подростковой гинекологии. 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАВТРА СТРАНЫ: КАКИМ ОНО БУДЕТ — ЗАВИСИТ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ СЕГОДНЯ
13.10–14.55
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №66-АГ
Модуль 1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И ПОДРОСТКОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПТЕКТЫ
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Жуковец Ирина Валентиновна (Благовещенск)
Дискуссия «Детский гинеколог: место работы — детская поликлиника или женская 
консультация?»

14.55–16.50
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №75-АГ
Модуль 2. НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ВЗРАСТА
Президиум: докт. мед. наук Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Елгина 
Светлана Ивановна (Кемерово)

13.35–14.25
(50 мин) 

с. 25

Пленарное заседание №28-НП
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТРУДНЫХ  
ЗАДАЧ В ХИРУРГИИ 
Спикеры: канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва), канд. мед. наук 
Набережнев Юрий Иванович (Москва)

14.35–15.50
(1 ч 15 мин) 

с. 25

Пленарное заседание №29-НП
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ — И НОВЫЕ
Президиум: проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва), проф. Настаушева 
Татьяна Леонидовна (Воронеж)

16.00–18.00 
(2 ч) 

с. 25

Секционное 
заседание №21-НП
Психологический экспресс-
практикум. КОММУНИКАЦИИ 
С РОДИТЕЛЯМИ: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БУРЬ
Президиум: доц.  Добряков Игорь 
Валерьевич  
(Санкт-Петербург),  
Суханова Елизавета Ивановна (Москва)

13.25–15.00 
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №39-АГ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ:  
КАК ИЗБЕЖАТЬ АКУШЕРСКОЙ АГРЕССИИ  
В ПОГОНЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
Председатель: проф. Костин Игорь 
Николаевич (Москва)
Дискуссия  
«За и против увеличения частоты 
оперативного родоразрешения»

16.10–17.55
(1 ч 45 мин)
Пленарное 
заседание №47-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
Председатель: проф. Баринов Сергей 
Владимирович (Омск)
Дискуссия «Отсроченное рождение 
второго и последующих плодов — можно 
ли внедрить повсеместно?»

с. 21

с. 21

с. 21

с. 21

— акушерам— педиатрам— неонатологам — гинекологам
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 7 сентября 2021 года, вторник
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»),  

ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

(«ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.30–9.50
(20 мин)
Секционное заседание №21А-НП
РАВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С НЕДОНОШЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ: ОПЫТ РАБОТЫ, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ
Спикер: Зоткина Наталья Викторовна (Москва)

10.00–11.45
(1 ч 45 мин) 

с. 26

Пленарное заседание №33-НП
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ:  
СЛЕД ДЛИНОЮ В ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ
Президиум: доц. Матыскина Наталья Владимировна 
(Красноярск), Аксёнов Денис Валерьевич (Москва), 
Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

10.00–11.05 
(1 ч 5 мин) 

с. 26

Пленарное заседание №34-НП
НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ 
И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.  
ОТ АТРЕЗИИ ХОАН ДО АЛЬВЕОЛ
Президиум: проф. Кузнецова Алла Александровна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №86-АГ
Мастер-класс. 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОТ УГРОЗЫ  
ДО РЕАБИЛИТАЦИИ
Председатель: доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–10.00
(1 ч)
Заседание №9-ГВ
Круглый стол. ПРИКАЗ №1130н:  
СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА. ЧТО НУЖНО 
УЛУЧШИТЬ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
Очно — вход свободный. Онлайн — участие 
платное. Оплата на сайте praesens.ru

11.10–11.40
(30 мин) 

с. 27

Пленарное заседание №35-НП
Клиническая лекция.  
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЁК — РЕДКОЕ 
ВРОЖДЁННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ , ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ 
ДЕФЕКТОМ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕМЕНТА 
Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна  
(Санкт-Петербург)

Школа юридической  
самообороны врача
10.10–11.00
(50 мин)
Заседание №5
Pre-course. ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ? КЛИНИКО-
ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на 
стойке регистрации. Вход на заседание свободный 
для членов Ассоциации МАРС (при предъявлении 
удостоверения). Оплата онлайн-участия на сайте 
praesens.ru

11.55–12.45
(50 мин) 

с. 26

Секционное заседание №22-НП
Неонатальный консилиум.  
КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ РЕДКИЙ ДИАГНОЗ
Спикер: доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

11.45–12.20
(35 мин) 

с. 27

Пленарное заседание №36-НП
МАЛЬЧИК — БУДУЩИЙ ОТЕЦ.  
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Президиум: засл. врач РФ, доц. Панченко Игорь 
Андреевич (Ставрополь), проф. Карпова Ирина 
Юрьевна (Нижний Новгород)

11.10–12.40
(1 ч 30 мин)
Заседание №6
Модуль 1. ТОЛЬКО О ВЗРОСЛЫХ:  
FAQ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЮРИСТА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

12.35–13.55                                 
(1 ч 20 мин) 

с. 26

Пленарное заседание №37-НП
РЕАБИЛИТАЦИЯ И РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД:  
КОМУ, КОГДА И КАК?
Президиум: канд. мед. наук Шишонин Александр 
Юрьевич (Москва), Краснова Виктория 
Александровна (Московская область)

12.20–13.00
(40 мин) 

с. 27

Пленарное заседание №38-НП
ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  
У ПОДРОСТКОВ
Спикер: докт. мед. наук Жданова Ольга 
Александровна (Воронеж)

12.50–14.20
(1 ч 30 мин)
Заседание №7
Модуль 2. НЕПРОСТЫЕ РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

13.05–14.10
(1 ч 5 мин) 

с. 27

Пленарное заседание №39-НП
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ  
С ОСЛОЖНЁННЫМ АНАМНЕЗОМ:  
В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
Президиум: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-
Петербург), доц. Князева Олеся Васильевна (Казань)

14.30–15.30
(1 ч)
Заседание №8
Панельная дискуссия. VOLENS NOLENS:  
О ЧЁМ И КАК ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОВ, 
ЧТОБЫ ОНИ ДЕЛАЛИ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НЕОБХОДИМО
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Только для очных участников Школы юридической 
самообороны врача

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),  ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 14.15. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

14.15 ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

с. 25 с. 25

с. 25

с. 25

с. 26

с. 26

— акушерам— педиатрам— неонатологам — гинекологам
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 4 сентября 2021 года, суббота
Темы дня: Контраверсии целеполагания — 2021: к чему стремиться и какой результат планировать? •   
Нео натология и педиатрия:  • Утренний pre-course. Смерть ребёнка на дому после частного визита педиатра. 
Клинико-правовой разбор • Неонатология и педиатрия — 2021: от результатов к новым целям • Школа ду-
мающего клинициста. УЗ-мониторинг критических состояний [FAST] в практике неонатолога • Растём вместе 
с недоношенным ребёнком. Междисциплинарная история наблюдений • Расширенное совещание главных 
неонатологов Российской Федерации: вопросы остаются • Мастер-класс для неонатальных медсестёр. Экс-
тренная помощь новорождённому в родильном зале силами персонала сестринского звена • Неонатальная 
медицинская сестра — специалист высоких компетенций • Мастер-класс для неонатальных медсестёр. Ин-
фузионная терапия у новорождённых и детей раннего возраста • Грудное вскармливание: роддом как стар-
товая площадка • Философия неинвазивного развивающего ухода в отделении новорождённых • Синдром 

эмоционального выгорания: причины и техники самопомощи • Неонатологу и педиатру: как правильно слу-
шать и говорить с законными представителями ребёнка  Педиатрия:  • Практикум думающего клинициста. 
Как оценить иммунитет ребёнка: практические подходы для педиатра  •  Профессорская лекция. COVID-19 
у детей: особенности диагностики и лечения • Профессорская лекция. Здоровье ребёнка в век цифровиза-
ции • Победы и поражения спортивного сердца • Профессорская лекция. Острые пневмонии: рациональная 
клиническая практика • Новейшие достижения мировой науки в изучении микробиома в педиатрической 
практике • Экосистема кишечника: мир внутри нас • Мастер-класс. Тейпирование — малоиспользуемый 
эффективный инструмент Организация здравоохранения:  • Школа. Прикладная конфликтология: правила 
«противопожарной безопасности» и «борьбы с огнём» • Акушеру-гинекологу: как правильно слушать и го-
ворить с пациенткой

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
10.30–11.20
(50 мин)

Утренний pre-course
СМЕРТЬ РЕБЁНКА НА ДОМУ ПОСЛЕ ЧАСТНОГО ВИЗИТА ПЕДИАТРА.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва),  
проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)
Родители ребёнка с бронхитом попросили педиатра зайти после работы — сын «совсем 
разболелся». Ничто не предвещало трагедии через час после того, как доктор уйдёт. Был 
ли виноват врач, сделавший инъекцию антибиотика? Мнения судебно-медицинских экспер-
тов разделились... 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.30–13.50
(2 ч 20 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VIII ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ«КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ПЕДИАТРИИ»
Пленарное заседание №1-НП
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ — 2021: ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ К НОВЫМ ЦЕЛЯМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва), член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), засл. 
врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович (Москва), доц. Горев Валерий Викторович (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

20 мин Официальное приветствие Мэрии г. Сочи
Приветствие Министерства здравоохранения Краснодарского края
Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета, президента 
Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия  
и неонатология: развитие клинических практик»

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

Официальное приветствие Медицинского 
института РУДН

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

Приветствие сопрезидента Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик» 

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

20 мин Младенческая смертность: от результатов 
к новым целям

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

20 мин Стратегия борьбы с распространением антибио-
тикорезистентности в РФ

Засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко 
Владимир Кириллович (Москва)

20 мин Миккробиота грудного молока:  
открытие XXI века

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

20 мин Вакцинация как механизм сдерживания анти-
биотикорезистентности

Член-корр. РАН, проф. Козлов Роман 
Сергеевич (Смоленск)

20 мин Организация деятельности неонатологической 
службы в условиях эпидемии COVID-19

Доц. Горев Валерий Викторович 
(Москва)

20 мин Проблемы и перспективы расширения  
неонатального скрининга в РФ

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

Кофе-тайм с 13.50 до 14.00
Кофе-зона работает с 12.00 до 14.00

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание №1-НП
Школа думающего клинициста. УЗ-МОНИТОРИНГ КРИТИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ [FAST] В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА
Спикер: доц. Филиппова Елена Александровна (Москва) 
Ургентные протоколы УЗИ способны значительно облегчить работу врача интенсивной 
терапии. Этот метод для решения прикладных задач всё чаще применяют неонатологи, 
практикующие в ОРИТН. В ходе школы будут детально разобраны возможности и огра-
ничения метода FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma, целенаправленная 
ультразвуковая оценка повреждений), позволяющего за считанные минуты ответить 
на ключевые вопросы, важные для определения дальнейшей тактики ведения пациента. 
Участники научатся правильно интерпретировать данные, представленные специали-
стом ультразвуковой диагностики, а также получат навыки, необходимые неонатологу 
для выполнения FAST-исследования и использования полученных результатов в работе. 
Особый акцент будет сделан на изучении алгоритма обследования ребёнка в ургентной 
ситуации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5-НП
РАСТЁМ ВМЕСТЕ С НЕДОНОШЕННЫМ РЕБЁНКОМ.  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ*
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель],  
канд. мед. наук Грошева Елена Владимировна (Москва), доц. Асмолова Галина 
Анатольевна (Москва), канд. мед. наук Таран Наталия Николаевна (Москва)

25 мин Последние новости: TOP-5 вопросов 
вскармливания и роста недоношенного 

Канд. мед. наук Грошева Елена 
Владимировна (Москва)

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция
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25 мин Постанатальный рост и развитие 
недоношенного ребёнка. Не массой единой 

Доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва), канд. мед. наук Шунгарова 
Зарета Хасановна (Москва)

25 мин Недоношенный ребёнок: поздний катамнез. 
Взгляд диетолога 

Канд. мед. наук Таран Наталия 
Николаевна, Келейникова Антонина 
Вячеславовна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.40–18.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №2-НП
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ НЕОНАТОЛОГОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), Яковлев 
Алексей Владимирович (Ленинградская область), канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск), доц. Горев Валерий Викторович (Москва), докт. мед. наук 
Амирова Виктория Радековна (Уфа), Петренко Елена Вячеславовна (Санкт-Петербург)

20 мин Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю «неонатология»: что нужно изменить?

Яковлев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Игнашина Елена Германовна (Казань), 
канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), Выхрестюк Андрей 
Владимирович (Владивосток), доц. Каландия Мака Резоевна (Смоленск), канд. мед. наук 
Землянская Нателла Владимировна (Ростов-на-Дону)

20 мин Третий этап выхаживания: как организовать ам-
булаторное наблюдение и реабилитацию (пред-
ставление проекта методических рекомендаций)

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Фиксированные выступления: доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область), докт. мед. наук Лебедева Оксана Вячеславовна (Астрахань),  
проф. Козлова Елена Михайловна (Нижний Новгород), Соколова Анастасия 
Владимировна (Екатеринбург)

20 мин Ранний неонатальный сепсис: алгоритм дей-
ствий в условиях роста антибактериальной 
устойчивости патогенов

Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Дискуссия. Фиксированные выступления: доц. Горев Валерий Викторович (Москва), засл. 
деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Ксенофонтова Ольга Леонидовна (Екатеринбург), канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск), канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна (Екатеринбург)

5 мин Заключительное слово главного неонатолога Минздрава РФ, засл. врача РФ, проф. 
Иванова Дмитрия Олеговича (Санкт-Петербург)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.00–14.50
(50 мин)  

Секционное заседание №2-НП
Практикум думающего клинициста.  
КАК ОЦЕНИТЬ ИММУНИТЕТ РЕБЁНКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПЕДИАТРА
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) 
Распространённое заблуждение: «...комментировать вопросы про иммунитет имеет 
право только иммунолог». На самом деле направлять ребёнка к «узкому» специалисту име-
ет смысл, если подозрения клинициста о наличии нарушения обоснованы — а как именно 
их обосновать в амбулаторных условиях? Этому вопросу посвящён практикум по оценке 
иммунного статуса — с использованием диагностического арсенала, всегда доступного 
педиатру районной поликлиники. В большинстве случаев для этой цели оказывается впол-
не достаточно данных, полученных при общем осмотре, сборе анамнестических сведений 
и результатов рутинных лабораторных тестов

 Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.00–15.30 
(30 мин)

Секционное заседание №6-НП
Профессорская лекция. COVID-19 У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва) 
Коронавирусная инфекция у детей в отличие от взрослых в большинстве случаев протекает 
бессимптомно, либо малосимптомно. Однако у 7–10% детей заболевание может протекать 
в средней или тяжелой форме, в том числе с развитием дыхательной и полиорганной недо-
статочности. Современное течение коронавирусной инфекции у детей характеризуется 
омоложением, затрагивая новорожденных и детей грудного возраста,  а также быстрой кли-
нической трансформацией заболевания от легкой до средней и тяжелой. Особое значение име-
ет эффективное врачевание, преемственность амбулаторного и стационарного лечения.

 Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–16.35
(50 мин)

Секционное заседание №8-НП
Профессорская лекция. ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА  
В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
доц. Бережная Ирина Владимировна, доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 
Приметы цифровой эпохи отражаются в неврологических особенностях пациентов ранне-
го возраста, в частности, визуальная перегрузка приводит к замедлению формирования 
навыков слушания и говорения. В норме у 2-летнего ребёнка формируется 250–500 тыс. 
нейронных связей в минуту, а длительное взаимодействие с телевизором или смартфо-
ном грубо тормозит этот процесс. Между временем, проведённым ребёнком «у экрана», 
и степенью недоразвития различных отделов ЦНС можно проследить прямую связь; сход-
ные параллели зафиксированы для сокращения продолжительности и качества сна

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.45–18.30
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №4-НП
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО СЕРДЦА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) 
[председатель], член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск), проф. 
Садыкова Динара Ильгизаровна (Казань)

30 мин «Спортивное сердце»: как это начиналось... Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

30 мин Спорт и внезапная смерть: современное 
состояние проблемы

Член-корр. РАН, проф. Балыкова 
Лариса Александровна (Саранск)

30 мин Как лечить артериальную гипертензию 
у спортсменов: проблемы допинга

Проф. Садыкова Динара Ильгизаровна 
(Казань)

15 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание №3-НП
Профессорская лекция. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ: РАЦИОНАЛЬНАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)
В проблемной лекции будут представлены данные об изменениях этиологии внебольнич-
ных пневмоний у детей, о признаках, позволяющих различить типичные и атипичные 
пневмонии и сделать адекватный выбор стартового антибиотика. Будут приведены раз-
личия двух видов плевритов при осложнённых пневмониях и эффективности применения 
стероидной терапии. Впервые будут приведены данные об эффективности противопнев-
мококковой вакцинации в России

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7-НП
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОЙ НАУКИ В ИЗУЧЕНИИ МИКРОБИОМА 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: член-корр. РАН, проф. Горелов Александр Васильевич (Москва) 
[председатель], член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск)

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция

Свежие знания
 к вашему столу
Журнал StatusPraesens
для педиатров и неонатологов



13

20 мин Обзор наиболее изученных пробиотических 
штаммов в арсенале врача педиатра

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Безопасность антибиотиков в педиатрической 
практике: решенные и нерешенные вопросы

Член-корр. РАН, проф. Козлов Роман 
Сергеевич (Смоленск)

20 мин Патогенетическая терапия диареи различного 
генеза у детей

Член-корр. РАН, проф. Горелов 
Александр Васильевич (Москва)

15 мин Гастроинтестинальные проблемы у детей после 
тяжелых инфекционных процессов

Доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии Президиумов. Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.35–17.25
(50 мин)

Пленарное заседание №3-НП
ЭКОСИСТЕМА КИШЕЧНИКА: МИР ВНУТРИ НАС 
Президиум: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа), проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

25 мин Микробиом кишечника при атопическом 
дерматите — разорвать порочный круг

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Экосистема кишечника новорождённого 
и младенца: новое понимание

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Допустимо ли сегодня лечить аллер-
гические и инфекционные заболевания у детей без учёта состояния кишечного микро-
биома?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–18.30
(1 ч)

Пленарное заседание №5-НП
Профессорская лекция.  
ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ ПРИ ДИАРЕЯХ 
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Состав раствора для оптимальной регидратации при остром гастроэнтерите известен 
с 1970-х годов, но лишь в 2014 году стало ясно, что не менее значима низкая осмоляр-
ность: согласно действующим рекомендациям ESPGHAN, не более 50–60 ммоль/л Na+.  
Это тот случай, когда больше — не значит лучше: избыток ионов может лишь усугу-
бить потерю жидкости через ЖКТ. В лекции будет представлен алгоритм выбора наибо-
лее современных средств для лечения ОКИ

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.00–15.00
(1 ч)

Секционное заседание №4-НП
Мастер-класс. ТЕЙПИРОВАНИЕ — МАЛОИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Спикер: канд. мед. наук Суворова Наталья Дазмировна (Москва)
Мастер-класс позволит познакомиться с основными принципами использования 
метода кинезиологического тейпирования. Участники научатся применять кине-
зиотейпы при наиболее распространённых состояниях и нарушениях у детей раз-
личного возраста. Освоить азы ценного абилитационного навыка приглашаем не-
онатологов, педиатров, ортопедов, хирургов, реабилитологов, медицинских сестёр, 
массажистов

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция
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БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («ЛЮБАВА»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.00–14.30
(30 мин)

Научно-практический семинар «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Заседание №1
Мастер-класс для неонатальных медсестёр. ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
НОВОРОЖДЁННОМУ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ СИЛАМИ ПЕРСОНАЛА СЕСТРИНСКОГО ЗВЕНА
Модератор: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург)
Спикер: Житова Татьяна Николаевна (Санкт-Петербург)
Подготовка оснащения, оценка состояния новорождённого, начальные мероприятия, при-
нятие решения о необходимости реанимации, реализация алгоритма помощи в соответ-
ствии с современными стандартами

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Научно-практический семинар «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Заседание №2
НЕОНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА —  
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), Шамрай Наталья Сергеевна 
(Москва)

15 мин Совершенствование работы перинатального 
центра: перспективные тренды. Взгляд 
медицинской сестры

Шамрай Наталья Сергеевна (Москва)

15 мин Уникальный сервис — видеонаблюдение  
за новорождённым

Мукинина Екатерина Викторовна 
(Москва)

15 мин Семейно-ориентированный уход в условиях 
отделения реанимации новорождённых

Бабаскина Алёна Сергеевна (Кемерово)

15 мин Сохранение тепловой защиты при выхаживании 
недоношенных детей в ОРИТН

Тарасевич Екатерина Сергеевна 
(Кемерово)

15 мин Боль в неонатологии: оценить, устранить, 
предвидеть последствия

Кузьмичёва Елена Михайловна 
(Новокузнецк)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Вопросы и ответы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–16.40
(30 мин)

Научно-практический семинар «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Заседание №3
Мастер-класс для неонатальных медсестёр. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Модератор: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург)
Спикер: Пяхкель Ольга Юрьевна (Санкт-Петербург)
В мастер-классе будут освещены особенности обеспечения венозного доступа и уход за ним 
у новорождённых и детей раннего возраста (периферический венозный катетер, глубокая 
венозная линия, пупочный катетер). Будут описаны возможные осложнения и методы их 
профилактики при использовании обсуждаемых видов венозного доступа. Отдельно спикер 
осветит роль медицинской сестры в  обеспечении эпидемиологической безопасности при 
работе с периферическим венозным доступом у новорождённых

16.40–17.15
(35 мин)

Пленарное заседание №4
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: РОДДОМ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Модераторы: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), Демичева 
Мария Леонидовна (Москва)

15 мин Экстремальные сценарии стимуляции лактации Демичева Мария Леонидовна (Москва)
15 мин Поддержка грудного вскармливания в роддоме: 

вклад медсестры неоценим
Кокоринова Полина Владимировна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Вопросы и ответы
Перерыв для посещения и осмотра выставки

2020

Несомненные успехи в выхаживании детей, появившихся на свет раньше срока, серьёз-
но повышают долю пациентов с недоношенностью в анамнезе не только в специали-
зированных отделениях педиатрических стационаров, но и на амбулаторных участках.
К обеспечению их потребностей необходимо особое внимание, и от грамотного веде-
ния в первые дни и месяцы жизни во многом зависит исход выхаживания.
    Представляем вам книгу, содержащую ответы на основные вопросы, возникающие
у клинициста при работе с детьми, рождёнными раньше срока.

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!
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17.20–17.50
(30 мин)

Научно-практический семинар «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Заседание №5
ФИЛОСОФИЯ НЕИНВАЗИВНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА В ОТДЕЛЕНИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ
Модератор: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва)
В ходе мастер-класса слушатели ознакомятся с основными положениями неинвазивного 
развивающего ухода в отделениях новорождённых, а также с результатами, достигну-
тыми во втором неонатальном отделении перинатального центра ГКБ №24 (Москва). 
Ключевая цель подобного переосмысления традиционных подходов — достоверное 
улучшение неврологических исходов для недоношенных пациентов. Для достижения этой 
цели важно не только учитывать потребности и индивидуальный уровень развития 
конкретного недоношенного младенца, но и бережно вовлекать в оказание помощи всю 
семью ребёнка

17.50–18.30
(40 мин)

Научно-практический семинар «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Заседание №6
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ: ПРИЧИНЫ И ТЕХНИКИ САМОПОМОЩИ
Спикер: доц. Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург)
Работа в медицине связана с высокой эмоциональной нагрузкой и выступает ярким факто-
ром риска синдрома профессионального выгорания. Будут представлены данные о клиниче-
ской картине синдрома, даны практические рекомендации по его профилактике и технике 
быстрого снятия напряжения при возникновении стрессовых ситуаций

4 сентября 2021 года, суббота

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Школа. ПРИКЛАДНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ: ПРАВИЛА «ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
И «БОРЬБЫ С ОГНЁМ»
13.00–16.00
(3 ч)

Модуль 1. НЕОНАТОЛОГУ И ПЕДИАТРУ: КАК ПРАВИЛЬНО  
ГОВОРИТЬ С ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕБЁНКА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Спикеры: клинический психолог, руководитель службы психологической поддержки 
Морозовской детской городской клинической больницы Кныш Олег Юрьевич (Москва), 
перинатальный психолог, медицинский психолог Центра планирования семьи и репродукции, 
директор компании «Психология для медицины» Никифорова Алина Андреевна (Москва)
Техника профессионального общения: как определить психотип родителей и других 
родственников пациента, выбрать верную линию поведения 
• Кейс «Во время беременности говорили, что всё нормально...». Как сообщить о пороке раз-
вития, который не был выявлен антенатально 
• Кейс «В другой больнице его бы вылечили!». Как объяснить, что ребёнок погиб, несмотря 
на все усилия врачей, а не из-за их неправильных действий 
• Кейс «Только попробуйте что-то сделать без моего согласия — засужу!». Как убедить 
мать в том, что ребёнку необходимо медицинское вмешательство, и как поступить, если 
это оказалось невозможным 
• Кейс «Вы обязаны пустить меня в реанимацию!». Как избежать конфликта, если присут-
ствие родителей в ОРИТН в данный момент нежелательно 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации, для онлайн-уча-
стия — на сайте praesens.ru

Онлайн-формат

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
   образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

stpraesensova@praesens.ru praesenspraesens.ru statuspraesens

НМО*
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

Диспепсия, диарея

Болезнь Фабри

Х-сцепленный тип наследования

Жгучая боль
в ладонях и стопах 

Преходящие нарушения
мозгового кровообращения

Микропротеинурия,
микроальбуминурия

Шум в ушах, головокружения
на фоне лабиринтита,
дистрофии внутреннего уха
и слухового нерва

Ангиокератомы

Гипертрофическая
кардиомиопатия,
аритмии

Сниженное потоотделение

Дефицит или снижение активности фермента α-галактозидазы А приводит к патологическому накоплению гликофосфолипидов
в лизосомах клеток различных органов.
  Проводят заместительную терапию рекомбинантными препаратами альфа-галактозидазы А. В случае развития терминальной
почечной недостаточности проводят лечение гемодиализом и/или трансплантацию почки. Симптоматическая терапия болевого син-
дрома, гастроинтестинальных симптомов, антитромбоцитарная терапия, антикоагулянты.

Помутнение роговицы —
спицеобразное или в виде
завитка

 Аутосомно-рецессивный тип наследования

Воронкообразная
грудная клетка

Х-образная 
кривизна ног 

Микроцефалия 

Гипертрофическая
кардиомиопатия,
патологические отложения
в створках аортального
и/или митрального
клапана

Тугоухость смешанная,
прогрессирующая

Слабость связочного 
аппарата, гипермобильность Пупочная грыжа

Контрактуры

Нарушение функции лизосомных ферментов галактозамин-6-сульфат-сульфатазы или b-галактозидазы приводит к отложению
в соединительной ткани кератансульфата и характеризуется значительной деформацией скелета и отставанием в росте.
    Проводят заместительную терапию рекомбинантным ферментом N-ацетилгалактозамин-6-сульфатазой, хирургическую 
коррекцию грыж, симптоматическое лечение.

Синдром Моркио
Мукополисахаридоз тип IV

Паховая грыжа 

Расхождение прямых
мышц живота,
грыжа белой линии

• СЛУШАЕМ: в научной программе 
тематические доклады отмечены пиктограммой

• ОБСУЖДАЕМ: примите участие 
в дискуссиях, задайте вопросы спикерам!

• СМОТРИМ: арт-галерея «Портреты 
детей с орфанными заболеваниями»

Каждый педиатр может спасти ребёнка
с орфанным заболеванием — если
вовремя распознает редкое состояние!

В рамках «Сочинских контраверсий»

Редко — не значит никогда! Таков девиз Всероссийского информационного проекта 
«Поисково-спасательная орфанология», продолжающегося под эгидой StatusPraesens уже 5 лет. 
Мы ведём отсчёт от «Сочинских контраверсий», потому что именно здесь ежегодно собираются 
тысячи врачей, заинтересованных в ранней диагностике, своевременном начале лечения 
и достойном качестве жизни для своих пациентов. Присоединяйтесь к нам!
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.30–9.40
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №6-НП
ПРЕДУПРЕДИТЬ РЕСПИРАТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ ВОЗМОЖНО! 
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Президиум: доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Усынина Анна Александровна (Архангельск)

20 мин Плацента и лёгкие: параллели сосудистых 
изменений и риск развития БЛД

Павлова Светлана Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Первый вдох и регулярное дыхание при 
отсроченном пережатии пуповины

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Антенатальная профилактика респираторных 
дыхательных расстройств при поздних 
преждевременных родах: исходы для 
новорождённых

Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Какие наиболее частые ошибки акушеров-
гинекологов и неонатологов усугубляют респираторные нарушения у недоношенных детей?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.50–10.50
(1 ч)

Пленарное заседание №9-НП
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ.  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Президиум: канд. мед. наук Макулова Анастасия Ивановна (Москва), доц. Петрова 
Анастасия Сергеевна (Московская область)

15 мин Заместительная почечная терапия  
у новорождённых в Москве. Опыт центра 
неонатальной нефрологии и диализа

Канд. мед. наук Макулова Анастасия 
Ивановна (Москва)

15 мин Острая почечная недостаточностью: как 
правильно организовать медицинскую помощь 
(опыт Московской области)?

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна, канд. 
мед. наук Макулова Анастасия Ивановна 
(Москва), доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область)

15 мин ОПН у детей, перенёсших асфиксию при 
рождении: алгоритмы ведения

Лаврентьев Семён Николаевич, 
доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

10 мин Перитонеальный диализ в условиях городского 
перинатального центра

Бахматов Григорий Владимирович, 
канд. мед. наук Макулова Анастасия 
Ивановна (Москва), Князева Наталья 
Юрьевна, канд. мед. наук Новиков 
Максим Юрьевич

5 мин Дискуссия. Комментарии председателей. Ответы на вопросы
Кофе-тайм с 10.50 до 11.00
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
11.00–12.20
(1 ч 20 мин) 

Пленарное заседание №10-НП
Школа экстренной неонатологии. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ  
СОСТОЯНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ. ОРГАНИЗАЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НЕОНАТОЛОГ
Президиум: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед. 
наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

20 мин Медицинская помощь новорождённым  
в родзале. Вопросы организации

Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

20 мин Правило «золотого часа» в родильном зале — 
дань моде или необходимость?

Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область)

20 мин Стратегии сурфактантной терапии  
у недоношенных новорождённых

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область) 

10 мин Юридические комментарии. Ребёнок 
находится в ОРИТ: можно ли ограничить 
право матери на совместное нахождение при 
оказании медицинской помощи?

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

10 мин Дискуссия. Комментарии председателей. Ответы на вопросы

12.25–13.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13-НП
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ: ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ НАБЛЮДАТЬ
Президиум: доц. Асмолова Галина Анатольевна (Москва) [председатель],  
проф. Бржеский Владимир Всеволодович (Санкт-Петербург) 

25 мин Развитие зрительного анализатора у детей 
первого года жизни. Офтальмолог — педиатру

Проф. Бржеский Владимир 
Всеволодович (Санкт-Петербург)

25 мин Применение высокогидролизированных и ами-
нокислотных смесей у новорождённых и детей 
раннего возраста

Доц. Асмолова Галина Анатольевна 
(Москва)

25 мин Жировой компонент в грудном молоке  
и детских смесях: истина в деталях

Канд. мед. наук Комарова Оксана 
Николаевна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии председателей. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–15.25
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №13-НП
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ В РОДДОМЕ: УСТРАНЯЕМ  
«ВХОДНЫЕ» БАРЬЕРЫ
Президиум: доц. Качалова Ольга Вячеславовна (Москва) [председатель], канд. мед. 
наук Суворова Наталья Дазмировна (Москва), Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-
Петербург), Аксёнов Денис Валерьевич (Московская область)

20 мин Анкилоглоссия у новорождённых. Что с этим 
делать? Практические аспекты

Аксёнов Денис Валерьевич  
(Московская область)

20 мин Нарушения лактации при обеспечении 
естественного грудного вскармливания  
в родильном доме: опыт преодоления

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Поддержка грудного вскармливания 
в отделениях реанимации и патологии 
новорождённых перинатального центра

Доц. Качалова Ольга Вячеславовна 
(Москва)

20 мин Тейпирование формирует и стимулирует 
сосательный рефлекс у недоношенных: 
подробности методики

Канд. мед. наук Суворова Наталья 
Дазмировна, канд. биол. наук 
Ермаченко Наталья Сергеевна, 
Демичева Мария Леонидовна, 
Миронова Людмила Юрьевна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Грудное вскармливание и COVID-19: 
контраверсии ВОЗ и российской нормативной базы»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–17.20
(1 ч 45 мин)

Школа внедрения новых практик. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА ДО ПЕРВЫХ  
ШАГОВ: РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Пленарное заседание №14-НП
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ИЗ ГРУПП РИСКА  
НА АМБУЛАТОРНОМ УЧАСТКЕ
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. 
Сахарова Елена Станиславовна (Москва), канд. мед. наук Миронова Алёна Константиновна

15 мин Частота и структура заболеваемости  
в постнеонатальном периоде у детей, 
родившихся с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела

Канд. мед. наук Миронова Алёна 
Константиновна, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

15 мин Недоношенный ребёнок — тактика 
медицинского сопровождения  
в постнеонатальном периоде. Современный 
взгляд на проблему

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва)

15 мин Социальные и этические проблемы 
диспансерного наблюдения детей, рождённых 
посредством ЭКО

Докт. мед. наук Каширская Елена 
Игоревна, Проватар Наталья Петровна 
(Астрахань)

15 мин Нутритивная поддержка недоношенных детей 
на первом году жизни

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Питание недоношенного ребёнка после 
выписки — ожидания и реальность

Голышева Елена Владимировна, докт. 
мед. наук Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 5 сентября 2021 года, воскресенье
Темы дня:  Неонатология и педиатрия:  •  Предупредить респираторные нарушения у недоношенных 
возможно! Антенатальные и неонатальные стратегии • Заместительная почечная терапия у новорож-
дённых. Организационные вопросы и клинический опыт • Школа экстренной неонатологии. Реанима-
ция и стабилизация состояния недоношенных новорождённых. Организация и  безопасность: что дол-
жен знать неонатолог • Интеллектуальный квест: лечить нельзя наблюдать • Грудное вскармливание 
начинается в роддоме: устраняем «входные» барьеры • Школа внедрения новых практик. От первого 
вдоха до первых шагов: ранняя реабилитация детей первого года жизни из групп риска на амбулатор-
ном участке • Проблемная лекция. Нейрокогнитивное развитие детей на первом году жизни • Последние 
новости детской диетологии: практические перспективы • Школа-практикум. Питание детей в XXI веке: 
от основ к высотам • FIVE O’CLOCK TEA PARTY с профессором «Питание детей первых лет жизни: отвечаем 
на спорные вопросы» • Научно-практическая конференция «Анестезиология и реанимационная помощь 
в педиатрии и неонатологии» • Тренинг. Реанимация новорождённых в родзале: основные шаги •  Педи-
атрия:  • «Незаживающие» проблемы: хронические заболевания кожи у детей • Дуэт-лекция. На приёме 
ребёнок с аллергодерматозом в осенний сезон? Диалог педиатра и дерматолога • Шаг за шагом к здо-
ровью ребёнка • Влияние микробиома на иммунитет: роль в поддержании здоровья ребёнка и  тече-
нии респираторных и аллергических заболеваний • Острые грани педиатрического приёма: обсуждаем 
новое • Респираторный и нутритивный менеджмент: инновации в обыденном • Синдром как отправная 

точка дифдиагностики • Эндокринные будни амбулаторной педиатрии • Клинический разбор. Стеноз 
пищевода у  ребёнка с эозинофильным эзофагитом: диагностика, лечение, исход • Работа участкового 
педиатра в  период пандемии. Сложность №1 — широчайший спектр дифференциальной диагности-
ки (от ОРИ до ОКИ) • Наив ные лимфоциты диктуют сценарий жизни ребёнка? • Гипертрофия миокарда 
в  спорте: хорошо или плохо? • Педиатрическая анестезиология, реаниматология и интенсивная тера-
пия • Школа-практикум. Детская онкология для врачей неонкологических специальностей • Туберкулёз 
в  практике педиатра: вакцинация, выявление и  диагностика — между нормативными документами 
и здравым смыслом • Акушерство:  • Задержка роста плода: что определяет исход? • Скрининг на хро-
мосомные аномалии: контраверсии практики и статистики • Гестационные осложнения. Доказательная 
медицина и клиническая практика • Обсуждение клинических рекомендаций «Резус-изоиммунизация. 
Гемолитическая болезнь плода» (2020) • Разбор клинического случая. Плод как коморбидный пациент 
• Многоплодная беременность: практические аспекты • Перинатальные инфекции: дискуссии продол-
жаются •  Организация здравоохранения:  • XII Всероссийская научно-практическая конференция «Глав-
врач XXI века» • Круглый стол. Перекличка перинатальных центров: анализируем результаты 2020 года 
• Организация акушерско-гинекологической помощи: новые требования • Кадровая политика: вектор 
задан • Кадровая политика: реализация на практике • Качество медицинской помощи: просто выполнять 
клинические рекомендации недостаточно! 
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15 мин Методические рекомендации по наблюдению 
недоношенных на первом году жизни

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Чем реально может помочь 
перинатальный центр участковому педиатру при наблюдении ребёнка, родившегося 
недоношенным?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–18.00
(30 мин)

Заседание №17-НП
Проблемная лекция. НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
В лекции будут представлены основные принципы оценки нейрокогнитивного развития 
детей раннего возраста, названы шкалы оценки состояний нервной системы новорож-
дённых, перечислены факторы риска для нарушений развития, включая характеристики 
антенатального и раннего неонатального периодов. Докладчик познакомит слушате-
лей с понятием «эволюционная неврология», рассмотрит принципы оценки неврологи-
ческого статуса новорождённых. Будут даны определения психических функций интел-
лекта и способы оценки его в младенческом возрасте. Особое внимание будет уделено 
реабилитационным мероприятиям, включающим нутритивную терапию. Важный раз-
дел лекции — роль основных ингредиентов в питании младенца для роста и развития 
головного мозга

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 
9.00–10.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №7-НП
«НЕЗАЖИВАЮЩИЕ» ПРОБЛЕМЫ: ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург)  
[председатель], проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург),  
доц. Дениева Малика Иврагимова (Грозный)

25 мин Вопросы топографической дерматологии  
в детском возрасте

Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Буллёзный эпидермолиз. От теории к практике Доц. Дениева Малика Иврагимова, 
докт. мед. наук Сулейманов Эльхан 
Абдуллаевич (Грозный)

25 мин Атопический дерматит и подростки. Качество 
жизни — в приоритете

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Топические кортикостероиды: активная 
терапия vs проактивная?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.35–11.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №11-НП
Дуэт-лекция. НА ПРИЁМЕ РЕБЁНОК С АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОМ В ОСЕННИЙ СЕЗОН? 
ДИАЛОГ ПЕДИАТРА И ДЕРМАТОЛОГА
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),  
проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва)
Сезонное обострение аллергических заболеваний может быть спровоцировано не только 
периодом весеннего цветения. Дуэт-лекция педиатра и аллерголога посвящена особенно-
стям наиболее часто встречающихся «осенних» аллергодерматозов: атопическому дерма-
титу, пиодермии, хейлиту, вторичному инфицированию и т.д. Будут представлены кли-
нические случаи, обсуждена тактика ведения пациентов с опорой на данные доказательной 
медицины, разобраны часто совершаемые ошибки

Кофе-тайм с 11.55 до 12.00
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
12.00–13.25
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №14-НП
ШАГ ЗА ШАГОМ К ЗДОРОВЬЮ РЕБЁНКА*
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург)

25 мин Кожа — отражение здоровья ребёнка Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

30 мин Острая и хроническая крапивница у детей. 
Причины обострений, биомаркёры, варианты 
эффективного лечения

Проф. Кудрявцева Ася Валерьевна 
(Москва)

25 мин Микронутриентный дефицит у матери 
и ребёнка как триггер развития аллергических 
заболеваний

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

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15-НП
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОМА НА ИММУНИТЕТ:  
РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА И ТЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Председатели: член-корр. РАН, проф. Горелов Александр Васильевич (Москва),  
проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург)

20 мин Иммунитет и микробиом: только доказательная 
медицина

Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Острые вирусные инфекции с сочетанным 
поражением желудочно-кишечного  
и респираторного тракта в практике врача-
педиатра: пути повышения эффективности 
терапии 

Член-корр. РАН, проф. Горелов 
Александр Васильевич (Москва)

15 мин Нерешённые вопросы пищевой аллергии  
у детей 

Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Возрастные аспекты ведения пациентов  
с атопическим дерматитом. Взгляд дерматолога

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–15.40
(40 мин)

Секционное заседание №17-НП
Дуэт-лекция. НЕРВНЫЙ РЕБЁНОК НА ПРИЁМЕ У ПЕДИАТРА:  
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва) 
В норме кора больших полушарий, формирующая значительную долю произвольных 
«тормозящих» влияний и эффективность волевого компонента психики, созревает 
к 5–6 годам. Произойдёт ли это в срок, если мозг не развит по возрасту? Как нервные 
перегрузки сказываются на прогнозе детей с перинатальными повреждениями ЦНС? 
Какие эпигенетические факторы можно модифицировать ради оптимизации условий 
неврологического развития в раннем, дошкольном и школьном возрасте?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–18.30
(2 ч 45 мин)

Школа.
ОСТРЫЕ ГРАНИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПРИЁМА: ОБСУЖДАЕМ НОВОЕ  

15.45–16.20
(35 мин)

Заседание №1. РЕСПИРАТОРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ИННОВАЦИИ  
В ОБЫДЕННОМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва) [председатель], 
канд. мед. наук Пайганова Натэлла Эрнестовна (Москва) 

15 мин Затруднение носового дыхания у детей 
младшего возраста. Диагностика, лечение, 
профилактика

Канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва) 

15 мин Ингаляционная терапия детям раннего 
возраста: о чём нужно помнить педиатру

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

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–17.30
(1 ч 5 мин)

Заседание №2. СИНДРОМ КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДИФДИАГНОСТИКИ
Президиум: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) [председатель],  
канд. мед. наук Пайганова Натэлла Эрнестовна (Москва), докт. мед. наук Семячкина 
Алла Николаевна (Москва)
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15 мин Сухой кашель у детей как междисциплинарная 
проблема. Пути решения

Канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва) 

15 мин Тугоухость и задержка развития:  
что может скрываться за этими  
симптомами? 

Докт. мед. наук Семячкина Алла 
Николаевна (Москва) 

15 мин Вегетососудистая дистония: не всегда просто 
разобраться 

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Дети с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата на педиатрическом участке. 
Преемственность специалистов, или Что должен 
знать детский врач на амбулаторном этапе

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

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.40–18.30
(50 мин)

Заседание №3. ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ АМБУЛАТОРНОЙ  
ПЕДИАТРИИ
Президиум: проф. Харитонова Любовь Алексеевна (Москва) [председатель],  
доц. Статова Анастасия Васильевна (Краснодар)

15 мин Детское ожирение: последствия и принципы 
реабилитации

Доц. Статова Анастасия Васильевна, 
докт. мед. наук, доц. Бурлуцкая Алла 
Владимировна (Краснодар)

15 мин Особенности липидного и углеводного обмена  
у детей, родившихся от матерей с гестационным 
сахарным диабетом

Проф. Харитонова Любовь Алексеевна, 
канд. мед. наук Папышева Ольга 
Виуленовна (Москва)

15 мин Клинико-диагностические особенности полового 
развития детей, рождённых в результате 
применения ВРТ

Докт. мед. наук Матвеева Мария 
Владимировна, Давыдова  
Мария Сергеевна, проф. Самойлова 
Юлия Геннадьевна (Томск)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» 
9.00–9.30
(30 мин)

Секционное заседание №9-НП
Клинический разбор. СТЕНОЗ ПИЩЕВОДА У РЕБЁНКА С ЭОЗИНОФИЛЬНЫМ 
ЭЗОФАГИТОМ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ИСХОД
Спикер: докт. мед. наук Лохматов Максим Михайлович (Москва)
В клиническом разборе будет представлен случай стеноза пищевода с эозинофильным 
эзофагитом у 12-летнего ребёнка. Лектор поделится опытом по диагностическим ме-
роприятиям для выявления этого состояния, современным терапевтическим подходам 
и профилактике рецидивов

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.40–11.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10-НП
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ДЕТСКОЙ ДИЕТОЛОГИИ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ**
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) [председатель], канд.  
мед. наук Лаврова Татьяна Евгеньевна (Москва)

15 мин Аминокислотная смесь с синбиотиками: новые 
горизонты контроля пищевой аллергии

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

10 мин Про- и синбиотики в практике неонатолога:  
за и против  

Канд. мед. наук Грошева Елена 
Владимировна (Москва)

10 мин Возможности применения аминокислотной 
смеси с синбиотиками в гастроэнтерологической 
практике 

Докт. мед. наук Панфилова Виктория 
Николаевна (Красноярск)

15 мин Возможные преимущества вскармливания 
здорового ребёнка смесью на основе цельного 
козьего молока 

Комарова Оксана Николаевна (Москва)

10 мин Липидный компонент детских смесей: разница 
имеет значение? 

Чикунов Владимир Викторович 
(Красноярск)

10 мин Естественные и добавленные пребиотические 
олигосахариды в детских молочных смесях  

Кузнецова Оксана Владимировна 
(Иваново)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Кофе-тайм с 11.00 до 11.05
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
11.05–12.25
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №12-НП
Школа-практикум. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ: ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ 
Президиум: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа), доц. Сутовская Диана 
Владимировна (Краснодар) 

15 мин Дети после кесарева сечения — нуждаются ли 
они в особом питании?

Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область) 

15 мин Особенности углеводного компонента 
различных групп детских смесей. Новые знания 
о «старых» ингредиентах

Канд. мед. наук Давыдовская Анна 
Алексеевна (Москва) 

15 мин Современные взгляды на нутритивную поддержку 
с использованием аминокислотной смеси 

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа) 

15 мин Микробиом кишечника у детей, рождённых от 
матерей с гестационным сахарным диабетом, 
как предиктор развития метаболических 
нарушений

Проф. Харитонова Любовь Алексеевна, 
канд. мед. наук Папышева Ольга 
Виуленовна, Маяцкая Татьяна 
Александровна (Москва)

15 мин Снижение минеральной плотности костной 
ткани у детей: как оценить риск? 

Доц. Сутовская Диана Владимировна, 
докт. мед. наук Бурлуцкая Алла 
Владимировна, Карачевцева Дарья 
Ярославна (Краснодар)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Кофе-тайм с 12.25 до 12.30
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
12.30–13.15
(45 мин)

Секционное заседание №12-НП
РАБОТА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. СЛОЖНОСТЬ №1 — 
ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ОТ ОРИ ДО ОКИ)
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)  
[председатель], доц. Бехтерева Мария Константиновна (Санкт-Петербург)

20 мин Симптоматическое лечение ОРВИ: 
демедикализация и доказательность как 
насущная потребность

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

20 мин Дифференциальный диагноз диарей  
в практике педиатра в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции

Доц. Бехтерева Мария Константиновна, 
Комарова Анна Михайловна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.35–14.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16-НП
НАИВНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ ДИКТУЮТ СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ РЕБЁНКА?*
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва)

20 мин Микробиота. Аллергия. Иммунитет Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна, Дмитриева Диана 
Кирилловна (Москва)

20 мин Дисрегуляция иммунной системы ЖКТ: 
клинические проявления и перспективы 
коррекции 

Доц. Дмитриева Юлия Андреевна 
(Москва)

20 мин Пищевая аллергия и функциональные 
нарушения ЖКТ: прикладные аспекты 
дифференциальной диагностики 

Доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.50
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №15-НП
ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА В СПОРТЕ: ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) 
[председатель], проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва), канд. мед. наук Линде 
Елена Викторовна (Москва)

30 мин Генетические аспекты гипертрофии миокарда 
спортсменов

Канд. мед. наук Линде Елена 
Викторовна (Москва)

30 мин Гипертрофия сердца спортсмена  
и гипертрофическая кардиомиопатия: в чём 
отличие?

Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

30 мин Иммунные и инфекционные аспекты 
ремоделирования миокарда у юных 
спортсменов: что можно сделать?

Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна, канд. мед. наук Линде 
Елена Викторовна, канд. мед. наук 
Жданова Ольга Ивановна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.00
(1 ч)

Пленарное заседание №18-НП
FIVE O’CLOCK TEA PARTY С ПРОФЕССОРОМ «ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ  
ЖИЗНИ: ОТВЕЧАЕМ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
доц. Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва), доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)
Подходы к организации полноценного и безопасного детского питания значительно из-
менились буквально на наших глазах всего за несколько лет. Практикующему клиници-
сту бывает непросто сохранить достаточную осведомлённость, чтобы без подготовки 
ответить на самые неожиданные вопросы глубоко интересующихся этой темой роди-
телей. Приглашаем обсудить самое актуальное и значимое со звёздными экспертами 
в области педиатрии и детской нутрициологии; они помогут разобраться в сложных 
нюансах и сформировать собственный взгляд на ключевые тренды вскармливания де-
тей раннего возраста

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–11.35
(2 ч 35 мин)

Научно-практическая конференция «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
И РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ»
Пленарное заседание №8-НП
НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ: БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ВСЕХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-
Петербург) [председатель], докт. мед. наук Обедин Александр Николаевич (Ставрополь), 
проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск)

20 мин Неотложная помощь при дегидратации у детей: 
диагностика и базовые принципы терапии 

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

15 мин Инфузионная терапия при кетоацидозе. Все ли 
точки расставлены?

Глухих Александр Юрьевич, 
доц. Брезгин Фёдор Николаевич 
(Екатеринбург)

15 мин Неотложные состояния у новорождённого  
на педиатрическом участке

Проф. Козлова Елена Михайловна 
(Нижний Новгород)
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15 мин Гипогликемия в раннем детском возрасте: 
очевидное и невероятное 

Доц. Дитковская Лилия Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Экстренная помощь в неонатологии — всегда 
есть место подвигу

Докт. мед. наук Обедин Александр 
Николаевич (Ставрополь)

15 мин Медицинская помощь детям в чрезвычайных 
ситуациях

Докт. мед. наук Колесников Андрей 
Николаевич (Донецк), Мальцева Ольга 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

20 мин Кровотечение у младенцев: от синдрома  
к диагнозу. Особенности неотложной помощи

Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Клинический случай новой коронавирусной 
инфекции, дебютировавшей в форме нижнего 
вялого парапареза

Козлова Ольга Викторовна, Киреичева 
Татьяна Владимировна, Жаркова Елена 
Анатольевна, Агеев Илья Геннадьевич, 
Чумаченко Григорий Васильевич (Калуга)

20 мин Цифровой контур в неотложной педиатрии: 
перспективы, задачи, варианты внедрения

Канд. мед. наук Третьяков Денис 
Сергеевич (Тюмень)

15 мин Длительное отлучение от вентиляции ребёнка  
с наследственной нейропатией

Бузанов Дмитрий Владимирович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Кофе-тайм с 12.00 до 12.15
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
11.45–14.55
(3 ч 10 мин)

Научно-практическая конференция «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
И РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ»
Пленарное заседание №11-НП
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Президиум: докт. мед. наук, проф. Шмаков Алексей Николаевич (Новосибирск), доц. Боронина 
Ирина Владимировна (Воронеж), доц. Прометной Дмитрий Владимирович (Москва)

15 мин Банальные ошибки с фатальным результатом  
в интенсивной терапии детей

Проф. Шмаков Алексей Николаевич 
(Новосибирск)

15 мин Проблема безопасности в современной 
педиатрической анестезиологии

Майоров Алексей Дмитриевич (Москва)

15 мин Послеоперационная тошнота и рвота у детей Докт. мед. наук Обедин Александр 
Николаевич (Ставрополь)

15 мин Опыт лечения злокачественной гипертермии  
с использованием «Дантролена» (клинический 
случай)

Ташкинова Ксения Викторовна, 
доц. Брезгин Фёдор Николаевич 
(Екатеринбург)

15 мин Ингаляционная анестезия в амбулаторной 
стоматологии у детей: ксенон или севофлуран?

Канд. мед. наук Халиуллин Динар 
Мансурович (Набережные Челны)

15 мин Клинический случай ЭКМО у пациента с COVID-19 
в педиатрической практике

Мосунов Роман Николаевич, 
Редикульцев Алексей Сергеевич, 
Харлампиев Алексей Андреевич, 
Скорнякова Татьяна Олеговна (Киров)

15 мин Эффективность экстракорпоральной 
гемокоррекции при лечении септического шока 
у детей

Середняков Константин Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Роль интраабдоминального давления в патофи-
зиологии полиорганной недостаточности у детей

Третьякова Елена Павловна, проф. 
Шень Наталья Петровна (Тюмень)

15 мин Инфекционный мониторинг в педиатрическом 
ОРИТ

Доц. Боронина Ирина Владимировна 
(Воронеж)

15 мин Дистанционное консультирование при оказании 
помощи детям с новой коронавирусной 
инфекцией

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

15 мин Симуляционное обучение с применением 
оборудования с обратной связью при 
подготовке сестринских бригад  
в анестезиологии и реаниматологии

Анчутин Павел Евгеньевич, канд. мед. 
наук Василёнок Александр Васильевич, 
Прометной Дмитрий Владимирович 
(Москва)

15 мин Периоперационное антитромботическое 
сопровождение детей с врождёнными 
пороками сердца

Доц. Карахалис Николай Борисович 
(Краснодар)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.05–16.55
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №16-НП
Школа-практикум. ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ НЕОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Президиум: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Савлаев Казбек Фидарович (Москва)

20 мин Общие сведения об опухолях у детей: 
статистика, эпидемиология, клинические 
проявления, общие принципы диагностики  
и лечения  

Проф. Шароев Тимур Ахмедович 
(Москва)

20 мин Жизнеугрожающие состояния в дебюте  
онкогематологический заболеваний у детей. 
Клиника и диагностика  

Проф. Попа Александр Валентинович 
(Москва)

15 мин Опухоли ЦНС у детей: клиника и диагностика  Постникова Татьяна Васильевна, 
Полушкина Ольга Борисовна, Желудкова 
Ольга Григорьевна (Москва) 

15 мин Опухоли у новорождённых и детей первого года 
жизни  

Адуева Ума Гасановна (Москва), проф. 
Шароев Тимур Ахмедович, Иванова 
Надежда Михайловна (Москва)

15 мин Опухоли костей и мягких тканей у детей Канд. мед. наук Савлаев Казбек 
Фидарович (Москва)

15 мин Доброкачественные опухоли у детей Проф. Шароев Тимур Ахмедович 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №18-НП
ТУБЕРКУЛЁЗ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА: ВАКЦИНАЦИЯ,  
ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА — МЕЖДУ НОРМАТИВНЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Президиум: проф. Овсянкина Елена Сергеевна (Москва), докт. мед. наук Панова 
Людмила Владимировна (Москва)

15 мин Лабиринты методических рекомендаций: путь 
к диагнозу

Докт. мед. наук Панова Людмила 
Владимировна (Москва)

15 мин Директивные документы по противотуберку-
лёзным мероприятиям среди детей  
и подростков: использовать нельзя  
игнорировать. Где ставят запятую законодатели, 
врачи и родители и как быть?

Проф. Овсянкина Елена Сергеевна 
(Москва)

15 мин Лучевые методы в выявлении туберкулёза  
у детей: от нормативных документов  
до реализации

Канд. мед. наук Петракова Ирина 
Юрьевна (Москва)

15 мин Просто о «сложном» выявлении туберкулёза 
(разбор клинических случаев)

Канд. мед. наук Хитёва Антонина 
Юрьевна (Москва)

10 мин Юридические комментарии. Как поступать, 
если мать запрещает вакцинировать 
новорождённого против туберкулёза 
и гепатита В?

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна,  
проф. Онищенко Евгений Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
9.00–10.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №9-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ИСХОД? 
Президиум: проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск) [председатель], засл. 
деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), доц. 
Загородникова Ольга Александровна (Новокузнецк), канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна (Екатеринбург)

15 мин СЗРП. Патогенез и перспективы лечения Проф. Баранов Алексей Николаевич, 
Макаровская Елизавета Алексеевна 
(Архангельск)

30 мин Задержка роста плода. Что должно быть  
в клинических рекомендациях

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин ЗРП и биотрансформация ксенобиотиков  
в крупном промышленном регионе 

Доц. Загородникова Ольга 
Александровна (Новокузнецк)

15 мин Задержка роста плода. Акценты диагностики. 
Возможности профилактики

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ЗРП — лечить слишком поздно?»
Кофе-тайм с 10.25 до 10.45
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
10.45–12.15
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №13-АГ
СКРИНИНГ НА ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ: КОНТРАВЕРСИИ ПРАКТИКИ  
И СТАТИСТИКИ 
Президиум: докт. мед. наук Лысенко Сергей Николаевич (Москва) [председатель],  
доц. Кривчик Галина Владимировна (Омск), канд. мед. наук Канивец Илья  
Вячеславович (Москва)

15 мин Хромосомные аномалии в практике акушера-
гинеколога

Канд. мед. наук Канивец Илья 
Вячеславович, Киевская Юлия 
Кирилловна, Пьянков Денис 
Валерьевич, докт. мед. наук Кудрявцева 
Елена Владимировна, докт. мед. 
наук Коростелёв Сергей Анатольевич 
(Москва)

20 мин Новые рубежи в неинвазивном пренатальном те-
стировании: как искусственный интеллект может 
раздвинуть границы и улучшить тестирование

Леонард Саманта (Калифорния, США) 
[Leonard Samantha (California, US)]  

15 мин Пренатальная диагностика генетических 
отклонений. Необходимое и достаточное

Киевская Юлия Кирилловна (Москва)

15 мин Редкие врождённые аномалии: возможности 
пренатальной диагностики. Выбор семьи

Доц. Кривчик Галина Владимировна, 
канд. мед. наук Шестовских Ольга 
Леонидовна (Омск)

15 мин Кардиомиопатия плода. Возможности 
пренатальной диагностики

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич, проф. Чечнева Марина 
Александровна, Айларова Илина 
Мурадовна (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как добиться полноценного скрининга 
хромосомных аномалий при многоплодии?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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12.20–14.20
(2 ч)

Пленарное заседание №15-АГ
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Президиум: проф. Падруль Михаил Михайлович (Пермь) [председатель], докт. мед. 
наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург)

15 мин Прогнозирование акушерских осложнений.  
Нет предела совершенству!

Проф. Падруль Михаил Михайлович, 
доц. Садыкова Гульнара Камильевна, 
Галинова Ирина Витальевна (Пермь), 
проф. Олина Анна Александровна 
(Москва) 

20 мин Фиброз плаценты при беременности, 
осложнённой COVID-19

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Полигидрамнион. Проблемы и пути решения Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург)

15 мин Влияние отдельных групп препаратов на плод. 
Профилактика неблагоприятных исходов 
беременности для плода возможна?

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)  

15 мин Профилактика осложнений беременности:  
что мы можем?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)  

15 мин Олигогидрамнион — нерешённая мировая 
проблема. Принципы диспансеризации 

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич, 
Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург)

15 мин Важность прецизионного подхода 
в пренатальной диагностике: необходимы ли 
генетические исследования при наличии или 
отсутствии УЗ-маркёров? Классика и новые 
возможности

Проф. Серапинас Даниелиус (Вильнюс, 
Литва) [Prof. Serapinas Danielius (Vilnius, 
Lithuania)]  

10 мин Дискуссия. «Инкорпорация результатов современных лабораторных исследований в 
клиническую практику»

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
16.10–17.10
(1 ч)

Секционное заседание №45-АГ
Обсуждение клинических рекомендаций «РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» (2020)
Модератор: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)
В докладе будут рассмотрены клинические рекомендации, утверждённые в 2020 году, 
посвящённые резус-конфликту, пренатальной диагностике и лечению гемолитической 
болезни плода. Будут освещены современные принципы ведения и методы обследования 
пациенток с резус-отрицательной принадлежностью крови, вопросы профилактики резус-
изоиммунизации, критерии выявления гемолитической болезни плода и  возможности 
внутриутробного лечения при развитии тяжёлых форм этого заболевания

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–18.00
(45 мин)

Секционное заседание №46-АГ
Разбор клинического случая. ПЛОД КАК КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ
Модераторы: доц. Никишов Николай Николаевич (Калининград), канд. мед. наук 
Ходосова Татьяна Геннадьевна (Калининград)
Несмотря на существенные достижения в области перинатологии, многие вопросы оста-
ются не до конца решёнными: ведение будущих матерей с резус-иммунизацией и гестаци-
онным сахарным диабетом, диагностика и лечение гемолитической болезни плода и ново-
рождённого, тактика при врождённых пороках развития. Такие состояния вызывают слож-
ности при ведении беременности и выборе оптимального срока родоразрешения. В пред-
ставленном клиническом разборе будет показана возможность благоприятного исхода при 
сочетании у плода трёх тяжёлых состояний — тяжёлой гемолитической болезни плода и 
новорождённого, коарктации аорты, диабетической фетопатии

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века»
8.00–10.00
(2 ч)

Заседание №1-ГВ
Круглый стол. ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ:  
АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Иванов  
Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов  
Олег Семёнович (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Закрытое заседание. Вход только для руководителей перинатальных центров, 
участвующих в перекличке, а также для VIP-участников мероприятия. Для присутствия 
в зале необходимо получить пропуска на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–12.25
(2 ч 15 мин)

Заседание №2-ГВ
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО- 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна Николаевна 
(Казань), Жогин Сергей Иванович (Москва), канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань), канд. мед. наук Павлова Татьяна Юрьевна (Якутск), канд. мед. наук 
Сонголова Екатерина Николаевна (Москва)
Очно — вход свободный. Онлайн — участие платное. Оплата на сайте praesens.ru

20 мин Новые порядки оказания акушерско-
гинекологической и онкологической помощи, 
проведения профилактических осмотров 
и диспансеризации. Главное 

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

15 мин Приказ №1130н: требования к организации 
медицинской помощи по профилю «акушерство 
и гинекология» в субъектах РФ

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар) 

15 мин Угроза COVID-19 как новая реальность. 
Организация работы акушерско-
гинекологической службы

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Пути предотвращения материнских 
потерь в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции: опыт Республики 
Татарстан 

Канд. мед. наук Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна, канд. мед. наук Игнашина 
Елена Германовна, канд. мед. наук 
Нигматулина Нигина Амоновна (Казань)

15 мин Работа перинатального центра в период 
пандемии: технологии, обеспечивающие 
безопасность 

Жогин Сергей Иванович (Москва)

15 мин Побочные эффекты вакцинации беременных 
против COVID-19: кто обязан их регистрировать 
в системе фармаконадзора 

Канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь 
Николаевна (Казань)

15 мин Служба родовспоможения Республики Саха 
(Якутия): как организовать эффективную 
работу в труднодоступном регионе с низкой 
плотностью населения

Канд. мед. наук Павлова Татьяна 
Юрьевна, докт. мед. наук Дуглас 
Наталья Ивановна, канд. мед. наук 
Ушницкая Екатерина Константиновна 
(Якутск) 

15 мин Перинатальная смертность в городе Москве Канд. мед. наук Сонголова Екатерина 
Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.35–14.20
(1 ч 45 мин)

Заседание №3-ГВ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: ВЕКТОР ЗАДАН
Президиум: докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва) [председатель], 
Иванов Александр Васильевич (Москва), Ковязина Нина Заурбековна (Москва)

40 мин Требования к квалификации специалистов 
и допуск к медицинской деятельности: 
особенности 2021 года и планы на будущее 

Докт. мед. наук Купеева Ирина 
Александровна (Москва)

15 мин Профессиональный стандарт акушера-
гинеколога утверждён: что это значит для 
практикующих врачей и организаторов 
здравоохранения?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

40 мин Новая система оплаты труда медработников: 
старт пилотного проекта

Ковязина Нина Заурбековна (Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.40
(1 ч 10 мин)

Заседание №4-ГВ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА:  
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ
Президиум: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар) [председатель], доц. 
Молчанова Ирина Владимировна (Барнаул), Агапова Юлия Владимировна (Санкт-
Петербург), Иванов Евгений Александрович (Щёлково, Московская область)

15 мин Дефицит медицинских кадров высокой 
квалификации: ищем выход 

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин HR-менеджмент: как оптимизировать систему 
управления персоналом

Доц. Молчанова Ирина Владимировна 
(Барнаул)

15 мин Средний медицинский персонал: уточняем зону 
персональной ответственности 

Агапова Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Непрерывное образование «без отрыва от 
производства»: know how

Иванов Евгений Александрович, 
Чак Арина Александровна, Шатилова 
Маргарита Сергеевна (Щёлково, 
Московская область)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–18.30
(2 ч 40 мин)

Заседание №5-ГВ
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ПРОСТО ВЫПОЛНЯТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО!
Президиум: доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург) [председатель],  
докт. мед. наук Иванов Игорь Владимирович (Москва), доц. Верменникова Людмила 
Викторовна (Краснодар), проф. Михальченко Светлана Васильевна (Самара), канд. 
мед. наук Белинина Антонина Анатольевна (Барнаул), Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

15 мин Сертификация Национального института 
качества: практические шаги. На что обращают 
внимание при аудите?

Докт. мед. наук Иванов Игорь 
Владимирович (Москва) 

15 мин Менеджмент качества: зачем перинатальному 
центру нужна добровольная сертификация? 

Докт. мед. наук. Алексеева Лилия 
Лазаревна (Улан-Удэ) 

15 мин Внедрение системы менеджмента качества 
и безопасности медицинской деятельности 
в перинатальном центре

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич 
(Екатеринбург)

5 сентября 2021 года, воскресенье

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция



20

5 сентября 2021 года, воскресенье

15 мин Операционно-финансовая эффективность 
использования новых технологий  
в УЗ-диагностике

Юрченко Оксана Валериевна (Москва)

15 мин Менеджмент материальных ресурсов: 
техобслуживание и ремонт оборудования, 
инструктаж персонала. Как обеспечить 
эффективность и безопасность?

Зимнова Вера Борисовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Lean-технологии: как получить реальный 
результат вместо имитации бурной 
деятельности

Доц. Верменникова Людмила 
Викторовна (Краснодар)

15 мин Женская консультация: опыт работы в тренде 
бережливых технологий

Проф. Михальченко Светлана 
Васильевна, Любицкая Наталья 
Владимировна, Милованов Василий 
Дмитриевич (Самара)

15 мин Преемственность медицинской помощи: от 
хаоса к управлению 

Канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Барнаул)

15 мин Идентификация, коммуникация и алгоритмы 
информирования пациентов в сложных 
ситуациях

Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)

15 мин IT-инструменты обеспечения постоянной 
«обратной связи» между врачом и пациенткой: 
новая реальность

Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
12.15–13.30
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №28-АГ
Модуль 4. АНТЕ- И ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ:  
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА НЕДОКАЗАННЫХ МЕТОДОВ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), доц. Мартиросян 
Сергей Валериевич (Екатеринбург), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), 
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), Десятник Кирилл 
Александрович (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Антенатальный мониторинг: профилактика 
мертворождаемости • Повышение достоверности КТГ. Функциональные пробы • КТГ 
и изменения показателя кратковременной вариабельности: акушерская тактика • 
Интранатальный мониторинг: как избежать асфиксии • Целесообразность постоянного 
КТГ-мониторинга в родах • Инвазивные методы диагностики состояния плода во время 
родов • Разбор клинических ситуаций

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.30–14.30
(1 ч)

Пленарное заседание №20-АГ
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДЗАЛЕ: ОСНОВНЫЕ ШАГИ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед. 
наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)
В рамках тренинга будут отработаны базовые принципы оказания помощи новорож-
дённому в родильном зале. Особое внимание будет уделено правильной оценке состояния 
новорождённого по шкале Апгар, определению признаков дыхательной недостаточности, 
подсчёту ЧСС и SpO2, контролю температуры тела. Участники получат и укрепят свои 
навыки выполнения стартовых методик реанимации: налаживания ИВЛ через лицевую 
маску, интубации трахеи, непрямого массажа сердца, установки пупочного катетера 
и внутривенного введения лекарственных препаратов

14.40–15.00
(20 мин)

Секционное заседание №43-АГ
Лекция. ПРОБЛЕМА КОНСТИПАЦИИ В ПУЭРПЕРИИ
Спикер: докт. мед. наук Яворская Светлана Дмитриевна (Барнаул)
Проблема запоров при беременности и после родов достаточно актуальна, но зачастую 
пациентки мало знают об этом или стесняются обсуждать подобные деликатные 
подробности с медицинскими работниками. В рамках лекции будут представлены 
результаты анкетирования женщин и предложены варианты коррекции состояния 
в гравидарном и послеродовом периодах

15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №24-АГ
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Президиум: Онищенко Александра Олеговна (Екатеринбург) [председатель], доц. 
Бугеренко Андрей Евгеньевич (Москва), канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Барнаул)

20 мин Многоплодная беременность: глобальные 
аспекты и региональные стратегии

Канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Барнаул), проф. Баринов 
Сергей Владимирович (Омск)

20 мин Возможны ли роды через естественные 
родовые пути при многоплодной беременности?

Онищенко Александра Олеговна 
(Екатеринбург) 

20 мин Пути снижения перинатальных потерь при 
монохориальной двойне

Доц. Бугеренко Андрей Евгеньевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Фетальная коррекция специфических 
осложнений многоплодия. Возможно ли масштабировать?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №25-АГ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Президиум: доц. Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург) [председатель], докт. 
мед. наук Ренге Людмила Владимировна (Новокузнецк), канд. мед. наук Белопольская 
Мария Андреевна (Санкт-Петербург)

20 мин Инфекции, влияющие на беременность.  
Что должны знать акушеры-гинекологи?

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич 
(Екатеринбург)

20 мин Современные методы профилактики 
вертикальной передачи вирусного гепатита В

Канд. мед. наук Белопольская Мария 
Андреевна (Санкт-Петербург)

20 мин Хламидийная инфекция беременной: возможно 
ли раннее прогнозирование инфицирования 
плода и новорождённого?

Докт. мед. наук Ренге Людмила 
Владимировна, Гребнева Вероника 
Сергеевна (Новокузнецк)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «TORCH-комплекс: обследования нет, 
а инфекции есть»

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция

Диспепсия, диарея

Болезнь Фабри

Х-сцепленный тип наследования

Жгучая боль
в ладонях и стопах 

Преходящие нарушения
мозгового кровообращения

Микропротеинурия,
микроальбуминурия

Шум в ушах, головокружения
на фоне лабиринтита,
дистрофии внутреннего уха
и слухового нерва

Ангиокератомы

Гипертрофическая
кардиомиопатия,
аритмии

Сниженное потоотделение

Дефицит или снижение активности фермента α-галактозидазы А приводит к патологическому накоплению гликофосфолипидов
в лизосомах клеток различных органов.
  Проводят заместительную терапию рекомбинантными препаратами альфа-галактозидазы А. В случае развития терминальной
почечной недостаточности проводят лечение гемодиализом и/или трансплантацию почки. Симптоматическая терапия болевого син-
дрома, гастроинтестинальных симптомов, антитромбоцитарная терапия, антикоагулянты.

Помутнение роговицы —
спицеобразное или в виде
завитка

 Аутосомно-рецессивный тип наследования

Воронкообразная
грудная клетка

Х-образная 
кривизна ног 

Микроцефалия 

Гипертрофическая
кардиомиопатия,
патологические отложения
в створках аортального
и/или митрального
клапана

Тугоухость смешанная,
прогрессирующая

Слабость связочного 
аппарата, гипермобильность Пупочная грыжа

Контрактуры

Нарушение функции лизосомных ферментов галактозамин-6-сульфат-сульфатазы или b-галактозидазы приводит к отложению
в соединительной ткани кератансульфата и характеризуется значительной деформацией скелета и отставанием в росте.
    Проводят заместительную терапию рекомбинантным ферментом N-ацетилгалактозамин-6-сульфатазой, хирургическую 
коррекцию грыж, симптоматическое лечение.

Синдром Моркио
Мукополисахаридоз тип IV

Паховая грыжа 

Расхождение прямых
мышц живота,
грыжа белой линии

• СЛУШАЕМ: в научной программе 
тематические доклады отмечены пиктограммой

• ОБСУЖДАЕМ: примите участие 
в дискуссиях, задайте вопросы спикерам!

• СМОТРИМ: арт-галерея «Портреты 
детей с орфанными заболеваниями»

Каждый педиатр может спасти ребёнка
с орфанным заболеванием — если
вовремя распознает редкое состояние!

В рамках «Сочинских контраверсий»

Редко — не значит никогда! Таков девиз Всероссийского информационного проекта 
«Поисково-спасательная орфанология», продолжающегося под эгидой StatusPraesens уже 5 лет. 
Мы ведём отсчёт от «Сочинских контраверсий», потому что именно здесь ежегодно собираются 
тысячи врачей, заинтересованных в ранней диагностике, своевременном начале лечения 
и достойном качестве жизни для своих пациентов. Присоединяйтесь к нам!
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 6 сентября 2021 года, понедельник
Темы дня:  Неонатология и педиатрия:  • Реанимация и стабилизация новорождённых: спринт на ма-
рафонской дистанции • Конференция «Детская анестезиология и  реанимационная помощь в педиатрии 
и неонатологии» • Анестезия и интенсивная терапия у новорождённых • Снижение младенческой смертно-
сти: ищем новые резервы • Школа внедрения новых практик. От первого вдоха до первых шагов: ранняя 
реабилитация • Дети с перинатальными нарушениями: кабинет катамнеза или поликлиника? • Инноваци-
онные решения трудных задач в хирургии • Оценка по шкале Апгар — тоже повод острой дискуссии • Им-
мунитет плода и новорождённого: с чем работать и чего ожидать? • Междисциплинарная дискуссия. Врож-
дённые пороки развития — уже не приговор? • Контраверсии в детской онкологии и гематологии: дети 
до года и старше — одно и то же? • Почки новорождённого: разбираем ошибки, профилактируем ятро-
гению • Инновационные решения трудных задач в хирургии •  Педиатрия:  • Клиническая лекция. Редкое 
заболевание у детей. Пластический бронхит: возможности муколитической терапии. Разбор клинического 
случая • COVID-19: делимся опытом, консолидируем знания • Не до игр: детские инфекции в эпоху панде-
мии COVID-19 • Детская неврология на педиатрическом участке • Детский хоспис: паллиативная помощь 

больному ребёнку • Психологический экспресс-практикум. Коммуникации с родителями: в  эпицентре 
эмоциональных бурь • Детская и подростковая гинекология:  • Научно-практические семинар по детской 
и подростковой гинекологии. Репродуктивное завтра страны: каким оно будет — зависит от действий се-
годня • Охрана здоровья девочек и подростков: организационные аспекты • Недетские проблемы детского 
возраста •   Организация здравоохранения:  • Школа юридической самообороны врача. Pre-course. Трубная 
беременность: пациентка обвинила врачей в некачественной диагностике. Клинико-правовой разбор • 
Детская и подростковая гинекология: юридические аспекты • Права пациентов и  потребительский экс-
тремизм • Панельная дискуссия. Криминальное чтиво. Травля врача в СМИ и соцсетях: как действовать • 
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века» • Ответственность врача и ме-
дорганизации: позиции страховщиков и правоохранителей • Круглый стол. Корпоративность — благо или 
зло? •  Акушерство:  • Кесарево сечение: как избежать акушерской агрессии в погоне за показателями • 
Преждевременные роды: результаты новой стратегии • Извлечение плода в целом плодном пузыре: ме-
тодика шагает по стране

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин) 

Пленарное заседание №19-НП
РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ: СПРИНТ  
НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ
Модераторы: доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), доц. Малютина 
Людмила Вячеславовна (Московская область)

15 мин Тромбозы у новорождённых детей: тактика 
неонатолога

Канд. мед. наук Черкасова Светлана 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Ишемические повреждения головного мозга  
у детей в период родов и их последствия

Головач Михаил Владимирович 
(Москва)

15 мин Неонатальный сепсис: механизмы иммунных 
нарушений

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Антибактериальная терапия в условиях 
отделения патологии новорождённых. Кому? 
Когда? Зачем?

Князева Наталья Юрьевна, канд. мед. 
наук Новиков Максим Юрьевич, канд. 
мед. наук Белоусова Тамара Николаевна 
(Московская область)

15 мин Малоинвазивная сурфактантная терапия  
респираторного дистресс-синдрома 
новорождённых: фармакоэкономические 
преимущества

Доц. Серпик Вячеслав Геннадьевич 
(Москва)

15 мин Состояние гемодинамики и функций почек  
у новорождённых, получающих респираторную 
терапию

Проф. Брыксина Евгения Юрьевна, 
проф. Летифов Гаджи Муталибович, 
канд. мед наук Брыксин Владислав 
Серафимович (Ростов-на-Дону)

15 мин Экстренная помощь в неонатологии — 
всегда есть место подвигу (обзор интересных 
клинических случаев

Доц. Герасименко Игорь Николаевич, 
докт. мед. наук Обедин Александр 
Николаевич, проф. Минаев Сергей 
Викторович (Ставрополь)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

Кофе-тайм с 10.50 до 10.55
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
10.55–13.00
(2 ч 5 мин)

Конференция «ДЕТСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИОННАЯ  
ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ»
Пленарное заседание №22-НП
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург) [председатель], докт. мед. наук Обедин Александр Николаевич 
(Ставрополь) доц. Боронина Ирина Владимировна (Воронеж) 

15 мин Респираторные стратегии интенсивной терапии 
дыхательной недостаточности у новорождённых

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

15 мин Успешное лечение массивной  кровопотери   
в раннем неонатальном периоде

Докт. мед. наук Обедин Александр 
Николаевич (Ставрополь)

15 мин Неинвазивный мониторинг гемодинамики  
у новорождённых в критическом состоянии

Доц. Боронина Ирина Владимировна 
(Воронеж)

15 мин Распознавание полиорганной недостаточности 
у новорождённых детей, находящихся 
на респираторной поддержке

Докт. мед. наук Миночкин Павел 
Иванович (Нижневартовск)

15 мин Интенсивная терапия геморрагического шока  
у детей: нерешённые проблемы

Канд. мед. наук Романова Лада 
Леонидовна (Екатеринбург)

15 мин Выбор стартового режима неинвазивной 
респираторной поддержки у недоношенных 
новорождённых в родильном зале

Дальжинова Светлана Бадмаевна 
(Москва)

15 мин Непрогнозируемые анестезиологические  
риски: чем может помочь анализ стероидного 
профиля в периоперационном периоде  
у новорождённых

Фомин Сергей Александрович (Москва)

15 мин Внутриамниотическая инфекция. Диагностика  
и интенсивная терапия

Павловская Екатерина Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–15.10
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №26-НП
СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ:  
ИЩЕМ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Президиум: канд. мед. наук Игнашина Елена Германовна (Казань), канд. мед. 
наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск) 

15 мин Младенческая смертность: от статистических 
закономерностей к объективным резервам

Канд. мед. наук Игнашина Елена 
Германовна, канд. мед. наук 
Шигабутдинова Татьяна Николаевна 
(Казань)

15 мин Организация работы неонатальной службы  
в перинатальном центре

Доц. Алексеева Саргылана Николаевна 
(Якутск)

15 мин Поздние недоношенные: обновлённые данные 
и важные акценты. Как мы можем улучшить 
отдалённые исходы?

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Маски гипогликемических состояний, 
возникших в период новорождённости

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Недостаточность витамина D и гипокальциемия 
у новорождённых детей

Верисокина Наталья Евгеньевна 
(Ставрополь)

15 мин Программа диагностики нарушения  
фосфорно-кальциевого обмена  
у недоношенных детей. Опыт работы 
Воронежского региона

Доц. Коротаева Наталья Владимировна 
(Воронеж)

15 мин Цифровые технологии в помощь неонатологу Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.15–17.15
(2 ч)

Школа внедрения новых практик. ОТ ПЕРВОГО ВДОХА  
ДО ПЕРВЫХ ШАГОВ: РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Пленарное заседание №30-НП
ДЕТИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: КАБИНЕТ КАТАМНЕЗА  
ИЛИ ПОЛИКЛИНИКА?
Президиум: проф. Иванова Ирина Евгеньевна (Чебоксары), докт. мед. наук Ледяйкина 
Людмила Викторовна (Саранск), доц. Качалова Ольга Вячеславовна (Москва)

15 мин Детская поликлиника или отделение 
наблюдения? Друзья или враги?

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна, 
канд. мед. наук Белоусова  
Тамара Николаевна, Дюсенбаев 
Айдарбек Серкович (Московская 
область)

15 мин Ранняя реабилитация: мировой опыт 
может быть внедрён в России. Результаты 
обнадёживают

Соколова Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

15 мин Комплексная медико-психолого-педагогическая 
коррекция. Раннее вмешательство в условиях ПЦ

Доц. Качалова Ольга Вячеславовна 
(Москва)

15 мин Постнатальное развитие детей от матерей  
с гестационным диабетом

Канд. мед. наук Михалёва Оксана 
Григорьевна (Москва) 

15 мин Роль стационарного звена реабилитации 
недоношенных детей на III этапе наблюдения

Проф. Иванова Ирина Евгеньевна, 
проф. Родионов Владимир 
Анатольевич, проф. Зольникова 
Татьяна Васильевна, засл. врач РФ 
Павлов Анатолий Александрович 
(Чебоксары)

15 мин Что даёт стандартизация подходов  
к назначению антибактериальных средств 
в ОРИТН и ОПН? Важный опыт работы 
по локальному протоколу

Шестак Евгений Вячеславович, 
канд. мед. наук Ксенофонтова Ольга 
Леонидовна (Екатеринбург)

15 мин Организация помощи недоношенным  
с перинатальными поражениями ЦНС  
в Республике Мордовия

Докт. мед. наук Ледяйкина Людмила 
Викторовна (Саранск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как преодолеть несогласованность между 
детской поликлиникой и отделением катамнеза?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция
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17.20–18.00
(40 мин)

Пленарное заседание №32-НП
Междисциплинарная дискуссия. ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР —  
ТОЖЕ ПОВОД ДЛЯ ОСТРОЙ ДИСКУССИИ
Президиум: Зуйков Олег Александрович (Барнаул), проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)
Фиксированые выступления: Аксёнов Денис Валериевич (Москва), канд. мед наук 
Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–9.50
(50 мин)

Пленарное заседание №20-НП
ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО: С ЧЕМ РАБОТАТЬ  
И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Трусова Светлана Александровна (Московская область)

30 мин Иммунитет плода и новорождённого: что нам 
ждать в клинике?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

15 мин Клинические проявления недостаточности 
иммунного ответа у недоношенных с ОНМТ  
и ЭНМТ

Трусова Светлана Александровна 
(Московская область)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №19-НП
Клиническая лекция. РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ У ДЕТЕЙ.  
ПЛАСТИЧЕСКИЙ БРОНХИТ: ВОЗМОЖНОСТИ МУКОЛИТИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Спикер: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва) 
Пластический бронхит — редкое и не до конца изученное заболевание, в связи с чем само это 
название знакомо не каждому клиницисту. В лекции будут детально разобраны достоверно 
установленные причины, клинические проявления данного состояния, должное внимание 
будет уделено патогенетически обоснованным принципам лечения. В частности, будет 
дана оценка эффективности применения современных муколитических средств

Кофе-тайм с 10.30 до 10.40
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
10.40–13.05
(2 ч 25 мин)

Пленарное заседание №23-НП
COVID-19: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ, КОНСОЛИДИРУЕМ ЗНАНИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Макарова Тамара 
Петровна (Казань), проф. Серебрякова Елена Николаевна (Челябинск)

20 мин Постковидный синдром у детей. Как помочь?  
А если нет такого? 

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

15 мин COVID-19 у детей разного возраста Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич, Шакмаева 
Мария Александровна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Новая коронавирусная инфекция у детей: 
особенности клинической картины и лечения

Доц. Баннова Светлана Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клиническое ведение детей с COVID-19  
в условиях стационара. Опыт Татарстана

Сенёк Светлана Александровна (Казань)

15 мин Атипичный гемолитико-уремический 
синдром у детей, ассоциированный с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Проф. Макарова Тамара Петровна, 
Поладова Людмила Вадимовна, 
Хуснутдинова Динара Рафаэлевна, 
канд. мед. наук Мельникова Юлия 
Сергеевна, Румянцева Ирина 
Викторовна (Казань)

15 мин 6-месячный катамнез пациентов из Челябинска, 
перенёсших SARS-CоV-2: ключевые тренды

Хамитова Лилия Ильдаровна, проф. 
Серебрякова Елена Николаевна 
(Челябинск)  

15 мин Лонг-COVID и сердце Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

15 мин Мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), у детей

Проф. Макарова Тамара Петровна, 
докт. мед. наук Садыкова Динара 
Ильгизаровна, доц. Самойлова 
Наталья Валерьевна, канд. мед. наук 
Мельникова Юлия Сергеевна, доц. 
Мамлеев Раушан Нурович, Зиятдинова 
Лилия Масгутовна, Мусина Аделина 
Радиковна (Казань)

15 мин Бремя COVID-19: эмоции страха у медицинских 
работников

Проф. Сагитова Гульнара Рафиковна, 
канд. мед. наук, доц. Гончаренко Елена 
Вячеславовна, доц. Мурзова Ольга 
Анатольевна (Астрахань)

5 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли необходимость распространять 
вакцинацию против коронавируса на детское население?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–15.00
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №27-НП
НЕ ДО ИГР: ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19
Президиум: докт. мед. наук Белых Наталья Анатольевна (Рязань), проф. Краснов Виктор 
Валентинович (Нижний Новгород)

15 мин Профилактика и лечение ОРВИ 
у новорождённых, включая недоношенных,  
и детей первого года жизни

Проф. Краснов Виктор Валентинович 
(Нижний Новгород) 

15 мин Часто болеющие дети с хронической 
носоглоточной инфекцией. Современные 
подходы к практике, лечению  
и реабилитации

Проф. Вавилова Вера Петровна 
(Кемерово) 

15 мин Микроэлементы-иммунорегуляторы при SARS-
CoV-2 и других вирусных инфекциях

Докт. мед. наук Белых Наталья 
Анатольевна, Соловьёва Ольга 
Анатольевна, доц. Аникеева Наталья 
Александровна (Рязань)

15 мин Междисциплинарный подход к терапии 
ОРИ детей с различными коморбидными 
состояниями: взгляд педиатра и иммунолога

Доц. Сависько Анна Алексеевна, проф. 
Костинов Михаил Петрович, проф. 
Сависько Алексей Алексеевич (Ростов-
на-Дону)

15 мин Первичные иммунодефициты у детей: состояние 
проблемы в Республике Татарстан

Сенёк Светлана Александровна (Казань)

15 мин Коклюшная инфекция: заболеваемость, 
поствакцинальный иммунитет  
и иммунопрофилактика бесклеточной вакциной

Доц. Сутовская Диана Владимировна, 
докт. мед. наук Бурлуцкая Алла 
Владимировна, доц. Дубова Лариса 
Викторовна, Крылова Дарья Романовна 
(Краснодар)

10 мин Юридические комментарии. Родители-
«антипрививочники»: алгоритм действий 
врача в амбулаторной практике и при оказании 
помощи в условиях стационара

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

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.05–16.00
(55 мин)

Секционное заседание №20-НП
ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Президиум: проф. Морозова Елена Александровна (Казань) [председатель], доц. 
Князева Олеся Васильевна (Казань)

15 мин Неврологические последствия у ребёнка — 
следствие родовой травмы (беременность, 
роды и сколиоз)?

Доц. Князева Олеся Васильевна 
(Казань)

30 мин Все мы родом из детства. Неврологические 
проблемы школьного возраста

Проф. Морозова Елена Александровна 
(Казань)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
16.10–18.00
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №31-НП
Междисциплинарная дискуссия. ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ —  
УЖЕ НЕ ПРИГОВОР?
Президиум: член-корр. РАН, проф. Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Некурабельные пороки развития как причина 
младенческой смертности. Что делать дальше?

Доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна, проф. Захарова Нина 
Ивановна, канд. мед. наук Петрова 
Анастасия Сергеевна, Крикунова Вера 
Леонидовна (Московская область)

15 мин Врождённые аномалии развития в структуре 
заболеваемости и младенческой смертности: 
простых ответов нет

Канд. мед. наук Долгих Елена 
Владимировна (Екатеринбург), 
Николаева Елена Борисовна 
(Екатеринбург)

15 мин Врождённая диафрагмальная грыжа: стартуем 
с EXIT

Канд. мед наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин ВПС: междсциплинарный перекрёсток. 
Стратегия развития системы оказания помощи

Член-корр. РАН, проф. Мовсесян Рубен 
Рудольфович (Санкт-Петербург)

15 мин Атрезия пищевода: особенности течения 
заболевания, хирургическая тактика, ведение  
в раннем и позднем послеоперационном 
периоде

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва)

15 мин Инфантильная хориокарцинома, обзор 
клинического случая

Федотова Ольга Игоревна, Онищенко 
Александра Олеговна, Крохалёва 
Ярослава Михайловна (Екатеринбург)

10 мин Юридические комментарии. 
Новорождённый в состоянии, угрожающем 
жизни: может ли мать отказаться от 
реанимации и сделать выбор в пользу 
паллиативной помощи?

Канд. юр. наук Мустафина-Бредихина 
Диана Мядхатовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №21-НП
КОНТРАВЕРСИИ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ: ДЕТИ ДО ГОДА  
И СТАРШЕ — ОДНО И ТО ЖЕ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
канд. мед. наук Киргизов Кирилл Игоревич (Москва), докт. мед. наук Матинян Нуне 
Вануниевна (Москва)

15 мин Особенности хирургического лечения в детской 
онкологии

Докт. мед. наук Казанцев Анатолий 
Петрович (Москва)

15 мин Особенности клинического течения острых 
лейкозов у детей первого года жизни

Докт. мед. наук Валиев Тимур 
Теймуразович (Москва)

6 сентября 2021 года, понедельник

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция
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15 мин Ретинобластома. Что необходимо знать 
педиатру и офтальмологу

Проф. Ушакова Татьяна Леонидовна 
(Москва)

15 мин Нейробластома: раннее выявление — 
обязательное условие полного излечения

Канд. мед. наук Рубанская Марина 
Владимировна (Москва)

15 мин Опухоли почек у детей. Диалог с педиатром Сагоян Гарик Барисович (Москва)
15 мин Периоперационное ведение пациентов грудного 

возраста с онкологическими заболеваниями
Докт. мед. наук Матинян Нуне 
Вануниевна (Москва)

15 мин Особенности трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток у детей

Канд. мед. наук Киргизов Кирилл 
Игоревич (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.00–12.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №24-НП
ДЕТСКИЙ ХОСПИС: ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Президиум: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва), Сапего Елена Юрьевна 
(Екатеринбург)

15 мин Детский хоспис в структуре многопрофильной 
детской больницы: опыт и перспективы

Сапего Елена Юрьевна (Екатеринбург), 
Бурдова Марина Игоревна 
(Екатеринбург)

15 мин Технологии радости и поддерживающая среда 
Елизаветинского детского хосписа: как мы это 
делаем?

Ершова Ирина Владиславовна 
(Московская область)

15 мин Пациент-ориентированные технологии оказания 
паллиативной помощи детям

Проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва)

15 мин Детский хоспис в государственной системе 
здравоохранения: почему это эффективно?

Товпыга Валерия Георгиевна 
(Ленинградская область)

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Кофе-тайм с 12.10 до 12.20
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30
12.20–13.30
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №25-НП
ПОЧКИ НОВОРОЖДЁННОГО: РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ,  
ПРОФИЛАКТИРУЕМ ЯТРОГЕНИЮ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва) [председатель], проф. Сафина 
Асия Ильдусовна (Казань), канд. мед. наук Левитская Марина Владимировна (Москва)

15 мин Разбираем основы: нормативы показателей, 
функции почек, адаптация и повреждение почек 
у новорождённых

Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

15 мин Острое повреждение почек у новорождённых: 
как минимизировать ятрогению?

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

15 мин СAKUT у новорождённых: когда опасно? 
Почему его не видят клиницисты при гестозе 
новорождённых?

Канд. мед. наук Левитская Марина 
Владимировна (Москва)

15 мин Гемохроматоз: от ранней диагностики 
к успешной терапии

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна (Санкт-Петербург) 

10 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.35–14.25
(50 мин)

Пленарное заседание №28-НП
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ В ХИРУРГИИ
Президиум: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва), канд. мед. наук 
Набережнев Юрий Иванович (Москва)

15 мин Инновационная модель эндотрахеального 
катетера (ФЕТО-баллон) для фетоскопической 
внутриутробной окклюзии трахеи при 
врождённой диафрагмальной грыже плода

Канд. мед. наук Набережнев Юрий 
Иванович (Москва), канд. мед. наук 
Шнейдерман Михаил Григорьевич,  
канд. мед. наук Буров Артем 
Александрович, канд. мед. наук 
Подуровская Юлия Леонидовна,  
проф. Тетруашвили Нана Картлосовна, 
Ян ЮлияАлександровна, проф. Шмаков 
Роман Георгиевич, акад. РАН,  
проф. Сухих Геннадий Тихонович 
(Москва)

30 мин Современные возможности лечения дуоденальной 
непроходимости: диагностика, оперативное 
лечение, послеоперационное ведение

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.35–15.50
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №29-НП
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ — И НОВЫЕ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), проф. Настаушева Татьяна 
Леонидовна (Воронеж)

20 мин Кристаллурия и мочекаменная болезнь у детей: 
клиника, диагностика, генетические аспекты, 
инфекционно-воспалительные осложнения, 
прогноз 

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Инфекция мочевых путей у детей:  
как предупредить формирование  
и прогрессирование хронической болезни почек

Проф. Настаушева Татьяна Леонидовна 
(Воронеж)

20 мин COVID-19 и поражение почек у новорождённых 
и детей: что знаем сегодня

Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

10 мин Юридические комментарии. Назначения  
оff-label: что должно «перевесить» — 
юридическая безопасность или здравый смысл?

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

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–18.00
(2 ч )

Секционное заседание №21-НП
Психологический экспресс-практикум. КОММУНИКАЦИИ  
С РОДИТЕЛЯМИ: В ЭПИЦЕНТРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БУРЬ
Президиум: доц.  Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург), Суханова Елизавета 
Ивановна (Москва)

50 мин Алгоритмы сообщения тяжёлых новостей Суханова Елизавета Ивановна (Москва)
50 мин Понимание причин конфликтов как путь к их 

предупреждению
Доц. Добряков Игорь Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
13.25–15.00
(1 ч 35 мин) 

Пленарное заседание №39-АГ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: КАК ИЗБЕЖАТЬ АКУШЕРСКОЙ АГРЕССИИ В ПОГОНЕ  
ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Вученович Юлия Дмитриевна (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

20 мин Кесарево сечение в современном акушерстве Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

15 мин Можно ли снизить частоту кесарева сечения? Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Снижение частоты кесарева сечения: миссия 
выполнима?

Доц. Фомина Инна Владимировна, 
Пальшина Надежда Владимировна 
(Тюмень)

15 мин Профилактика осложнений кесарева сечения Неклюдова Анастасия Владимировна, 
проф. Андреева Маргарита Викторовна 
(Волгоград)

15 мин Не бояться рубца на матке Канд. мед. наук Вученович Юлия 
Дмитриевна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «За и против увеличения частоты 
оперативного родоразрешения»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.55
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №47-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
Президиум: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Профилактика ранних преждевременных родов 
при предлежании плаценты

Проф. Баринов Сергей Владимирович, 
проф. Тирская Юлия Игоревна (Омск)  

15 мин Профилактика преждевременных родов Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)   

15 мин Инструменты профилактики преждевременных 
родов в Тюменской области

Фарйон Надежда Сергеевна, канд. мед. 
наук Хасанова Валентина Владимировна 
(Тюмень)

15 мин Организация эвакуации пациенток  
с преждевременными родами в регионе.  
Работа над ошибками

Канд. мед. наук Зиядинов Арсен 
Аблямитович (Симферополь)

15 мин Преждевременный разрыв плодных оболочек 
при недоношенной беременности. Предикторы 
неблагополучия

Колядо Ольга Викторовна, доц. 
Молчанова Ирина Владимировна, докт. 
мед. наук Ремнёва Ольга Васильевна 
(Барнаул)

15 мин Антенатальные стероиды: версии, контраверсии 
и современные концепции оптимального 
использования

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Отсроченное рождение второго  
и последующих плодов — можно ли внедрить повсеместно?»

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
Научно-практический семинар по детской и подростковой гинекологии.  
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАВТРА СТРАНЫ: КАКИМ ОНО БУДЕТ —  
ЗАВИСИТ ОТ ДЕЙСТВИЙ СЕГОДНЯ
13.10–14.55
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №66-АГ
Модуль 1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И ПОДРОСТКОВ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПТЕКТЫ
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Жуковец Ирина Валентиновна (Благовещенск)

15 мин Современные и эффективные инструменты 
охраны репродуктивного здоровья подростков 
и молодёжи

Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивный потенциал Амурской области. 
Приоритеты молодых женщин

Докт. мед. наук Жуковец Ирина 
Валентиновна (Благовещенск)

15 мин Многолетний опыт охраны репродуктивного 
здоровья детей, подростков и молодёжи 
в Донецком регионе

Акад. Укр. АМН, проф. Чайка Владимир 
Кириллович, проф. Яковлева Эльвира 
Борисовна, проф. Железная Анна 
Александровна, доц. Бабенко-Сорокопуд 
Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук 
Золото Елена Викторовна (Донецк)

6 сентября 2021 года, понедельник
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15 мин Вакцинопрофилактика папилломавирусной 
инфекции в Республике Башкортостан

Докт. мед. наук Муслимова Софья 
Юрьевна (Уфа)

15 мин Репродуктивный портрет первокурсницы 
медицинского университета в аспекте здоровья

Канд. мед. наук Ершова Елена 
Германовна, докт. мед. наук Ремнёва 
Ольга Васильевна, проф. Яворская 
Светлана Дмитриевна (Барнаул)

15 мин Юридические комментарии. Родители 
просят показать им медицинскую карту 
17-летней дочери: давать или нет?

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна, проф. 
Онищенко Евгений Фёдорович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Детский гинеколог: место работы — 
детская поликлиника или женская консультация?»

14.55–16.50 
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №75-АГ 
Модуль 2. НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Президиум: докт. мед. наук Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Елгина 
Светлана Ивановна (Кемерово)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
12.00–12.50
(50 мин)

Секционное заседание №59-АГ
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. ДОУЛЫ В РОССИЙСКИХ РОДДОМАХ:  
ЗА И ПРОТИВ
Модератор: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Фиксированные выступления: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Щёлково, 
Московская область), Чак Арина Александровна (Щёлково, Московская область), доц. 
Князев Сергей Александрович (Москва), Климова Екатерина Александровна (Балашиха, 
Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Доула в родильном зале: зачем это нужно главному врачу 
перинатального центра? • Доула: квалификация, полномочия, ответственность. 
Как выйти из «серой зоны»? • «Профессиональная доула» — оксюморон или новая 
реальность?

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–9.50
(50 мин)

Заседание №1
Pre-course. ТРУБНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ПАЦИЕНТКА  
ОБВИНИЛА ВРАЧЕЙ В НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: главный врач Клинической больницы «РЖД-Медицина» (Уфа), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Башкирского государственного медицинского университета, 
проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), директор юридической компании 
«Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Дифференцировать маточную и трубную беременность в сроке 3–4 нед нельзя даже  
в дорогой клинике, но это не значит, что пациентка не может обратиться в суд с тре-
бованием возместить моральный вред в связи с неверным диагнозом. А это повод посмо-
треть, всё ли было сделано действительно правильно...
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации.
Вход на заседание свободный для членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостовере-
ния). Оплата онлайн-участия на сайте praesens.ru

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
Модуль. ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Модератор: главный акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента 
здравоохранения Москвы, доц. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Караченцова Ирина Васильевна (Москва)

Спикеры: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва), главный акушер-гинеколог детского  
и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный 
врач городского консультативно-диагностического центра для детей «Ювента», доц. 
Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург) 
Обсуждаемые вопросы • Как информировать родителей о состоянии здоровья несо-
вершеннолетней старше 15 лет и нужно ли получать на это её согласие? • Вправе ли 
бабушка подписать ИДС на вмешательство в отношении пациентки младше 15 лет на 
основании доверенности? • Могут ли законные представители подростка находиться 
в кабинете гинеколога во время осмотра? • Как поступать, если мнения родителей де-
вушки младше 15  лет о необходимости вмешательства не совпадают? • Когда нужно 
информировать органы МВД и органы опеки о несовершеннолетней, ведущей половую 
жизнь? • Вправе ли врач отказаться от ведения пациентки в связи с «отсутствием 
контакта» или конфликтом с её законными представителями? • Можно ли направлять 
результаты лабораторных исследований по электронной почте и нужно ли для этого 
письменное согласие пациентки? • Можно ли оформить ИДС на курс вмешательств, не 
указанных в приказе №390н? • Нужно ли требовать паспорт при обращении 14-летней 
пациентки в женскую консультацию? • Как обосновать назначение КОК с терапевтиче-
ской целью или других препаратов оff-label?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.40–13.10
(1 ч 30 мин)

Заседание №3
Модуль. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым  
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) 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 • «Я погуглила — там вообще всё по-другому!»: отвечает ли 
врач за результаты лечения, если пациентка не выполняет его назначения? • «Того, 
о чём написано в стандартах и клинрекомендациях, в больнице нет»: должна ли медорга-
низация обеспечить наличие всех необходимых лекарств и будет ли нарушением просьба 
к родственникам принести нужный препарат? • «На консилиуме сказали прервать бере-
менность, а потом оказалось, что порока у него не было...»: кого могут признать вино-
вным в ошибке и будет ли считаться, что здоровью пациентки причинён тяжкий вред? • 
«Нам не нужна выписка, делайте копии всех документов — мы проконсультируемся, как 
вы её лечили!»: что и в каком порядке нужно предоставлять родственникам погибшей 
пациентки? • «Вы лечили, вы и разбирайтесь»: как поступать, если главный врач предла-
гает доктору самостоятельно урегулировать вопрос с пациенткой • Пределы самообо-
роны: разумные действия при агрессивных действиях пациентов или их родственников 
• «Лучше заплатите сами, суд больше назначит!»: чем грозит отказ от добровольного 
удовлетворения требований потребителей и какую тактику лучше выбрать? • «Пусть 
отвечают!»: могут ли родственники претендовать на возмещение морального вреда, 
если летальный исход не связан с выявленными дефектами оказанной помощи? • «Это 
моё оценочное суждение!»: где граница между личным мнением и оскорблением? • «Вы не 
понимаете!»: как правильно вести себя в судебном заседании по отношению к участни-
кам процесса

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.20–14.20
(1 ч)

Заседание №4
Панельная дискуссия. КРИМИНАЛЬНОЕ  
ЧТИВО. ТРАВЛЯ ВРАЧА В СМИ И СОЦСЕТЯХ: КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)

6 сентября 2021 года, понедельник

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция

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
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Эксперты: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), доц. кафедры судебной медицины 
и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва), декан юридического 
факультета Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного университета 
юстиции, доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург), руководитель отдела 
судебно-медицинских исследований Судебно-экспертного центра Следственного 
комитета РФ, проф. Спиридонов Валерий Александрович (Москва), зам. медицинского 
директора ООО «Альфа Страхование-ОМС», канд. мед. наук Лебедева Анастасия 
Михайловна (Москва), доц. кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
Казанского государственного медицинского университета Фаткуллина Лариса Сергеевна 
(Казань)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
14.30–16.10
(1 ч 40 мин)

Заседание №6-ГВ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА  
И МЕДОРГАНИЗАЦИИ: ПОЗИЦИИ СТРАХОВЩИКОВ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Президиум: руководитель отдела судебно-медицинских исследований Судебно-
экспертного центра Следственного комитета РФ, проф. Спиридонов Валерий 
Александрович (Москва) [председатель], декан юридического факультета Санкт-
Петербургского института Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста РФ), доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург), зам. медицинского 
директора ООО «Альфа Страхование-ОМС», канд. мед. наук Лебедева Анастасия 
Михайловна (Москва)

30 мин Экспертизы в системе ОМС: Минздрав меняет 
«правила игры». Как пользоваться клиническим 
мышлением, не повышая риск штрафных 
санкций?

Канд. мед. наук Лебедева Анастасия 
Михайловна, проф. Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

30 мин Причинение вреда при оказании акушерско-
гинекологической и неонатологической 
помощи: взгляд судебно-медицинского 
эксперта Следственного комитета РФ

Проф. Спиридонов Валерий 
Александрович (Москва)

30 мин Обоснованный риск как обстоятельство, 
исключающее уголовную ответственность 
медицинских работников 

Доц. Идрисов Наиль Талгатович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.10
(50 мин)

Заседание №7-ГВ
Круглый стол. КОРПОРАТИВНОСТЬ —  
БЛАГО ИЛИ ЗЛО?  
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), проф. Спиридонов Валерий Александрович (Москва), доц. Идрисов Наиль 
Талгатович (Санкт-Петербург), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)
Реакция профессионального сообщества на «врачебные» дела почти всегда одинакова: мо-
ральная поддержка, требования «разобраться беспристрастно», бурное обсуждение меди-
цинских нюансов, ставших известными в основном из публикаций в СМИ и интернете. Но 
есть и обратная сторона медали...      

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА»»

9.00–10.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №53-АГ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛОДА В ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ:  
МЕТОДИКА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
Модераторы: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Контраверсии извлечения плода в целом 
плодном пузыре

Проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Катамнез детей, извлечённых в целом плодном 
пузыре

Канд. мед. наук Фаткуллин Фарид 
Ильдарович (Казань)

15 мин Извлечение в целом плодном пузыре — 
дань моде или необходимость безопасной 
адаптации новорождённого? Опыт Щёлковского 
перинатального центра

Канд. мед. наук Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область) 

15 мин Родоразрешение в целом плодном пузыре — 
взгляд неонатолога

Канд. мед. наук Бабинцева Анна 
Анатольевна (Казань)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Сложна ли техника извлечения плода  
в целом плодном пузыре?»

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 7 сентября 2021 года, вторник
Темы дня:  Неонатология и педиатрия:  • Реабилитация и развивающий уход: кому, когда и как? • Неона-
тальный консилиум. Как не пропустить редкий диагноз • Внутриутробные инфекции: след длиною в детскую 
жизнь • Нарушения дыхания у новорождённых детей первого года жизни. От атрезии хоан до альвеол •  Пе-
диатрия:  • Детская нефрология в XXI веке: проблемы прежние и  новые • Мальчик — будущий отец. Что 
важно знать педиатру? • Отравления лекарственными препаратами у подростков • Неврологический статус 
детей с осложнённым анамнезом: в приоритете — качество жизни! •  Организация здравоохранения:  • 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века» • Круглый стол. Приказ №1130н: 
совершенству нет предела. Что нужно улучшить? • Школа юридической самообороны врача • Pre-course. 
Перитонит после лапароскопического удаления очагов эндометриоза: виноват ли врач? Клинико-правовой 
разбор • Только о взрослых: FAQ для медицинского юриста • Непростые рабочие отношения • Панельная дис-
куссия. Volens nolens: о чём и как информировать пациенток, чтобы они делали то, что действительно необхо-
димо • Акушерство:  • Преждевременные роды: от угрозы до реабилитации

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.30–9.50
(20 мин)

Секционное заседание №21А-НП
РАВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ 
С НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ: ОПЫТ РАБОТЫ, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ
Спикер: Зоткина Наталья Викторовна (Москва)

10.00–11.45
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №33-НП
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СЛЕД ДЛИНОЮ В ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ
Президиум: доц. Матыскина Наталья Владимировна (Красноярск), Аксёнов Денис 
Валериевич (Московская область), Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Цитомегаловирусная инфекция  
у глубоко недоношенных новорождённых

Докт. мед. наук Лебедева Оксана 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Дети от матерей, перенёсших новую 
коронавирусную инфекцию.  
В группе риска?

Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Совершенствование медицинской помощи 
новорождённым детям от матерей  
с сифилитической инфекцией

Доц. Матыскина Наталья 
Владимировна, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

15 мин Герпесвирусная инфекция у новорождённых 
с позиций 2021 года

Доц. Королёва Людмила Илларионовна, 
проф. Романюк Фёдор Петрович, засл. 
деятель науки, проф. Сельков Сергей 
Алексеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Malassèzia fύrfur: что должен знать неонатолог? Аксёнов Денис Валериевич  
(Московская область)

15 мин Юридические комментарии. 
Антибиотикотерапия в неонатальном 
отделении: как правильно обосновать её 
назначение и отмену?

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

15 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.55–12.45
(50 мин)

Секционное заседание №22-НП
Неонатальный консилиум.  
КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ РЕДКИЙ ДИАГНОЗ
Спикер: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва)
В период новорождённости манифестируют состояния, диагностика которых затруд-
нена из-за неспецифичности симптоматики.  Очень часто манифестация грозных за-
болеваний и осложнений скрывается под маской инфекционных, постгипоксических со-
стояний, особенностей периода неонатальной адаптации. Тем не менее диагностика 
возможна уже в период новорождённости, и это может помочь избежать летального 
исхода и тяжёлой инвалидизации маленьких пациентов.  В рамках работы этой секции 
будут рассмотрены возможности раннего выявления, дифференциальной диагностики 
и лечения редких состоя ний, сопровождающихся карнитиновой недостаточностью, син-
дромом холестаза

Кофе-тайм с 11.55 до 12.30
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.30

12.55–14.15
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №37-НП
РЕАБИЛИТАЦИЯ И РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД:  
КОМУ, КОГДА И КАК?
Президиум: канд. мед. наук Шишонин Александр Юрьевич (Москва), Краснова Виктория 
Александровна (Московская область) 

30 мин Определяющая роль скрытой родовой травмы 
в общем потенциале детского здоровья нации

Канд. мед. наук Шишонин Александр 
Юрьевич (Москва)

30 мин Реабилитационные концепции для раннего 
дифференцированного подхода

Краснова Виктория Александровна 
(Московская область)

20 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.15 Закрытие конференции в Салатовом зале

6, 7 сентября 2021 года, понедельник, вторник

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–11.05
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №34-НП
НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. ОТ АТРЕЗИИ ХОАН ДО АЛЬВЕОЛ
Президиум: проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Редкие новообразования верхних дыхательных 
путей

Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург), 
Бреусенко Д.В.

15 мин Пороки развития верхних дыхательных путей Канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович (Санкт-Петербург)

15 мин Деканюляция на первом году жизни. Алгоритм 
действий

Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Тройная эндоскопия как стандарт диагностики 
нарушения дыхания и аспирационного 
синдрома

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
Копяков Александр Леонидович, канд. 
мед. наук Петрова Светлана Ивановна, 
докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна, канд. мед. наук Пешехонова 
Юлия Владимировна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.10–11.40
(30 мин)

Пленарное заседание №35-НП
Клиническая лекция. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЁК —  
ВНЕЗАПНЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ
Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)
Наследственный ангиоотёк (НАО) — редкое (орфанное) заболевание, обусловленное дефек-
том в системе комплемента. Относится к группе редких орфанных заболеваний. К сожале-
нию, об этом состоянии не осведомлены многие врачи. Можно предположить, что значи-
тельная доля тяжёлых, рецидивирующих, резистентных к гормональной терапии «отёков 
Квинке» может на самом деле оказаться недиагностированным вовремя НАО. В  докладе 
будут представлены современные подходы к диагностике и лечению этой болезни

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.45–12.20
(35 мин)

Пленарное заседание №36-НП
МАЛЬЧИК — БУДУЩИЙ ОТЕЦ. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Президиум: засл. врач РФ, доц. Панченко Игорь Андреевич (Ставрополь),  
проф. Карпова Ирина Юрьевна (Нижний Новгород)

15 мин Профилактику мужского фактора 
репродуктивных потерь следует начинать  
в детстве! Опыт Ставропольского края

Засл. врач РФ, доц. Панченко Игорь 
Андреевич (Ставрополь)

15 мин Крипторхизм как одна из основных проблем 
снижения репродуктивного потенциала 
мужского населения

Проф. Карпова Ирина Юрьевна 
(Нижний Новгород)

 5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы
12.20–13.00
(40 мин)

Пленарное заседание №38-НП
ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  
У ПОДРОСТКОВ
Спикер: докт. мед. наук Жданова Ольга Александровна; содокладчики: Карпушкина 
Екатерина Сергеевна, проф. Батищева Галина Александровна, Крюков Юрий Владимирович 
(Воронеж)
Лекарственные отравления у подростков, в том числе совершённые намеренно с суици-
дальными целями, составляют острейшую медико-социальную проблему. В докладе наря-
ду с обзором литературных данных представлен анализ результатов собственных иссле-
дований данной темы, выполненных на базе Воронежской областной детской клинической 
больницы №1. Будут подробно рассмотрены особенности клинической картины различных 
вариантов интоксикаций, облегчающие диагностику и уточняющие подходы к лечению, 
материал будет проиллюстрирован клиническими примерами

10 мин Юридические комментарии. Ребёнок из 
социально неблагополучной семьи: что обязан 
учитывать в своей работе педиатр?

Канд. юр. наук Мустафина-Бредихина 
Диана Мядхатовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.05–14.10
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №39-НП
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ОСЛОЖНЁННЫМ АНАМНЕЗОМ:  
В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
Президиум: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-Петербург), доц. Князева Олеся 
Васильевна (Казань)

15 мин Эпилептические приступы и их «хамелеоны»  
в практике педиатра

Доц. Морозов Дмитрий Валерьевич 
(Казань)

15 мин Задержка психоречевого развития 
ассоциированная с эпилептиформной 
активностью на ЭЭГ. Алгоритм диагностики. 
Современные терапевтические подходы

Проф. Фомина Мария Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Спинальная мышечная атрофия: тренд  
на раннюю диагностику    

Гусяков Филипп Игоревич (Казань)

15 мин Эпилепсия и реабилитация. За и против.  
Да или нет?

Акулова Александра Валерьевна 
(Екатеринбург)

5 мин Дискуссия. Комментарии президиума. Ответы на вопросы

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №86-АГ
Мастер-класс. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОТ УГРОЗЫ  
ДО РЕАБИЛИТАЦИИ
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель],  
Кукушкин Евгений Иванович (Москва), доц. Качалова Ольга Вячеславовна (Москва)
Спикеры подробно остановятся на всех нюансах, связанных с преждевременными родами. 
Как правильно определить их риск, не впадая при этом в гипердиагностику и полипраг-
мазию? Существуют ли доказанные методы лечения и профилактики? Каковы тонкости 
досрочного родоразрешения и реанимации детей с экстремально низкой массой тела? 
Успешное выхаживание и реабилитация недоношенных — в чём секрет? Команда из аку-
шера-гинеколога, реаниматолога и педиатра поделится своим опытом, лайфхаками  
и осветит все вопросы, возникающие от момента установления диагноза «угрожающие 
преждевременные роды» до катамнестического наблюдения детей

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века»
9.00–10.00
(1 ч)

Заседание №9-ГВ
Круглый стол. ПРИКАЗ №1130Н: СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА.  
ЧТО НУЖНО УЛУЧШИТЬ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф.  
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель],  
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) 
Фиксированные выступления: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа)
Обсуждаемые вопросы • Диспансеризация и скрининг беременных: уточняем важные де-
тали • Оценка предотвратимости материнской и младенческой смерти: кто вправе это 
делать? • Неотложная и экстренная помощь: чем руководствуются врачи скорой медицин-
ской помощи и «акушерские» анестезиологи-реаниматологи? • «Совместное ведение паци-
ентки»: кто отвечает за результаты лечения и как должны быть распределены роли? • 
Несовершеннолетние пациентки: обязательно ли выделять во «взрослом» стационаре 
детские койки, кто принимает решение об аборте и особенности реализации прав закон-
ных представителей • Медицинская документация: мнения практикующих врачей • Обя-
зательные курсы повышения квалификации: какие, как часто, какой продолжительности?

7 сентября 2021 года, вторник

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — видеотрансляция

В научной программе: Детская смертность в Российской Федерации: резервы для снижения — есть! • Постантибиотиковая эра: как изменятся рутинные назначения
в педиатрической практике? • Новый статус банков грудного молока — обзор обновлённых правовых реалий и перспектив развития • COVID-19 в неонатологии
и педиатрии: консолидируем опыт • Юридическая самооборона врача в неонатологии и педиатрии в вопросах, ответах и алгоритмах • Неонатальные судороги: 
дифференцированный диагноз — индивидуализированное лечение • «Поздний недоношенный» — не равно «почти здоровый» • Анемии и железодефицитные состояния 
у новорождённых • Грудное вскармливание: жизненная необходимость или выгодная долгосрочная инвестиция? • Искусственное вскармливание: обзор мирового 
опыта, принципы подбора молочных смесей • Реанимация и стабилизация состояния новорождённого в родзале • Неотложные состояния в педиатрии и неонатологии 
• Рациональная иммунизация. Новое в Национальном календаре профилактических прививок • Заболевания нижних дыхательных путей в первые годы жизни ребёнка 
• Детская кардиология • Ожирение у детей • Детская эндокринология • Нутритивные дефициты • Микробиоценоз кишечника и здоровье: связь глубже, чем считали
• Болезни кожи у детей • Онконастороженность в педиатрии

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

ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ
И ПЕДИАТРОВ
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Перерыв для посещения и осмотра выставки
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
10.10–11.00
(50 мин)

Заседание №5
Pre-course. ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ ЭНДОМЕТРИОЗА: ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ?  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам  
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: доц. кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева Казанского 
государственного медицинского университета Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург) 
Что стало причиной перитонита — несостоятельность швов или перфорация кишечни-
ка? Была ли допущена врачебная ошибка и чем это грозит хирургу, оперировавшему паци-
ентку? Точка ещё не поставлена...

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.10–12.40
(1 ч 30 мин)

Заседание №6
Модуль 1. ТОЛЬКО О ВЗРОСЛЫХ: FAQ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ЮРИСТА
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам  
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • «Вы меня “раскручиваете”!»: вправе ли врач посоветовать 
сделать исследование в коммерческой клинике, если на бесплатное — очередь? • «Какое 
лекарство лучше?»: можно ли рекомендовать конкретный препарат, исходя из его цены? 
• «Я хочу посмотреть, а она не возражает!»: можно ли не пустить мужа в кабинет УЗИ, 
если беременная не против его присутствия? • «Выключите камеру!»: как поступать 
при требовании пациентки прекратить видеозапись во время гинекологического при-
ёма? • «Я никуда не поеду!»: достаточно ли просто оформить отказ от госпитализации? 
• «Мне никто ничего не сказал!»: обязан ли врач стационара разъяснять пациентке свои 
рекомендации в выписном эпикризе? • «Я не прививалась и не буду сдавать мазок на ко-
вид!»: как госпитализировать такую беременную в роддом? • «Вы неправильно оценили 
моё психическое состояние!»: как подтвердить, что роженица была не в состоянии вы-
разить свою волю? • «Я запрещаю даже прикасаться к нему без моего согласия!»: можно 
ли считать это отказом матери от медицинского вмешательства, показанного ново-
рождённому?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–14.20
(1 ч 30 мин)

Заседание №7
Модуль 2. НЕПРОСТЫЕ РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам  
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: ст. преподаватель кафедры административного и финансового права 
Юридического института Российского университета дружбы народов, юрист Российского 
общества неонатологов, канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна 
(Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Непрерывное медицинское образование за счёт средств ОМС: 
при каких условиях врач может не платить за учёбу сам? • Внутренняя аттестация: ког-
да можно оспорить увольнение «в связи с недостаточной квалификацией»? • Совмещение 
и совместительство: всегда ли надо «отсиживать часы» и можно ли отказаться от до-
полнительной нагрузки? • Ротация между поликлиникой и стационаром: нужно ли согласие 
врача? • Вправе ли главный врач «уплотнить» приём, игнорируя нормы времени, утверж-
дённые приказом Минздрава? • Диспансеризация по субботам: заплатят ли за неё как за 
работу в выходной? • Обязанности работодателя по обеспечению СИЗ: кому что положено? 
• COVID-19 как профессиональное заболевание: нужно ли врачу доказывать, что заражение 
произошло на работе? • Вакцинация против коронавирусной инфекции: кого могут от-
странить от работы без сохранения зарплаты на законных основаниях?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.30–15.30
(1 ч)

Заседание №8
Панельная дискуссия. VOLENS NOLENS:  
О ЧЁМ И КАК ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТОВ, ЧТОБЫ ОНИ  
ДЕЛАЛИ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам  
медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра, доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург), директор юридической компании 
«Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), 
доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович 
(Москва), ст. преподаватель кафедры административного и финансового права 
Юридического института Российского университета дружбы народов, юрист Российского 
общества неонатологов, канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна 
(Москва), клинический психолог Кныш Олег Юрьевич (Москва) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.15 Закрытие конференции в Салатовом зале
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ПЛАН ВЫСТАВКИ ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ВОДНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР

генеральные партнёры

Салатовый
зал

Розовый
зал

Бордовый
зал

Сереб-
ряный

зал

X1

X2

X3

V2

V3

3-й этаж

2-й этаж

2-й этаж

К залам
заседаний
(3-й этаж)

А3

А2

А4

А5

А6
А1

Вход
на территорию

выставки

V1

Мобильный
стенд

FrieslandCampina 
RU

СМ-Клиника

Nutricia

ООО «ВТФ»

GSK Сonsumer 
Healthcare

ООО 
«Уномедика»

Отдел 
Медицинской 

Техники

Эксима 
Трейдинг 

Dr. Brown’s

Дельта 
Медикел

Ядран

ГРУППА 
КОМПАНИЙ 
«БИОЛАЙН»

Медмарин

Мобильный
стенд

 А1 Медмарин
 А2 Дельта Медикел
 А3 Отдел Медицинской Техники
 А4 Ядран
 А5 ГРУППА КОМПАНИЙ «БИОЛАЙН»
 А6 Эксима Трейдинг Dr. Brown’s

B3 ООО «Кардомед»  
(зона выставки 2-й этаж)

L1 ООО «ВМП VYGON»  
(зона выставки 2-й этаж)

M5 МПА медицинские партнёры  
(зона выставки 2-й этаж)

V1 GSK Сonsumer Healthcare
V2 FrieslandCampina RU
V3 ООО «Уномедика»

 X1 Nutricia
 X2 ООО «ВТФ»
 X3 СМ-Клиника

Мобильные стенды
1 Квайссер Фарма
2 Бейби-Трейд
3 NOW FOODS

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург). Составители: канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна, канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, Иванов Александр Васильевич, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера Евгеньевна, Пляшник Надежда Валерьевна, канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна, Симоновская Хильда Юрьевна. Выпускающие редакторы: Соколенко Ирина, Лосева Варвара, Тюменцева Анастасия, Мурских Денис. Вёрстка: Амплеев Дмитрий, Калинина Галина, Григорьева Елена, Скуточкина Юлия. 
Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Зубрилин Олег, Великанова Ирина. Издатель: Медиабюро Статус Презенс. Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 30 августа 2021 года. Адрес 
редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru. Отпечатано 
в типографии ООО «Типография МАКСПРИНТ»: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49, корп. 1
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием. Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только при согласовании с организаторами.

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕМЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
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