
Научная программа
для педиатров

11 декабря 2021 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ



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 неонатолог Минздрава РФ, рек-
тор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой 
неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информаци-
онно-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 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)

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

МОДЕРАТОРЫ ШКОЛЫ
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», генеральный 
директор ГК StatusPraesens (Москва)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, зам. исполнительного директора Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

ДОКЛАДЧИКИ
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии ФУВ Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Баннова Светлана Леонидовна, канд. мед. наук, доц. кафедры инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Дани-
левича Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. наук, проф. кафедры детских инфекционных болезней Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-инфекционист Детской инфекцион-
ной клинической больницы №6 (Москва)

Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования (Москва)

Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры неонатологии ФУВ Московского областного 
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)

Краснов Виктор Валентинович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой инфекционных болезней Приволжского 
исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)

Новик Геннадий Айзикович, докт. мед. наук, проф., главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ по Севе-
ро-Западному федеральному округу, зав. кафедрой детских болезней им. И.М. Воронцова ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)

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

Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета (Санкт-Петербург)

  *Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».

МОДУЛЬ 1. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ.  
СТРАТЕГИЯ ТОЧЕЧНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

10.00–11.25 (1 ч 25 мин)
Модераторы:  канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 

Елизавета Борисовна (Москва), проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область)

30 мин Микробиом плода и новорождённого. Снижаем заболеваемость в раннем возрасте
Захарова Нина Ивановна, проф. (Московская область)

25 мин Аллергия к белкам коровьего молока: искусство побеждать!
Новик Геннадий Айзикович, проф. (Санкт-Петербург)

25 мин Как научить ребёнка есть лечебную смесь, когда безмолочная диета неизбежна*
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД «НЕ ПО ПЛАНУ».  
КАК МОБИЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ АДАПТИВНОСТИ?

11.30–12.55 (1 ч 25 мин)
Модераторы:  канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 

Елизавета Борисовна (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

25 мин Недоношенный ребёнок — тактика медицинского сопровождения на амбулаторном участке 
Думова Светлана Владимировна, доц. (Москва)

25 мин Формирование микробиоты кожи и кишечника у детей, рождённых путём кесарева сечения
Фёдорова Лариса Арзумановна, доц. (Санкт-Петербург)



25 мин Питание младенца и барьерные функции кожи и кишечника*
Асмолова Галина Анатольевна, доц. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. ОТ ОРИ ДО ОКИ: ШКОЛА ПОСИНДРОМНОЙ ДИФДИАГНОСТИКИ  
И ТЕРАПИИ

13.00–13.55 (55 мин)
Модераторы:  проф. Горбунов Сергей Георгиевич (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 

(Москва)

25 мин Дифференциальный диагноз ринита у детей и подростков
Радциг Елена Юрьевна, проф. (Москва)

25 мин Острые гастроэнтериты у детей раннего возраста: совершенствование патогенетической 
 терапии
Горбунов Сергей Георгиевич, проф. (Москва)

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 4. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:  
ОЧЕВИДНОЕ И НЕ ОЧЕНЬ
14.00–15.05 (1 ч 5 мин)

Модераторы:  канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва), доц. Баннова Светлана Леонидовна (Санкт-Петербург)

25 мин Профилактика и лечение ОРВИ у новорождённых, включая недоношенных, и детей первого 
года жизни
Краснов Виктор Валентинович, проф. (Нижний Новгород)

25 мин Новая коронавирусная инфекция у детей: особенности клинической картины и лечения
Баннова Светлана Леонидовна, доц. (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

5 мин. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

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



Спонсоры и партнёры
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ
И ПЕДИАТРОВ

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

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

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

Регистрация

ОЧНО + ОНЛАЙН-ФОРМАТ

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

