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для педиатров

24 апреля 2021 года
(в формате онлайн-школы)



ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 

практик»
•  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии  

им. Г.Н. Сперанского
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

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

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

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциа-
ции по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва) 

...и другие.

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

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)



ДОКЛАДЧИКИ
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциа-
ции по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва) 

Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед. наук, доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций Дет-
ского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства 
России (Санкт-Петербург)

Блохин Борис Моисеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Дубровская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Табо-
лина педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, зав. лабораторией возрастной нутрициологии Федерального 
исследовательского центра питания и биотехнологии (Москва)

Радциг Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры оториноларингологии педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Солдатский Юрий Львович, докт. мед. наук, проф., руководитель ЛОР службы Морозовской детской городской 
клинической больницы (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

10.00–11.35 
(1ч 35 мин)

Модуль 1. АЛЛЕРГИЯ КАК ГИПЕРОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. ОТ ПОНИМАНИЯ 
ПРИЧИН — К ДЕЙСТВИЯМ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

30 мин Почему растёт частота аллергии у детей: иммунные реалии
Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

25 мин Ребёнок с тяжёлым атопическим дерматитом: возможности эффективной терапии
Доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва)

25 мин Аллергический ринит: дифференциальный диагноз и способы лечения
Проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва) 

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

11.35–13.05
(1 ч 30 мин)

Модуль 2. СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ПЕРЕХОДИМ В РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Солдатский Юрий Львович 
(Москва), доц. Бехтерева Мария Константиновна (Санкт-Петербург)

25 мин Острые кишечные инфекции у детей в свете клинических рекомендаций
Доц. Бехтерева Мария Константиновна (Санкт-Петербург) 

25 мин Дифференциальная диагностика ринитов: разница в клинической картине и тактике ведения*
Проф. Солдатский Юрий Львович (Москва) 

25 мин Острые респираторные заболевания: проблемы и решения
Засл. врач РФ, проф. Блохин Борис Моисеевич (Москва) 

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

13.05–13.45
(40 мин)

Модуль 3. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
РВОТЫ У ДЕТЕЙ
Спикер: проф. Дубровская Мария Игоревна (Москва)
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Дубровская Мария Игоревна 
(Москва) 
В ходе практикума слушателям будут представлены принципы дифференциальной 
диагностики синдрома, а также интересные и неожиданные клинические случаи у детей 
разных возрастов

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

13.45–14.25
(40 мин)

Модуль 4. ВИТАМИН D — ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва) 
Среди множества разнообразных эффектов витамина D особый интерес в контексте 
профилактической медицины представляют его иммуномодулирующие свойства. Получены 
результаты метаанализов: напрямую стимулируя выработку D-зависимых противомикробных 
субстанций (дефензинов, калецидинов), он даёт организму простой и эффективный механизм 
борьбы с патогенами, достоверно снижая частоту респираторных инфекций. Можно ли считать 
путь компенсации D-дефицита универсальным решением, подходящим в том числе для часто 
болеющих детей?

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер». 



Спонсоры и партнёры
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14.25–15.05
(40 мин)

Модуль 5. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ. ДЕФИЦИТ ЦИНКА У ДЕТЕЙ 
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Согласно современным данным, дефицит цинка — значимый фактор риска в педиатрической 
практике. А адекватное содержание цинка влияет на широкий спектр обменных процессов 
и регулирует иммунный статус, в то время как длительный недостаток микронутриента вносит 
серьёзный вклад в патогенез различных состояний, таких как энтеропатический акродерматит 
и расстройства аутистического спектра. В ходе практикума состоятся разборы нескольких 
клинических случаев, патогенетически связанных с дефицитом цинка, и обсуждение 
возможных ошибок при коррекции этого состояния

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

15.05–16.30
(1 ч 25 мин)

Модуль 6. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук 
Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва)

30 мин Ребёнок из группы нутритивного риска. Тактика педиатра
Канд. мед. наук Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва) 

45 мин Роль питания на козьем молоке в формировании здоровья ребёнка раннего возраста
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

Научные руководители и консультанты: засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Захарова Ирина Николаевна, проф. Продеус Андрей Петрович. Главный координатор проекта: канд. мед. 
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