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

Уважаемые коллеги!

Приветствуем всех, кто присоединился к юбилейной, 10-й Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Поли-
клиническая педиатрия». Мы знаем, каким ценным может быть важный человеческий ресурс — время. Имен-
но поэтому научная программа мероприятия составлена таким образом, чтобы специалисты амбулаторного звена 
получили максимум полезной информации по самому широкому спектру клинических проблем. Перед каждым 
спикером стояла непростая задача — из большого пула статей, монографий и других авторитетных источников вы-
делить зерно истины, рассмотрев его сквозь призму отечественных реалий и представив участникам конферен-
ции результат этого серьёзного интеллектуального труда. Вас ждут дискуссии о новых парадигмах в педиатрии, 
тщательный анализ проблем и перспектив развития отрасли, клинические разборы, обсуждение правовых нюансов 
работы и многое другое.

Уверены, предстоящие два дня интересной, интенсивной работы станут хорошим заделом для будущих про-
фессиональных успехов.

Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент Детской 
инфекционной клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 
педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)

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

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

https://clck.ru/32dz56
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	n  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-
ских практик».
	n  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
	n  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии 

им. Г.Н. Сперанского.
	n  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры педиатрии факультета непрерыв-

ного медицинского образования, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии.
	n  Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиа-

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

Контент-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ПОД ЭГИДОЙ 

https://clck.ru/32dz56
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

https://clck.ru/32dz56
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Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального об-
разования, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиат-
ров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской инфор-
мационно-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 Рос-
сийского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гине-
кологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиа-
трия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

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

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии Детской 
городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-
ских практик» (Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессио-
нальному образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО того же университета, вице-президент Об-
щероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: раз-
витие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

https://clck.ru/32dz56
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Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент Детской 
инфекционной клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов России (Москва)

Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры педиатрии ФУВ Московского 
областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, проф. 
кафедры детской онкологии Российской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования, руководитель научного отдела Научно-практического центра специали-
зированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)

Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, зав. кафедрой педиатрии Медицинского 
 института Российского университета дружбы народов (Москва)

https://clck.ru/32dz56
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Бокова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник и руководитель педиатрического от-
деления Московского областного клинического институ-
та им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры педиатрии 
с инфекционными болезнями у детей ФДПО Российского 
национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Галактионова Марина Юрьевна, засл. врач РФ, проф. 
РАЕ, докт. мед. наук, декан медицинского факульте-
та Псковского государственного университета, проф. 
кафед ры клинической медицины Института медицины 
и экспериментальной биологии (Псков)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. наук, профес-
сор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской 
медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования, руководитель московского город-
ского центра детской урологии-андрологии и  патоло-
гии тазовых органов Детской городской больницы №9 
им.  Г.Н.  Сперанского ДЗМ, главный научный сотрудник 
отдела хирургии детского возраста НИКИ педиатрии Рос-
сийского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Жамлиханов Надир Хусяинович, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист по гигиене 
детей и подростков Минздрава Чувашской Республики, 
проф. кафедры гигиены Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова (Чебоксары)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист дерматовенеролог 
и  косметолог Минздрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, проф. кафедры дерматовенерологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Кораблева Наталья Николаевна, канд. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой педиатрии Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар)
Котлукова Наталья Павловна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им.  В.А. Таболина педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог 

в Северо-Западном федеральном округе, доц. кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной тера-
пии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-Пе-
тербург)
Ледяйкина Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист неонатолог Мин-
здрава Республики Мордовия, проф. кафедры педиа-
трии Медицинского института Национального исследо-
вательского Мордовского государственного университе-
та им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Общероссийской ин-
формационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и нео натология: развитие клинических практик» (Москва)
Миролюбов Леонид Михайлович, проф., главный 
внештатный детский специалист хирург Республики 
Татарстан, зав. кафедрой детской хирургии Казанского 
государственного медицинского университета (Казань)
Морозова Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный детский специалист невро-
лог в Приволжском федеральном округе, главный вне-
штатный детский эпилептолог г. Казани, зав. кафедрой 
детской неврологии Казанской государственной меди-
цинской академии — филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образова-
ния (Казань)
Мурашкин Николай Николаевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры педиатрии и детской ревматологии пе-
диатрического факультета Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова, зав. лабораторией патологии кожи у детей того 
же университета, зав. отделением дерматологии с груп-
пой лазерной хирургии Национального научно-практи-
ческого центра здоровья детей (Москва)
Мустафаева Альмира Анасовна, канд. мед. наук, 
главный детский специалист по медицинской помощи 
в  образовательных организациях Минздрава Респу-
блики Татарстан, зам. главного врача по организацион-
но-методической работе и качеству Детской республи-
канской клинической больницы (Казань)
Панченко Игорь Андреевич, засл. врач РФ, канд. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист по детской 
урологии-андрологии и главный внештатный специа-
лист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава 
Ставропольского края, главный врач Ставропольского 
краевого клинического специализированного уроандро-
логического центра (Ставрополь)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

https://clck.ru/32dz56
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Симоновская Хильда Юрьевна, канд. мед. наук, 
контент-директор по направлению «педиатрия» ГК  Sta-
tusPrae sens (Москва)
Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии им. Е.М. Лепского 
Казанской государственной медицинской академии — 
филиала Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Казань)
Скрипченко Наталья Викторовна, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой инфекцион-
ных заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета, зам. директора по научной работе Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней 
ФМБА России (Санкт-Петербург)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по детской эн-
докринологии Минздрава Красноярского края, зав. ка-
федрой педиатрии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Красноярск)
Таточенко Владимир Кириллович, засл. деятель на-
уки РФ, докт. мед. наук, проф., главный научный сотруд-
ник Национального медицинского исследовательского 
центра здоровья детей (Москва)
Тиганова Ольга Александровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист онколог Де-
партамента здравоохранения Москвы, доц. кафедры го-
спитальной педиатрии №2 педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Тимченко Владимир Николаевич, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по инфекционным заболеваниям у детей Минздрава РФ 
в  Северо-Западном федеральном округе, декан педи-
атрического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университе-
та, зав. кафед рой инфекционных заболеваний у детей 
им. М.Г. Данилевича того же университета (Санкт-Петер-
бург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, меди-
цинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Файзуллина Резеда Абдулахатовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней 
и  факультетской педиатрии с курсом детских болезней 
лечебного факультета Казанского государственного ме-
дицинского университета (Казань)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Шишова Анастасия Владимировна, докт. мед. наук, 
декан педиатрического факультета Ивановской государ-
ственной медицинской академии, проф. кафедры поли-
клинической педиатрии той же академии (Иваново)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. наук, и.о. зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии Новокузнецкого 
государственного института усовершенствования вра-
чей — филиала Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Ново-
кузнецк)
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Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдоки-
мова, врач-нефролог Центра гравитационной хирургии 
крови и гемодиализа Детской городской клинической 
больницы святого Владимира (Москва)
Аксёнов Денис Валериевич, ассистент кафедры нео-
натологии Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института им. М.Ф. Владимир-
ского, зав. отделением патологии новорождённых и не-
доношенных детей Балашихинского родильного дома 
(Московская область)
Алавердян Лилит Самвеловна, ассистент кафедры 
факультетской педиатрии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, зав. отделением 
новорождённых Ставропольского краевого перинаталь-
ного центра (Ставрополь)
Алексеева Анна Владимировна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Бекин Александр Сергеевич, детский хирург хирурги-
ческого отделения с неотложной и плановой помощью, 
научный сотрудник лаборатории торакоабдоминальной 
хирургии детского возраста Национального медицин-
ского исследовательского центра здоровья детей (Мо-
сква)
Бекмурзаева Гульфизат Баудиновна, канд. мед. 
наук, врач-нефролог Детской городской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Белошенко Анастасия Владимировна, врач-педиатр 
амбулаторного отделения для детей раннего возраста, 
нуждающихся в динамическом наблюдении и реабили-
тации Ярославского областного перинатального центра 
(Ярославль)
Бельмер Сергей Викторович, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатри-
ческого факультета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова, детский гастроэнтеролог отделения гастроэнтеро-
логии, лаборатории функциональной гастроэнтерологии 
Российской детской клинической больницы (Москва)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры поликлинической педиатрии Иванов-
ской государственной медицинской академии (Ива ново)

Борзакова Светлана Николаевна, канд. мед. наук, 
зав. организационно-методическим отделом по педи-
атрии Научно-исследовательского института организа-
ции здравоохранения и медицинского менеджмента, 
врач-гастроэнтеролог Детской городской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Васильева Надежда Михайловна, руководитель на-
учного отдела по административной работе Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Галкина Лидия Алексеевна, канд. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник Московского областного научно-иссле-
довательского клинического института им. М.Ф. Влади-
мирского (Московская область)
Ганузин Валерий Михайлович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры поликлинической педиатрии Ярославской госу-
дарственной медицинской академии (Ярославль)
Генералова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской 
медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования, врач-нефролог Центра гравитацион-
ной хирургии крови и гемодиализа Детской городской 
клинической больницы святого Владимира (Москва)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф. 
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры детских инфекционных болезней Российской 
медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования, зав. отделом детских инфекционных 
заболеваний Научно-исследовательского клиническо-
го института детства Минздрава Московской области, 
врач-инфекционист Детской инфекционной клиниче-
ской больницы №6 (Москва)
Горяйнова Александра Никитична, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Грицинская Вера Людвиговна, докт. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник Научно-исследовательской 
лаборатории медико-социальных проблем в педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Деревцов Виталий Викторович, докт. мед. наук, 
врач-неонатолог, педиатр, детский кардиолог (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Москва)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры экспертизы временной нетрудоспособности и ка-
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чества медицинской помощи Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. Меч-
никова (Санкт-Петербург)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболи-
на педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Дьяконова Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры многопрофильной клинической подготовки 
факультета фундаментальной медицины Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
главный научный сотрудник Национального меди-
цинского исследовательского центра здоровья детей  
(Москва) 
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист 
научного отдела Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Жилина Светлана Сергеевна, ведущий научный со-
трудник Научно-практического центра специализиро-
ванной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно- Ясе-
нецкого (Москва)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры неонатологии ФУВ Московского област-
ного научно-исследовательского клинического институ-
та им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Заячникова Татьяна Евгеньевна, канд. мед. наук, 
доц., проф. кафедры педиатрии и неонатологии Инсти-
тута непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Волгоградского государственного медицин-
ского университета, зам. главного врача по неонатологии 
Волгоградской клинической больницы №5 (Волгоград)
Иванова Евгения Александровна, детский онколог 
онкологического отделения №1 Научно-практического 
центра специализированной медицинской помощи де-
тям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
Иозефович Ольга Витальевна, канд. мед. наук, на-
учный сотрудник научно-исследовательского отдела 
вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО Рос-
сийского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Кольцова Надежда Серафимовна, канд. мед. наук, 
доц., доц. кафедры детских болезней Самарского госу-
дарственного медицинского университета (Самара)

Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры онкологии, лучевой диагностики и луче-
вой терапии Алтайского государственного медицинского 
университета, главный специалист по онкологии Запад-
но-Сибирской дирекции здравоохранения РЖД (Барнаул)
Кораблев Андрей Вадимович, канд. мед. наук, зав. 
отделением патологии новорождённых и недоношен-
ных детей Республиканской детской клинической боль-
ницы (Сыктывкар)
Косинова Светлана Романовна, ассистент кафедры 
педиатрии и неонатологии Института материнства и дет-
ства Тюменского государственного медицинского уни-
верситета (Тюмень)
Крикунова Вера Леонидовна, зав. отделением но-
ворождённых и недоношенных детей перинатального 
центра Мытищинской городской клинической больницы 
(Московская область)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист научного от-
дела Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
главный научный сотрудник отдела детской кардиоло-
гии и аритмологии Научно-исследовательского клиниче-
ского института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Лохматов Максим Михайлович, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры детской хирургии, урологии и анд-
рологии им. Л.П. Александрова педиатрического факуль-
тета Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова, зав. отделением 
эндоскопических исследований Национального меди-
цинского исследовательского центра здоровья детей 
(Москва)
Макаренко Елена Витальевна, ассистент кафедры 
педиатрии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, врач-педиатр Детской город-
ской поликлиники №98 (Москва)
Мальцев Станислав Викторович, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования (Москва)
Матыскина Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры поликлинической педиатрии и пропедев-
тики детских болезней с курсом ПО Красноярского госу-
дарственного медицинского университета им. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого (Красноярск)
Миронова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и аку-
шерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета, руководитель мультипрофильного аккреди-
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тационно-симуляционного центра того же университета 
(Санкт-Петербург)
Морозов Дмитрий Валерьевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры детской неврологии Казанской государствен-
ной медицинской академии — филиала Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Казань)
Мстиславская Софья Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, зав. от-
делением патологии новорождённых и недоношенных 
детей Видновского перинатального центра (Московская 
область)
Овсянкина Елена Сергеевна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель детско-подросткового отдела Научно-ис-
следовательского института пульмонологии ФМБА Рос-
сии (Москва)
Оробинская Яна Владимировна, клинический орди-
натор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Пайганова Натэлла Эрнестовна, канд. мед. наук, 
врач-фониатр Лор-клиники доктора Зайцева (Москва)
Панкратенко Татьяна Евгеньевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры трансплантологии, нефрологии и искус-
ственных органов Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского, врач-нефролог Центра гравитационной 
хирургии крови и гемодиализа Детской городской кли-
нической больницы святого Владимира (Москва)
Панова Людмила Владимировна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник детско-подросткового от-
дела Центрального научно-исследовательского институ-
та туберкулёза (Москва)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
Паренкова Ирина Анатольевна, докт. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики 
Консультативно-диагностического центра Морозовской 
детской городской клинической больницы (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафед-
ры судебной медицины и медицинского права лечеб-
ного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимо-
ва (Москва)
Плаксина Анна Николаевна, докт. мед. наук, зам. 
глав ного врача по контролю качества медицинской 
помощи «УГМК-Здоровье», доц. кафедры физической 

и  реа билитационной медицины Уральского государ-
ственного медицинского университета (Екатеринбург)
Попа Александр Валентинович, докт. мед. наук, 
проф. РАН, проф. кафедры пропедевтики детских бо-
лезней педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Прахов Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Приволжского ис-
следовательского медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Рос-
сийской медицинской академии непрерывного последи-
пломного образования (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Сабирова Дина Рашидовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры госпитальной педиатрии Казанского государ-
ственного медицинского университета (Казань)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Стрельникова Валерия Алексеевна, ассистент ка-
федры педиатрии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Сухарева Галина Эриковна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры педиатрии с курсом детских инфекцион-
ных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиев-
ского Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского (Симферополь)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры дерматовенерологии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов 
(Москва)

https://clck.ru/32dz56


РЕГИСТРАЦИЯ18–19 ноября 2022 года

X Общероссийская конференция
c международным участием

11

Трофимова Татьяна Александровна, врач детский 
кардиолог Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева при Рос-
сийском национальном исследовательском медицин-
ском университете им. Н.И. Пирогова (Москва)
Трунина Инна Игоревна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры госпитальной педиатрии №1 педиатрического 
факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
зав. кардиологическим отделением Детской городской 
клинической больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Усынина Анна Александровна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии и перинатологии Северного госу-
дарственного медицинского университета (Архангельск)
Ушакова Рима Асхатовна, докт. мед. наук, доц. кафед-
ры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 
Уральского государственного медицинского университе-
та (Екатеринбург)
Хадисова Марима Касумовна, канд. мед. наук, ст. 
научный сотрудник Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского (Московская область)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, доц., 
руководитель проблемной научной лаборатории ком-
плексного изучения репродуктивных нарушений у дево-
чек и девушек Ростовского государственного медицин-
ского университета, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии №2 того же университета (Ростов-на-Дону)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, руково-
дитель отдела аногенитальных дерматозов и инфекций 
Московского научно-практического центра дерматове-
нерологии и косметологии (Москва)

Чубаров Тимофей Валерьевич, канд. мед. наук, ди-
ректор эндокринологического центра, главный врач 
Воронежской детской клинической больницы Воронеж-
ского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шевцова Ксения Георгиевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петер-
бург)
Шестериков Николай Викторович, ассистент кафед-
ры педиатрии ФУВ Московского областного клиниче-
ского института им. М.Ф. Владимирского (Московская 
область)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, детский 
хирург детской службы торакоабдоминальной хирургии 
и экстренной хирургической помощи Ильинской больни-
цы (Московская область)
Юрченко Мария Юрьевна, врач-онколог Научно-прак-
тического центра специализированной медицинской по-
мощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
Якубина Анна Александровна, мл. научный сотруд-
ник Московского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии (Москва)
Яруллина Гузель Рауфовна, зав. консультативно-ди-
агностическим центром №2 Детской республиканской 
клинической больницы (Казань)

ОЧНО

Отель «Санкт-Петербург» 
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

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

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИЯ

https://clck.ru/32dz56
https://praesens.ru/2023/all-R/spb-ped/
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 18 ноября 2022 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

9.00–9.50
(50 мин)
Утренний pre-course
АНЕМИЯ У РЕБЁНКА: КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ? КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)
10.00–12.25
(2 ч 25 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ X ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия»
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ В ЭПОХУ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ: ФАКТЫ И ЦЕЛИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель],  
засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук, исполнительный 
директор Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и  неонатология: развитие 
клинических практик» Маклецова Светлана Александровна (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
12.30–13.00
(30 мин)
Секционное заседание №1
«СОЛНЕЧНЫЙ 
ВИТАМИН» — ВСЕМ  
ИЛИ НЕ ВСЕМ? 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ИЛИ ЛЕЧЕБНЫЕ ДОЗЫ? 
Спикер: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

12.30–14.05
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №2
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: ОСОБАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, проф. Мальцев 
Станислав Викторович 
(Москва), докт. мед. 
наук Плаксина Анна 
Николаевна (Екатеринбург)

12.30–14.05
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №3
ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ. 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ПЕДИАТР ОБ ОПУХОЛЯХ 
У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. РАН, 
проф. Попа Александр 
Валентинович (Москва), 
проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

Научно-практический 
эксперт-семинар 
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.20
(50 мин)
Пленарное заседание №2
НЕОНАТАЛЬНАЯ 
ЖЕЛТУХА 
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
УЧАСТКЕ: ВООРУЖАЕМСЯ 
ЗНАНИЯМИ
Модераторы: доц. Думова 
Светлана Владимировна 
(Москва), Аксёнов Денис 
Валериевич (Москва)

с. 19 с. 21 с. 22

с. 24

https://clck.ru/32dz56
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
13.05–14.15
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ: 
КВЕСТ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО 
ПЕДИАТРА 
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

Продолжение Продолжение 13.25–14.20
(55 мин)
Пленарное заседание №3
РЕБЁНОК С ЗАДЕРЖКОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОГО 
РОСТА 
НА АМБУЛАТОРНОМ 
ПРИЁМЕ
Модераторы: докт. мед. 
наук Усынина Анна Алек-
сандровна (Архангельск), 
докт. мед. наук Деревцов 
Виталий Викторович  
(Москва)
14.25–15.05
(40 мин)
Пленарное заседание №5
НОВОРОЖДЁННЫЙ 
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
ПРИЁМЕ. НЮАНСЫ 
Модераторы:  
проф. Заячникова Татьяна 
Евгеньевна (Волгоград), 
Крикунова Вера 
Леонидовна (Московская 
область)

14.20–14.55
(35 мин)
Секционное заседание №6 
Клинический 
практикум. 
ХРОНИЧЕСКИЙ 
ТОНЗИЛЛИТ. КТО 
ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ И КАК?
Спикер: канд. мед. наук 
Пайганова Нателла 
Эрнестовна (Москва)

ШКОЛА ДЕТСКОЙ 
КАРДИОЛОГИИ 
В АМБУЛАТОРНОЙ 
ПРАКТИКЕ

Школа клинической 
тактики «ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА  
XXI ВЕКА»

Клинический практикум. 
АНТЕНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД 
МАТЕРИНСКИХ  
ИНФЕКЦИЙ

14.10–15.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №5
СИНКОПАЛЬНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ КАК ЗАГАДКИ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Модераторы: 
засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), 
проф. Леонтьева Ирина 
Викторовна (Москва)

14.10–16.05
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №4
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
БУДНИ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Модераторы: засл. 
врач РФ, проф. РАЕ, 
проф. Галактионова 
Марина Юрьевна (Псков), 
проф. Бобошко Ирина 
Евгеньевна (Иваново), 
канд. мед. наук 
Симоновская Хильда 
Юрьевна (Москва)

15.10–16.05
(55 мин)
Пленарное заседание №6
Часть 1. КОВИДНЫЕ 
ИСТОРИИ. МОРАЛЬ
Модераторы: доц. Сугян 
Нарине Григорьевна 
(Москва), доц. Кольцова 
Надежда Серафимовна 
(Самара)

с. 19 с. 25

с. 25

с. 20

с. 21 с. 23 с. 25

https://clck.ru/32dz56
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
15.00–15.45
(45 мин)
Секционное заседание №7 
Профессорский 
лекторий. 
АМБУЛАТОРНАЯ 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ: 
«МАСКИ» 
БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ
Спикер:  
проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

Научно-практический 
эксперт-семинар 
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»

16.10–17.10
(1 ч)
Пленарное заседание №7
ДЕТСКАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ 
ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ: 
НОВАЦИИ — 
В ПРАКТИКУ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна 
(Санкт-Петербург), докт. 
мед. наук Матыскина 
Наталья Владимировна 
(Красноярск)

16.10–16.50
(40 мин)
Пленарное заседание №8
Часть 2. ВПЧ И ВИЧ 
У БЕРЕМЕННОЙ:  
ЧТО ЖДЁТ РЕБЁНКА? 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И ВООРУЖИТЬ!
Модераторы:  
доц. Кольцова Надежда 
Серафимовна (Самара), 
доц. Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва)

15.25–16.35
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №8
НЕОНАТАЛЬНАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ: 
АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА ОТ 
ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва),  
засл. врач РФ, проф. 
Котлукова Наталья 
Павловна (Москва)

15.50–17.20
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №9
ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОВ 
И БРОНХИОЛ У ДЕТЕЙ: 
НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ, БЫВАЕТ 
РЕДКОЕ ЗНАНИЕ О НИХ
Модераторы:  
проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич 
(Москва), канд. мед. 
наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)

16.40–17.20
(40 мин)
Секционное заседание №10 
Профессорский 
лекторий. «СКОЛЬЗКИЕ» 
СИТУАЦИИ В ПРАКТИКЕ 
ПЕДИАТРА, ДЕТСКОГО 
КАРДИОЛОГА И ДАЖЕ 
МОРФОЛОГА
Спикер: засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

17.15–18.45
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12 
Мастер-класс. 
ОБСТРУКТИВНЫЙ 
СИНДРОМ: ПРАВИЛА 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
(с интерактивным 
голосованием)
Эксперты: доц. Миронова 
Анна Валерьевна 
(Санкт-Петербург), 
доц. Кузнецова Ирина 
Викторовна 
(Санкт-Петербург)

Научно-практический 
эксперт-семинар 
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.55–17.25
(30 мин)
Секционное заседание №11
МОЛОЗИВО —  
«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» 
Спикер: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

17.25–18.05
(40 мин)
Секционное заседание №13 
Профессорский 
лекторий. 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ 
ПНЕВМОНИИ 
В ПОСТКОВИДНУЮ 
ЭПОХУ — СОВРЕМЕННАЯ 
ЭТИОЛОГИЯ И ВЫБОР 
АНТИБИОТИКОВ
Спикер: засл. деятель 
науки РФ,  
проф. Таточенко 
Владимир Кириллович 
(Москва)

17.25–18.35
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №9
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ — 
КАК У ВЗРОСЛЫХ, 
ТОЛЬКО ХУЖЕ
Модераторы:  
проф. Бокова Татьяна 
Алексеевна (Москва),  
докт. мед. наук 
Грицинская Вера 
Людвиговна  
(Санкт-Петербург)

17.30–18.40
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №10
ТРУДНАЯ ЛАКТАЦИЯ. 
КОРМЯЩАЯ МАТЬ КАК 
ПАЦИЕНТКА ПЕДИАТРА
Модераторы:  
проф. Захарова Нина 
Ивановна (Московская 
область), доц. Руднева 
Ольга Дмитриевна 
(Москва)

с. 20 с. 23 с. 25

с. 21

с. 20 с. 22 с. 24

с. 26

с. 20 с. 22 с. 26
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №11
ОРВИ В СЕЗОН —  
ТЕМА №1!
Модераторы:  
доц. Горяйнова 
Александра Никитична 
(Москва), доц. Пайганова 
Нателла Эрнестовна 
(Москва)

10.00–10.40
(40 мин)
Секционное заседание №14
Профессорский 
лекторий. 
РАССТРОЙСТВА 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ БЕЗ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИЧИН: 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ НА ДОМУ
Спикер: проф. Гусева 
Наталья Борисовна 
(Москва)

10.00–11.15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №15
БИОХИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ КРОВИ У ДЕТЕЙ: 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Модераторы: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
канд. мед. наук 
Борзакова Светлана 
Николаевна (Москва)

БУДНИ АМБУЛАТОРНОЙ 
ПЕДИАТРИИ — ОРГА НИ-
ЗАЦИОННЫЕ ГРАНИ...
10.00–10.55
(55 мин)
Секционное заседание №16
Часть 1. НОВОРОЖ-
ДЁН НЫЙ, ПЕРЕНЁСШИЙ 
ТЯЖЁЛОЕ СОСТОЯНИЕ,  
НА УЧАСТКЕ: 
НЕОНАТОЛОГИ ВВЕРЯЮТ 
СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДИАТРАМ
Модераторы:  
проф. Захарова Нина 
Ивановна (Московская 
область), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

10.45–11.55
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ — ИСТОКИ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Модераторы: докт. мед. 
наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва),  
докт. мед. наук 
Чеботарёва Юлия 
Юрьевна  
(Ростов-на-Дону)

11.00–11.55
(55 мин)
Секционное заседание №17
Часть 2. ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
НЕДОНОШЕННОГО 
РЕБЁНКА НА ПЕРВОМ ГОДУ 
ЖИЗНИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ
Модераторы:  
проф. Ледяйкина 
Людмила Викторовна 
(Саранск), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

Школа клинической 
тактики «ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
XXI ВЕКА»

12.00–12.30
(30 мин)
Секционное заседание №20 
Профессорский 
лекторий. ВАРИКОЦЕЛЕ 
У ПОДРОСТКОВ: ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ
Спикеры: засл. врач РФ, 
проф. Панченко Игорь 
Андреевич, Панченко 
Родион Игоревич 
(Ставрополь)

11.20–12.20
(1 ч)
Секционное заседание №18
УЯЗВИМАЯ КОЖА: 
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕГЕНЕРАЦИЕЙ 
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
проф. Мурашкин Николай 
Николаевич (Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
12.00–12.50
(50 мин)
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), 
доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва)

11.35–13.50
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №19
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КВЕСТ ДЛЯ 
АМБУЛАТОРНОГО 
ПЕДИАТРА:  
СИМПТОМЫ ОБЩИЕ, 
ДИАГНОЗЫ — РАЗНЫЕ

с. 27 с. 30 с. 32

с. 35

с. 30 с. 35

с. 30 с. 33
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, 
каб. №1
Приём ведут:  
проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна 
(Красноярск),  
доц. Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва)

Научно-практический 
семинар. ДЕТСКАЯ 
НЕФРОЛОГИЯ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

12.25–13.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ДЕРМАТОЗЫ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Модераторы:  
проф. Тамразова Ольга 
Борисовна (Москва), докт. 
мед. наук Заславский 
Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

12.50–13.40
(50 мин)
Часть 1. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОВЫХ РИСКОВ  
КАК ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: доц. кафедры 
судебной медицины 
и медицинского 
права Московского 
государственного медико-
стоматологического 
университета 
им. А.И. Евдокимова 
Печерей Иван Олегович 
(Москва)

12.35–13.55
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №22
МОЧЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ 
У ДЕТЕЙ: ОШИБКИ 
И КОНТРАВЕРСИИ
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
доц. Горяйнова 
Александра Никитична 
(Москва)

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, 
каб. №2
Приём ведут:  
проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна 
(Красноярск), Сабирова 
Дина Рашидовна (Казань)

13.50–14.35
(45 мин)
Пленарное заседание №13
ДЕТСКАЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
АМБУЛАТОРНОГО 
ПЕДИАТРА
Модераторы:  
проф. Бельмер Сергей 
Викторович (Уфа),  
проф. Панова Людмила 
Дмитриевна (Уфа)

13.40–14.30
(50 мин)
Часть 2. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОВЫХ РИСКОВ  
КАК ПОЛЕЗНАЯ 
ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва) 
Спикер: ответственный 
секретарь комиссии 
по правовым аспектам 
медицинской деятельности 
МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

13.55–14.20
(25 мин)
Секционное заседание №23
Клинический практикум 
с интерактивом. 
И ОПЯТЬ СЫПЬ?
Спикер: доц. Ковригина 
Елена Семёновна (Москва)

14.20–15.15
(55 мин)
Пленарное заседание №14
ВАКЦИНАЦИЯ  
КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
ИННОВАЦИИ 
И ПРЕПЯТСТВИЯ XXI ВЕКА
Модераторы:  
проф. Шишова Анастасия 
Ивановна (Иваново), 
доц. Ковригина Елена 
Семёновна (Москва)

14.00–15.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №24
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПОЧЕК (ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) 
У ДЕТЕЙ — УНИКАЛЬНАЯ 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА. КОРОТКО 
О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ
Модераторы:  
доц. Абасеева Татьяна 
Юрьевна (Москва), 
доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

14.35–16.25
(1 ч 50 мин)
Секционное заседание №25
ЗДОРОВЬЕ 
ПОДРОСТКОВ — 
ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ 
ПЕДИАТРИИ 
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Мальцев Станислав 
Викторович (Москва), 
засл. врач РФ, проф. РАЕ, 
проф. Галактионова 
Марина Юрьевна (Псков)

Научно-практический 
эксперт-семинар 
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.35–15.05
(30 мин)
Секционное заседание №26 
СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ 
(НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР)
Спикер: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

с. 27 с. 33

с. 36
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
15.20–16.25
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №15
ПРИВЫЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В «КОВИДНОЙ» 
РЕДАКЦИИ: НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ — НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Модераторы: засл. врач РФ,  
проф. Тимченко 
Владимир Николаевич 
(Санкт-Петербург), 
проф. Горбунов Сергей 
Георгиевич (Москва)

Научно-практический 
семинар. ДЕТСКАЯ 
НЕФРОЛОГИЯ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

16.30–16.55
(25 мин)
Секционное заседание №30 
Профессорский 
лекторий. 
ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ 
СЕРДЦА — КОГДА ЛУЧШЕ 
ОПЕРИРОВАТЬ?
Спикер:  
проф. Миролюбов Леонид 
Михайлович (Казань)

15.10–16.40
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №27
Разговоры о важном. 
МАМА И РЕБЁНОК
Спикеры: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва), 
Оробинская Яна 
Владимировна (Москва)

15.15–16.05
(50 мин)
Секционное заседание №28
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Модераторы:  
проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва), 
проф. Сафина Асия 
Ильдусовна (Казань)

16.30–17.15
(45 мин)
Секционное заседание №31
Профессорский 
лекторий.
КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА:
ВОПРОСЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
Спикер: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

16.10–17.45
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №29
ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ: ДИАГНОСТИКА 
И ПРОГНОЗ
Модераторы: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
доц. Горяйнова 
Александра Никитична 
(Москва)

16.55–17.20
(25 мин)
Секционное заседание №33
ГРЫЖА СПИГЕЛИЕВОЙ 
ЛИНИИ КАК ПРИЧИНА 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ 
БОЛЕЙ НЕЯСНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Спикер: канд. мед. 
наук Щапов Николай 
Фёдорович (Московская 
область)

16.45–17.15
(30 мин)
Секционное заседание №32
ТОКСИЧЕСКАЯ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ:  
ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО!
Спикер: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

17.20–18.00
(40 мин)
Пленарное заседание №16
РЕДКИЕ ИНФЕКЦИИ 
В КЛИНИЧЕСКИХ 
ПОРТРЕТАХ
Модераторы:  
проф. Сухарева Галина 
Эриковна (Симферополь), 
докт. мед. наук Ушакова 
Римма Асхатовна 
(Екатеринбург), канд. мед. 
наук Хадисова Марима 
Касумовна (Московская 
область)

17.25–18.00
(35 мин)
Пленарное заседание №17
ХИРУРГИ — 
ПЕДИАТРАМ: ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Модераторы:  
проф. Лохматов Максим 
Михайлович (Москва), 
канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна 
(Москва)

18.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

с. 29 с. 34 с. 36

с. 31

с. 29 с. 32 с. 34 с. 37

с. 29 с. 34

https://clck.ru/32dz56
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —18 ноября 2022 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

9.00–9.50
(50 мин)

Утренний pre-course
АНЕМИЯ У РЕБЁНКА: КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ? КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Результаты новых исследований подтверждают: не только манифестная анемия, 
но и латентный дефицит железа оказывает долгосрочное отрицательное влияние 
на формирование умственных способностей и характеристики поведения ребёнка, причём 
некоторые из произошедших изменений уже необратимы. Таким образом, задача ранней 
и всеобъемлющей профилактики анемии — одна из основных «плит» в фундаменте будущего 
когнитивного и социального благополучия ребёнка. Тем не менее распространённость анемий 
в детской популяции стабильно высока. Что и почему мы делаем не так?

10.00–12.25
(2 ч 25 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ X ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия»
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ В ЭПОХУ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ: ФАКТЫ И ЦЕЛИ1

Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург) [председатель], засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович 
(Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), 
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), 
ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов 
Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук,  исполнительный директор Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клиническихпрактик» Маклецова Светлана Александровна (Москва)

15 мин Приветствие главного внештатного детского специалиста 
анестезиолога-реаниматолога Минздрава РФ в Северо-
Западном федеральном округе, вице-президента 
Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик»

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

Приветствие главного педиатра Департамента 
здравоохранения Москвы

Главный педиатр Департамента 
здравоохранения Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

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

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

https://clck.ru/32dz56
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здравоохранения Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович, канд. мед. наук 
Борзакова Светлана Николаевна 
(Москва)

20 мин Низкоактивное воспаление в кишке — основа 
минимальных пищеварительных дисфункций у младенцев

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

15 мин Задачи участкового педиатра в профилактике и ранней 
диагностике аллергических заболеваний у детей

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

15 мин Сердечно-сосудистые аспекты банальных ОРВИ Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва)

15 мин Респираторное здоровье взрослых — родом из детства Проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

15 мин Детская онкология: от терний — к звёздам! Проф. Шароев Тимур Ахмедович 
(Москва)

10 мин Дайджесты клинических рекомендаций от МАРС — 
реальная помощь врачам-практикам

Ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.30–13.00
(30 мин)

Секционное заседание №1
«СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН» — ВСЕМ ИЛИ НЕ ВСЕМ? ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛЕЧЕБНЫЕ ДОЗЫ?*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук 
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Возможности витамина D для профилактики респираторных инфекций у детей (особенно 
в период сезонного роста заболеваемости) недоиспользованы! Чем больше мы узнаём 
о широте спектра воздействия витамина D, тем очевиднее становится, что для бережной 
компенсации существующего дефицита необходимо применять новые, более эффективные 
стратегии. Важно обеспечить растущий организм всем необходимым для бесперебойной 
выработки дефензинов и калецидинов (неспецифических факторов врождённой иммунной 
защиты), при этом не допустить нежелательных явлений, связанных с возможной 
передозировкой витамина D

13.05–14.15
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4
ЛИХОРАДКА У ДЕТЕЙ: КВЕСТ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

30 мин Биологическая роль лихорадки у детей Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва)

30 мин Побочные действия жаропонижающих препаратов Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна, доц. Сугян 
Нарине Григорьевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

https://clck.ru/32dz56
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Секционное заседание №6 
Клинический практикум. ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ. КТО ДОЛЖЕН ЛЕЧИТЬ И КАК?
Модераторы: канд. мед. наук Пайганова Нателла Эрнестовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: канд. мед. наук Пайганова Нателла Эрнестовна (Москва)
Хронический тонзиллит — классический пример очага хронической инфекции. Без его санации 
сложно рассчитывать на полное выздоровление ребёнка, а вот те или иные осложнения, 
касающиеся самых разных органов и систем, как правило, не заставляют себя долго ждать. В ходе 
практикума речь пойдёт о возможностях консервативного лечения хронического тонзиллита, 
перспективах и порядке применения тех или иных лекарственных средств, а также о том, кто 
именно отвечает за адекватную организацию и успех проводимой терапии

15.00–15.45
(45 мин)

Секционное заседание №7
Профессорский лекторий. АМБУЛАТОРНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:  
«МАСКИ» БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ1

Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва) 
Спикер: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Первое впечатление нередко оказывается обманчивым. В лекции речь пойдёт именно об этом: 
слушателям будут представлены современные сведения о тех заболеваниях, которые чаще всего 
(и ошибочно!) принимают за бронхолёгочную дисплазию, и именно эта неточность во многом 
обусловливает недостаточную эффективность терапевтических мероприятий. Обсуждаемые 
нозологии — синдром Жёна, персистирующая интерстициальная эмфизема лёгких и др. — 
будут иллюстрированы клиническими примерами, наглядно демонстрирующими разницу 
течения между ними и бронхолёгочной дисплазией

15.50–17.20
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №9
ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОВ И БРОНХИОЛ У ДЕТЕЙ: НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ,  
БЫВАЕТ РЕДКОЕ ЗНАНИЕ О НИХ1

Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)

20 мин «Загадки» острого бронхиолита Проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

20 мин Персистирующее тахипноэ младенцев: нейроэндокринная 
клеточная гиперплазия

Канд. мед. наук Карпенко Максим 
Александрович (Москва)

20 мин Затяжной бактериальный бронхит: «старая» «новая» 
болезнь

Макаренко Елена Витальевна 
(Москва)

20 мин Бронхоэктазы: не только муковисцидоз Стрельникова Валерия Алексеевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.25–18.05
(40 мин)

Секционное заседание №13
Профессорский лекторий. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ В ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ — 
СОВРЕМЕННАЯ ЭТИОЛОГИЯ И ВЫБОР АНТИБИОТИКОВ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва), 
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)
Проблема выбора оптимального антибиотика для лечения ребёнка с внебольничной пневмонией 
сложна и многогранна: в тематических клинических рекомендациях этому вопросу посвящено 
немало страниц и таблиц, столь же существенен объём исключений и примечаний. И всё же как 
принять решение быстро и точно? Когда вместо защищённого пенициллина пациент нуждается 
в раннем назначении макролида? Каков порядок действий в случае поливалентной аллергии 
на ключевые препараты? Ответы на эти и многие другие вопросы будут представлены в ходе 
лекции

https://clck.ru/32dz56
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12.30–14.05
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №2
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ОСОБАЯ ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА1

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва), докт. мед. 
наук Плаксина Анна Николаевна (Екатеринбург)

15 мин Здоровье детей, родившихся после вспомогательных 
репродуктивных технологий — изведанное 
о неизведанном

Докт. мед. наук Плаксина Анна 
Николаевна (Екатеринбург)

20 мин Новые аспекты применения витамина D в практике 
педиатра

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Мальцев Станислав 
Викторович (Москва)

15 мин Безопасный сон младенца: что нового? Докт. мед. наук Кораблева Наталья 
Николаевна (Сыктывкар)

20 мин Актуальные вопросы безопасного питания детей раннего 
возраста

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Мальцев Станислав 
Викторович (Москва)

15 мин Клинико-метаболическая характеристика детей, рождённых 
от матерей с гестационным сахарным диабетом. Что важно 
знать педиатру

Алавердян Лилит Самвеловна, 
проф. Климов Леонид Яковлевич 
(Ставрополь)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

ШКОЛА ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
14.10–15.20
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №5
СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ КАК ЗАГАДКИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Леонтьева 
Ирина Викторовна (Москва)

20 мин Рефлекторные потери сознания у детей —  
квест для кардиолога и педиатра

Трофимова Татьяна Александровна, 
канд. мед. наук Полякова Екатерина 
Борисовна (Москва)

20 мин Кардиогенные синкопальные состояния Проф. Леонтьева Ирина 
Викторовна (Москва)

20 мин Эпилептические приступы — имитаторы синкопальных 
состояний

Доц. Морозов Дмитрий 
Валерьевич, проф. Морозова Елена 
Александровна,  канд. мед. наук 
Карпова Елена Олеговна, Гусяков 
Филипп Игоревич (Казань)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
15.25–16.35
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №8
НЕОНАТАЛЬНАЯ КАРДИОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва)

20 мин Новое в неонатальном скрининге врождённых пороков 
сердца

Докт. мед. наук Трунина Инна 
Игоревна (Москва)

20 мин Цереброкардиальный синдром у новорождённых, 
перенёсших гипоксию

Проф. Прахов Андрей Валерьевич 
(Нижний Новгород)

20 мин Неонатальная волчанка: не только кардиологические 
проблемы ребёнка и матери

Засл. врач РФ, проф. Котлукова 
Наталья Павловна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

https://clck.ru/32dz56
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(40 мин)
Секционное заседание №10
Профессорский лекторий. «СКОЛЬЗКИЕ» СИТУАЦИИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА, ДЕТСКОГО 
КАРДИОЛОГА И ДАЖЕ МОРФОЛОГА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
В рамках лектория на клинических примерах будут подняты и обсуждены сложные ситуации, 
когда на том или ином этапе ведения пациента были совершены диагностические или 
терапевтические ошибки, приняты неверные решения, негативно сказавшиеся на дальнейшем 
течении и исходе заболевания. Можно ли говорить о новой этике в междисциплинарном общении 
врачей, участвующих в лечении одного пациента, как минимизировать риск нежелательных 
сценариев, сделать верные выводы? И главное — как, когда и с кем этими выводами следует 
поделиться?

17.25–18.35
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №9
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ — КАК У ВЗРОСЛЫХ, ТОЛЬКО ХУЖЕ
Модераторы: проф. Бокова Татьяна Алексеевна (Москва), докт. мед. наук Грицинская Вера 
Людвиговна (Санкт-Петербург)

30 мин Ожирение и коморбидность у детей: комплексный подход 
к диагностике и лечению

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва)

15 мин Ранний «скачок массы тела» как предиктор ожирения 
у детей

Докт. мед. наук Грицинская Вера 
Людвиговна (Санкт-Петербург)

15 мин Ведение детей с ожирением на современном этапе —  
что нужно знать педиатру

Канд. мед. наук Чубаров Тимофей 
Валерьевич, Шаршова Ольга 
Геннадьевна, докт. мед. наук 
Жданова Ольга Александровна, 
Артющенко Анна Ивановна 
(Воронеж)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.30–14.05
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №3
ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДИАТР ОБ ОПУХОЛЯХ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. РАН, проф. Попа Александр Валентинович (Москва), проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

15 мин Как вакцинировать ребёнка, больного злокачественной 
опухолью? Что надо знать участковому педиатру

Доц. Рычкова Татьяна Ивановна 
(Москва)

15 мин Синдром Беквита–Видемана у ребёнка, больного 
нефробластомой. Демонстрация клинического случая

Канд. мед. наук Мещерякова 
Татьяна Ивановна, доц. Жилина 
Светлана Сергеевна, доц. Кожанова 
Татьяна Викторовна, проф. Шароев 
Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Инфекционный синдром у детей, перенёсших 
онкогематологическое заболевание

Проф. РАН, проф. Попа Александр 
Валентинович, канд. мед. наук 
Курдюков Борис Вадимович, засл. 
врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

15 мин Метрономная терапия детей, больных опухолями опорно-
двигательного аппарата, и сопроводительное лечение

Юрченко Мария Юрьевна, докт. мед. 
наук Петриченко Анна Викторовна, 
канд. мед. наук Курдюков Борис 
Вадимович, проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

https://clck.ru/32dz56
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реабилитации детей, перенёсших солидные опухоли
Иванова Евгения Александровна, 
канд. мед. наук Савлаев Казбек 
Фидарович (Москва)

15 мин Проблемы наблюдения пациентов с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями, достигших 
совершеннолетнего возраста в процессе противоопухолевой 
терапии, и пути их решения в г. Москве

Доц. Тиганова Ольга 
Александровна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
14.10–16.05
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №4
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БУДНИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. РАЕ Галактионова Марина Юрьевна (Псков), проф. Бобошко 
Ирина Евгеньевна (Иваново), канд. мед. наук Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)

15 мин Вакцинопрофилактика в детских поликлиниках: 
от организационных проблем — к решениям

Канд. мед. наук Шевцова Ксения 
Георгиевна, канд. мед. наук 
Алексеева Анна Владимировна, 
доц. Моисеева Карина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диспансерное наблюдение в новых условиях: новые 
вызовы — новые решения

Проф. Бобошко Ирина 
Евгеньевна, засл. деятель науки 
РФ, проф. Жданова Людмила 
Алексеевна (Иваново)

15 мин Организация диспансерного наблюдения и реабилитация 
детей и подростков с заболеваниями органов дыхания

Засл. врач РФ, проф. РАЕ, 
проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Псков)

15 мин Группы риска по туберкулёзу у детей и подростков:  
как не пропустить заболевание?

Проф. Овсянкина Елена Сергеевна 
(Москва)

15 мин Ятрогенный вклад в резистентность патогенов: 
недоучтённое и опасное

Канд. мед. наук Симоновская 
Хильда Юрьевна (Москва)

15 мин Новые организационные подходы в оказании медико-
социальной помощи в детской поликлинике детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

Канд. мед. наук Мустафаева 
Альмира Анасовна, канд. мед. наук 
Зиатдинов Айрат Ильгизарович 
(Казань)

15 мин Медико-социальная экспертиза в амбулаторной 
педиатрической практике

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна, 
проф. Карасаева Людмила 
Алексеевна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.10–17.10
(1 ч)

Пленарное заседание №7
ДЕТСКАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ: НОВАЦИИ — В ПРАКТИКУ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Скрипченко Наталья Викторовна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Матыскина Наталья Владимировна (Красноярск)

20 мин Нейроинфекции у детей: «красные флаги» диагностики 
и лечения в практике педиатров

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Скрипченко Наталья 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Инфекционные заболевания у новорождённых детей 
на этапе детской поликлиники: актуальные вопросы

Докт. мед. наук Матыскина 
Наталья Владимировна, проф. 
Таранушенко Татьяна Евгеньевна 
(Красноярск)

https://clck.ru/32dz56
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Опыт Московской области
Канд. мед. наук Галкина Лидия 
Алексеевна, докт. мед. наук Мескина 
Елена Сергеевна, канд. мед. наук 
Целипанова Елена Евгеньевна 
(Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.15–18.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12 
Мастер-класс. ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ: ПРАВИЛА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
(с интерактивным голосованием)
Модераторы: доц. Миронова Анна Валерьевна (Санкт-Петербург), доц. Кузнецова Ирина 
Викторовна (Санкт-Петербург)
Эксперты: доц. Миронова Анна Валерьевна (Санкт-Петербург), доц. Кузнецова Ирина 
Викторовна (Санкт-Петербург)
Во время мастер-класса путём трансляции из манипуляционной будут разобраны и наглядно 
продемонстрированы зрителям основные методы оказания неотложной помощи при следующих 
состояниях: инородном теле дыхательных путей, эпиглоттите, ларингите, ларинготрахеите. 
Для представления отобраны ключевые методики оказания неотложной помощи, необходимые 
умения, входящие в профессиональный стандарт оказания помощи участковым врачом 
(как в поликлинике, так и при посещении на дому). Также запланирован интерактивный разбор 
ситуационных задач для отработки навыка быстрого принятия решений в ургентной ситуации

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.20
(50 мин)

Пленарное заседание №2
НЕОНАТАЛЬНАЯ ЖЕЛТУХА НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ: ВООРУЖАЕМСЯ ЗНАНИЯМИ
Модераторы: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), Аксёнов Денис Валериевич 
(Москва)

20 мин Желтухи новорождённых против участковых педиатров.  
Как избежать ошибок?

Аксёнов Денис Валериевич 
(Москва)

20 мин Желтуха первого месяца жизни: как не пропустить 
проблему?

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Свежие знания
 к вашему столу
Журнал StatusPraesens ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ НА OZONдля педиатров и неонатологов

https://clck.ru/32dz56
https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-pediatriya-i-neonatologiya/#419
https://www.ozon.ru/product/statuspraesens-pediatriya-i-neonatologiya-2-2022-701876463/
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
13.25–14.20
(55 мин)

Пленарное заседание №3
РЕБЁНОК С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ1

Модераторы: докт. мед. наук Усынина Анна Александровна (Архангельск), докт. мед. наук 
Деревцов Виталий Викторович (Москва)

15 мин ЗВУР как источник неблагополучия для новорождённых 
и детей раннего возраста

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

15 мин Кардиальные аспекты задержки внутриутробного роста 
и развития у детей

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

15 мин Задержка внутриутробного роста: отсроченные риски Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.25–15.05
(40 мин)

Пленарное заседание №5
НОВОРОЖДЁННЫЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ. НЮАНСЫ 
Модераторы: проф. Заячникова Татьяна Евгеньевна (Волгоград), Крикунова Вера Леонидовна 
(Московская область)

15 мин Новорождённый: этапы адаптации на участке. 
Индивидуальный подход

Крикунова Вера Леонидовна, 
Халимова Ольга Алексеевна, 
канд. мед. наук Билявская Ольга 
Станиславовна (Московская область)

15 мин Ранняя анемия недоношенных: проблемы внедрения 
клинических рекомендаций на этапе детской поликлиники

Проф. Заячникова Татьяна 
Евгеньевна (Волгоград)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Клинический практикум. АНТЕНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД МАТЕРИНСКИХ ИНФЕКЦИЙ
15.10–16.05
(55 мин)

Пленарное заседание №6
Часть 1. КОВИДНЫЕ ИСТОРИИ. МОРАЛЬ
Модераторы: доц. Сугян Нарине Григорьевна (Москва), доц. Кольцова Надежда Серафимовна 
(Самара)

15 мин Совершенствование подходов к ведению новорождённых 
от матерей с COVID-19 за годы эпидемии НКВИ

Доц. Кольцова Надежда 
Серафимовна, проф. Захарова 
Людмила Игоревна, Тяжева Алёна 
Александровна (Самара)

15 мин Уровень холекальциферола у младенцев, рождённых 
от матерей с COVID-19

Косинова Светлана Романовна, 
проф. Петрушина Антонина 
Дмитриевна (Тюмень)

15 мин Перинатальные исходы у новорождённых и особенности 
морфологии плаценты у пациенток, перенёсших НКВИ

Крикунова Вера Леонидовна, 
Халимова Ольга Алексеевна, 
канд. мед. наук Билявская Ольга 
Станиславовна (Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.10–16.50
(40 мин)

Пленарное заседание №8
Часть 2. ВПЧ И ВИЧ У БЕРЕМЕННОЙ: ЧТО ЖДЁТ РЕБЁНКА? ПРЕДУПРЕДИТЬ И ВООРУЖИТЬ!
Модераторы: доц. Кольцова Надежда Серафимовна (Самара), доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)
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на здоровье потомства
Якубина Анна Александровна, докт. 
мед. наук Бочарова Ирина Ивановна, 
канд. мед. наук Аксёнов Анатолий 
Николаевич, Букина Мария Юрьевна 
(Московская область)

15 мин ВИЧ-инфекция у женщины — какова угроза для ребёнка? Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.55–17.25
(30 мин)

Секционное заседание №11
МОЛОЗИВО — «ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Отношение медицинского сообщества к молозиву за относительно короткий срок перевернулось: уже 
никто не скажет, что это вещество вредно для ребёнка, его называют «иммунным конспектом», 
«концентрированной материнской любовью» и даже «жидким золотом». Обсудим, как организовать 
максимально полное получение младенцем всей пользы, заключающейся в молозиве, в первые дни 
после здоровых родов или при различных сценариях оперативного и осложнённого родоразрешения

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
17.30–18.40
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №10
ТРУДНАЯ ЛАКТАЦИЯ. КОРМЯЩАЯ МАТЬ КАК ПАЦИЕНТКА ПЕДИАТРА
 Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), доц. Руднева Ольга 
Дмитриевна (Москва)

15 мин «Мало молока» — как сохранить лактацию? Алгоритм 
действий на участке

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

15 мин Микро-РНК грудного молока: как это знание поможет 
педиатру?

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область)

15 мин Лекарственная терапия во время грудного вскармливания. 
От чего можно отказаться?

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

15 мин Сила добрых слов. Проблемы и перспективы применения 
информационных технологий в консультировании по 
грудному вскармливанию

Доц. Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва), канд. мед. наук Яковлев 
Яков Яковлевич (Новокузнецк)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Присоединяйтесь
к нам в Telegram

и ВКонтакте!

Получайте 
актуальную и полезную 
информацию из мира
педиатрии и неонатологии

Читайте
новости и обзоры статей 
из российских и зарубежных 
источников

Делитесь 
вашим профессиональным 
мнением с коллегами

ВСЁ САМОЕ
ВКУСНОЕ

И АКТУАЛЬНОЕ

Сообщества StatusPraesens
для неонатологов

Сообщества StatusPraesens
для педиатров

praesens_neo

praesensneo

praesens_ped 

praesensped

https://clck.ru/32dz56
https://vk.com/club211037264
https://t.me/praesensneo
https://vk.com/club211035356
https://t.me/praesensped
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 19 ноября 2022 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №11
ОРВИ В СЕЗОН — ТЕМА №1!
Модераторы: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва), доц. Пайганова Нателла 
Эрнестовна (Москва)

15 мин Терапия острых респираторных вирусных инфекций у детей 
в первичном звене здравоохранения в ХХI веке

Доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

15 мин Иммунный дисбаланс верхних дыхательных путей.  
Что доказано? Можно ли повлиять?

Проф. Гизингер Оксана 
Анатольевна (Москва)

15 мин Насморк у ребёнка. Есть ли жизнь без капель 
и антибиотиков?

Доц. Пайганова Нателла 
Эрнестовна (Москва)

20 мин Особенности ОРВИ у детей с аллергией* Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва) 

15 мин Острые тонзиллофарингиты у детей: место топической 
терапии 

Доц. Пайганова Нателла 
Эрнестовна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
11.35–13.50
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №19
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ПЕДИАТРА: СИМПТОМЫ ОБЩИЕ, 
ДИАГНОЗЫ — РАЗНЫЕ
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Приём ведут: проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск), доц. Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва)

11.35–11.50
(15 мин)

Доц. Дмитриева Юлия Андреевна 
(Москва)

Рацион ребёнка старше года: когда питание становится 
лекарством

11.50–12.05
(15 мин)

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

Рвота у ребёнка — симптом один, причины разные
12.05–12.20
(15 мин)

Проф. Таранушенко Татьяна 
Евгеньевна, Фалалеева Светлана 
Олеговна (Красноярск)Затяжной бактериальный бронхит в амбулаторной 

педиатрической практике
10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Приём ведут: проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск), Сабирова Дина Рашидовна 
(Казань)

12.30–12.45
(15 мин)

Докт. мед. наук Панова Людмила 
Владимировна (Москва)

Вниманию «узких» специалистов — диагностируем 
внелёгочный туберкулёз

12.45–13.00
(15 мин)

Сабирова Дина Рашидовна, 
проф. Садыкова Динара 
Ильгизаровна, Кучерявая Анна 
Александровна (Казань)

Младенец с одышкой на педиатрическом участке.  
Серия клинических случаев

НА ПРИЁМЕ: мама просит подобрать ребёнку диету

НА ПРИЁМЕ: ребёнок с положительными 
пробой Манту и Диаскинтестом

НА ПРИЁМЕ: ребёнок с жалобами на одышку

НА ПРИЁМЕ: ребёнок с жалобами на рвоту

НА ПРИЁМЕ: ребёнок с длительным кашлем

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Тева».

https://clck.ru/32dz56
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«ПРАВОВАЯ ПЯТИМИНУТКА». ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
«Пятиминутку» ведут: проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск), доц. Ковригина 
Елена Семёновна (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)

13.00–13.15
(15 мин)

Юридическая консультация. На вопросы отвечает 
ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы
13.25–13.40
(15 мин)

Белошенко Анастасия 
Владимировна (Ярославль)

Ведение ребёнка со spina bifida — акцент 
на реабилитацию в поликлинике

13.40–13.50
(15 мин)

Дискуссия в кабинете заведующей.  
Уверенно отвечаем на острые вопросы

Проф. Таранушенко Татьяна 
Евгеньевна (Красноярск), докт. мед. 
наук Панова Людмила Дмитриевна 
(Москва), доц. Ковригина 
Елена Семёновна (Москва), 
доц. Дмитриева Юлия Андреевна 
(Москва), доц. Сугян Нарине 
Григорьевна (Москва)

13.55–14.20
(25 мин)

Секционное заседание №23
Клинический практикум с интерактивом. 
И ОПЯТЬ СЫПЬ?
Модераторы: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва), доц. Дмитриева Юлия Андреевна 
(Москва)
Спикер: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва)
Огромное количество типов экзантем всегда ставит перед практическим врачом сложную 
задачу проведения дифференциальной диагностики. На клинических примерах будет показан 
этот симптом при различных заболеваниях. Спикер предложит обзор клинических рекомендаций, 
связанных с нозологическими единицами, сопровождающимися экзантемой. Слушатели также 
узнают, как различать виды сыпи между собой и какова диагностическая значимость каждого 
из них. Общение с аудиторией пройдёт в интерактивном режиме в виде разбора клинических 
случаев, опроса и разбора ответов участников

14.20–15.15
(55 мин)

Пленарное заседание №14
ВАКЦИНАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ИННОВАЦИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ XXI ВЕКА
Модераторы: проф. Шишова Анастасия Владимировна (Иваново), доц. Ковригина Елена 
Семёновна (Москва)

15 мин Вакцинопрофилактика в практике участкового врача-
педиатра: настоящее и перспективы

Проф. Шишова Анастасия 
Владимировна, проф. Жданова 
Людмила Алексеевна, проф. Русова 
Татьяна Валентиновна (Иваново)

15 мин Изменения в национальном календаре прививок Канд. мед. наук Иозефович Ольга 
Витальевна (Санкт-Петербург)

15 мин Антивакцинаторство и как с ним бороться Доц. Ковригина Елена Семёновна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

НА ПРИЁМЕ: ребёнок со spina bifida

https://clck.ru/32dz56
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15.20–16.25
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №15
ПРИВЫЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В «КОВИДНОЙ» РЕДАКЦИИ: НОВЫЕ УСЛОВИЯ —  
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), 
проф. Горбунов Сергей Георгиевич (Москва)

20 мин Клинико-эпидемиологическая диагностика и лечение кори 
накануне и в период пандемии COVID-19

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич, Назарова 
Анна Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Реактивация хронической Эпштейна–Барр инфекции 
с поражением печени у подростка на фоне COVID-19

Проф. Горбунов Сергей Георгиевич, 
Бицуева Аида Владимировна 
(Москва)

20 мин Сравнительная характеристика COVID-19 у детей в период 
доминирования различных серовариантов SARS-CoV-2 (на 
примере Московской области)

Канд. мед. наук Хадисова Марима 
Касумовна, проф. Мескина Елена 
Руслановна, канд. мед. наук 
Целипанова Елена Евгеньевна, канд. 
мед. наук Галкина Лидия Алексеевна 
(Московская область)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.30–17.15
(45 мин)

Секционное заседание №31
Профессорский лекторий. КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), докт. мед. наук Ушакова 
Римма Асхатовна (Екатеринбург) 
Спикер: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
У пациентов младшего возраста кашель из защитного рефлекса, способствующего очищению 
дыхательных путей, нередко становится грозным симптомом, нарушающим дыхание, 
приводящим к снижению качества жизни и развитию осложнений. Очень важно различать 
оттенки кашля, понимать нюансы патогенеза и точечно воздействовать на его звенья, при 
этом ясно понимая, какого именно эффекта предстоит добиться и почему. В ходе лекции 
слушателям будут представлены клинические ситуации, иллюстрирующие широту спектра 
задач, решаемых педиатром при лечении кашля у детей до 5 лет

17.20–18.00
(40 мин)

Пленарное заседание №16
РЕДКИЕ ИНФЕКЦИИ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ
Модераторы: проф. Сухарева Галина Эриковна (Симферополь), докт. мед. наук Ушакова Римма 
Асхатовна (Екатеринбург), канд. мед. наук Хадисова Марима Касумовна (Московская область)

15 мин Парвовирусная инфекция В-19 в практике врача-педиатра. 
Трудности диагностики и лечения

Докт. мед. наук Ушакова Римма 
Асхатовна (Екатеринбург)

15 мин Эхинококкоз сердца и мозга у детей: редкие локализации Проф. Сухарева Галина Эриковна, 
доц. Семенчук Тамара Васильевна 
(Симферополь)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

https://clck.ru/32dz56
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СИНИЙ ЗАЛ
10.00–10.40
(40 мин)

Секционное заседание №14
Профессорский лекторий. РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ БЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИЧИН: 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НА ДОМУ1

Модератор: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва) 
Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
У часто встречающихся в педиатрической практике расстройств мочеиспускания, как правило, 
есть патофизиологические причины, так или иначе связанные с гипоксическим эпизодом или 
перинатальной энцефалопатией в анамнезе. С опорой на диагностический алгоритм педиатрам 
будет предложена схема патогенетически ориентированного лечения пациентов с энурезом, 
гиперактивным мочевым пузырём, дизурией при ИМВП, включающая антиоксиданты, 
ноотропные средства, физиотерапевтические вмешательства и различные приёмы ЛФК

10.45–11.55
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №12
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ — ИСТОКИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Модераторы: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва), докт. мед. наук Чеботарёва 
Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Нарушения полового развития в дошкольном возрасте. 
Разбор клинических случаев в свете последних клинических 
рекомендаций

Докт. мед. наук Чеботарёва 
Юлия Юрьевна, проф. Петров 
Юрий Алексеевич, Родина Марина 
Александровна (Ростов-на-Дону)

15 мин Аллергические вульвовагиниты у девочек Докт.  мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

15 мин Принципы диспансерного наблюдения девочек 
с опухолеподобными образованиями яичников

Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна, проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Концепция телемедицинского консультирования девочек 
по вопросам репродуктивного здоровья в формате 
«пациент–врач»

Докт. мед. наук Паренкова Ирина 
Анатольевна, Короткова Светлана 
Анатольевна, Полякова Елена 
Ивановна, Елфимова Евгения 
Олеговна, канд. мед. наук Сотников 
Илья Александрович, Чудина Олеся 
Сергеевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.00–12.30
(30 мин)

Секционное заседание №20 
Профессорский лекторий. ВАРИКОЦЕЛЕ У ПОДРОСТКОВ: ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Панченко Игорь Андреевич (Ставрополь), докт. мед. наук 
Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Панченко Игорь Андреевич, Панченко Родион Игоревич 
(Ставрополь)
Варикоцеле, впервые выявленное в подростковом возрасте, безусловно, требует 
безотлагательной реакции. Необходимо обследовать пациента; обнаружение патоспермии 
становится показанием к обязательному плановому хирургическому лечению. Роль педиатра 
в организации этого многоэтапного процесса существенна: иногда именно на амбулаторном 
этапе впервые обращают внимание на асимметрию мошонки, участковый мотивирует 
пациента и его родителей обратиться за консультацией к детскому хирургу, координирует 
дальнейшие этапы подготовки — и организует послеоперационное наблюдение в течение 
6–12 мес

https://clck.ru/32dz56


РЕГИСТРАЦИЯ18–19 ноября 2022 года

X Общероссийская конференция
c международным участием

31

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 19
 но

яб
ря

 20
22

 го
да

, с
уб

бо
т

а

Научно-практический семинар. ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
12.35–13.55
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №22
МОЧЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ: ОШИБКИ И КОНТРАВЕРСИИ1

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Горяйнова 
Александра Никитична (Москва)

15 мин Инфекция мочевыводящих путей у подростков: каких 
сюрпризов можно ждать?

Канд. мед. наук Бекмурзаева 
Гульфизат Баудиновна, канд. 
мед. наук Тамбиева Екатерина 
Валерьевна (Москва)

15 мин Почему в половине случаев инфекции мочевых путей 
не выявляют в амбулаторных условиях? 

Доц. Горяйнова Александра 
Никитична, Иванина Ирина 
Викторовна (Москва)

15 мин Трудный диагноз, поставленный в первые сутки 
госпитализации: возможности многопрофильной больницы

Шестериков Николай Викторович, 
Горяйнова Александра Никитична, 
Коршикова Анжела Викторовна 
(Московская область)

25 мин Дискуссионные вопросы лечения инфекции мочевых путей 
у детей

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

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.00–15.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №24
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК (ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) У ДЕТЕЙ —  
УНИКАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. КОРОТКО О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ
Модераторы: доц. Абасеева Татьяна Юрьевна (Москва), доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Внимание! На приёме у педиатра ребёнок с врождённой 
патологией органов мочевой системы

Доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Питание детей с ХБП: как и чем накормить ребёнка? Доц. Панкратенко Татьяна 
Евгеньевна (Москва)

15 мин Анемия у ребёнка с хронической болезнью почек: не только 
эритропоэтин

Доц. Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15 мин Наблюдение за детьми после гемолитико-уремического 
синдрома

Доц. Генералова Галина 
Анатольевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

Научно-практический семинар. ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
15.15–16.05
(50 мин)

Секционное заседание №28
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

20 мин Пиелонефрит и цистит у детей: междисциплинарный подход Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Инфекции мочевой системы у детей раннего возраста 
с обструктивными сочетанными врождёнными аномалиями 
почек и мочевого тракта (CAKUT)

Проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

https://clck.ru/32dz56


РЕГИСТРАЦИЯ18–19 ноября 2022 года

X Общероссийская конференция
c международным участием

32

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 19
 но

яб
ря

 20
22

 го
да

, с
уб

бо
т

а

16.10–17.45
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №29
ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ: 
ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Горяйнова 
Александра Никитична (Москва)

15 мин Синдром Лоу и Дента: сходство и различия Канд. мед. наук Бекмурзаева 
Гульфизат Баудиновна, канд. 
мед. наук Тамбиева Екатерина 
Валерьевна (Москва) 

15 мин Ренальная глюкозурия: как поступить нефрологу? Доц. Горяйнова Александра 
Никитична, Иванина Ирина 
Викторовна (Москва)

15 мин Нефробластома у ребёнка: возможна ли генетическая 
детерминированность?

Шестериков Николай Викторович, 
Горяйнова Александра Никитична, 
Коршикова Анжела Викторовна 
(Московская область)

15 мин Нефрокальциноз у новорождённого: известные 
и неизвестные факты

Доц. Горяйнова Александра 
Никитична, канд. мед. наук 
Тамбиева Екатерина Валерьевна, 
канд. мед. наук Бекмурзаева 
Гульфизат Баудиновна, Шестериков 
Николай Викторович, Иванина 
Ирина Викторовна (Москва)

25 мин Цилиопатии в детской нефрологии Засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна, Головачёва 
Алёна Николаевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №15
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У ДЕТЕЙ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ1

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук 
Борзакова Светлана Николаевна (Москва)

15 мин Выявление пациентов с нарушениями липидного обмена 
на амбулаторно-поликлиническом этапе

Канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)

15 мин Причины изолированного подъёма АСТ у детей Канд. мед. наук Борзакова 
Светлана Николаевна, канд. мед. 
наук Скоробогатова Екатерина 
Владимировна, Полякова Жанна 
Владимировна (Москва)

25 мин Изолированное повышение щелочной фосфатазы 
как случайная находка. Обследовать или нет?

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

15 мин Обмен железа в биохимическом анализе крови у детей: 
возрастные аспекты

Доц. Ковригина Елена Семёновна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».

https://clck.ru/32dz56
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11.20–12.20
(1 ч)

Секционное заседание №18
УЯЗВИМАЯ КОЖА: УПРАВЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Мурашкин 
Николай Николаевич (Москва)

25 мин Атопический дерматит в детском возрасте: от диагноза 
к лечению

Проф. Мурашкин Николай 
Николаевич (Москва)

25 мин Дифференцированный подход к назначению декспантенола 
в практике педиатра

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

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.25–13.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ДЕРМАТОЗЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Модераторы: проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва), докт. мед. наук Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург)

35 мин Топографическая дерматология Докт. мед. наук Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург) 

35 мин Зимние дерматозы у детей и подростков Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
13.50–14.35
(45 мин)

Пленарное заседание №13
ДЕТСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ АМБУЛАТОРНОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Бельмер Сергей Викторович (Москва), проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа)

20 мин Нарушение микробиоты кишечника у ребёнка — 
что необходимо знать и делать врачу-практику?*

Проф. Панова Людмила 
Дмитриевна (Уфа) 

20 мин Функциональные заболевания и панкреатическая 
недостаточность: практические аспекты**

Проф. Бельмер Сергей Викторович 
(Москва) 

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.35–16.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №25
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ — ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ ПЕДИАТРИИ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва), 
засл. врач РФ, проф. РАЕ, проф. Галактионова Марина Юрьевна (Псков)

Мобильное приложение
для врачей

Калькуляторы
и чек-листы

Клинические 
рекомендации

Дайджесты клинических
рекомендаций

Журнал 
StatusPraesens

Памятки 
для пациентов

Всего более 1000
текстовых
и видеодокументов

Бесплатно
и в доступе 24/7

Более 40 000
пользователей.
Присоединяйтесь!

Нажмите для
установки

  * Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».

https://clck.ru/32dz56
https://spnavigator.ru/static/install.html
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20 мин Подросток сегодня — проблемы здоровья и пути  
их решения

Засл. деятель науки РФ, 
проф. Мальцев Станислав 
Викторович (Москва)

15 мин Роль центров здоровья в обеспечении профилактической 
работы с подростками

Яруллина Гузель Рашидовна 
(Казань)

20 мин Физическая активность и физкультурные группы: критерии 
здоровья и критерии отбора

Засл. врач РФ, проф. РАЕ 
Галактионова Марина Юрьевна 
(Псков)

15 мин Современные проблемы питания подростков  Проф. Файзуллина Резеда 
Абдулахатовна (Казань)

15 мин Острые преднамеренные отравления как форма 
аутоагрессивного поведения школьников

Засл. врач РФ, проф. Жамлиханов 
Надир Хусяинович (Чебоксары)

15 мин Булинг, виктимизация, постдидатическое стрессовое 
расстройство: размышления над проблемой

Доц. Ганузин Валерий Михайлович 
(Ярославль)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.30–16.55
(25 мин)

Секционное заседание №30 
Профессорский лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА —  
КОГДА ЛУЧШЕ ОПЕРИРОВАТЬ?
Модераторы: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань)
Ответ на вопрос о сроках и вариантах хирургического вмешательства у детей с врождёнными 
пороками сердца (ВПС) всегда был трудным и почти всегда — единоличным решением 
лечащего врача-кардиохирурга. В лекции будут подробно описаны особенности кровообращения 
новорождённого и этапы их трансформации, а с опорой на эти сведения будут представлены 
новые схемы, позволяющие быстро сориентироваться в дальнейшей тактике и принять верные 
решения относительно маршрутизации младенца с ВПС

16.55–17.20
(25 мин)

Секционное заседание №33
ГРЫЖА СПИГЕЛИЕВОЙ ЛИНИИ КАК ПРИЧИНА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ АБДОМИНАЛЬНЫХ 
БОЛЕЙ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Модераторы: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань), канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Московская область)
Спикер: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)
Грыжа спигелиевой, или полулунной, линии (ГСЛ) — довольно редкое заболевание для 
педиатрической практики. Несмотря на то что в основном оно имеет врождённый характер, 
его выявление и, следовательно, хирургическая коррекция в основном приходятся на возраст 
старше 50 лет. В Ильинской больнице было проведено хирургическое лечение девочки 6 мес. 
Ребёнок с рождения наблюдался по поводу терминального гидронефроза, осложнённого разрывом 
собирательной системы почки. В докладе представлены прямые и косвенные признаки наличия 
ГСЛ, возможные осложнения и варианты хирургического лечения. Лапароскопическая коррекция 
ГСЛ выполнена всего в четырёх наблюдениях в возрасте от 11 мес. Наше наблюдение является 
пятым случаем лапароскопической коррекции ГСЛ в мировой литературе

17.25–18.00
(35 мин)

Пленарное заседание №17
ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Модераторы: проф. Лохматов Максим Михайлович (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)

15 мин Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: принципы 
диагностики и лечения у детей

Проф. Лохматов Максим 
Михайлович (Москва)

https://clck.ru/32dz56
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15 мин Кисты селезёнки как последствия тупой травмы живота. 
Случайные находки 

Бекин Александр Сергеевич, проф. 
Дьяконова Елена Юрьевна, канд. 
мед. наук Гусев Алексей Андреевич, 
член-корр. РАН, проф. Яцык Сергей 
Павлович (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
БУДНИ АМБУЛАТОРНОЙ НЕОНАТОЛОГИИ — ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ГРАНИ...
10.00–10.55
(55 мин)

Секционное заседание №16
Часть 1. НОВОРОЖДЁННЫЙ, ПЕРЕНЁСШИЙ ТЯЖЁЛОЕ СОСТОЯНИЕ, НА УЧАСТКЕ: 
НЕОНАТОЛОГИ ВВЕРЯЮТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДИАТРАМ
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

15 мин Neonatal near-miss. Фактор неонатальных и детских потерь 
в стратегии развития амбулаторной медицинской помощи

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область)

15 мин Взаимодействие отделений катамнеза с участковой 
поликлинической службой: от неонатолога к педиатру

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

15 мин Формирование групп здоровья у детей первого года жизни: 
некоторые аспекты профилактической работы в детских 
поликлиниках мегаполиса

Доц. Алексеева Анна 
Владимировна, канд. мед. наук 
Шевцова Ксения Георгиевна, 
канд. мед. наук Моисеева Карина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.00–11.55
(55 мин)

Секционное заседание №17
Часть 2. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА НА ПЕРВОМ ГОДУ 
ЖИЗНИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ
Модераторы: проф. Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

15 мин Недоношенный на педиатрическом участке: как улучшить 
качество жизни ребёнка? Опыт Санкт-Петербурга

Доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

15 мин Современные аспекты наблюдения недоношенного 
новорождённого в Республике Мордовия

Проф. Ледяйкина Людмила 
Викторовна (Саранск)

15 мин Катамнестическое наблюдение недоношенных в Республике 
Коми. Опыт и задачи

Канд. мед. наук Кораблев Андрей 
Вадимович (Сыктывкар)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Школа юридической самообороны врача
12.00–12.50
(50 мин)

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), доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва)

https://clck.ru/32dz56
http://https://praesens.ru/2022/neoped/fv/vs/


РЕГИСТРАЦИЯ18–19 ноября 2022 года

X Общероссийская конференция
c международным участием

36

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 19
 но

яб
ря

 20
22

 го
да

, с
уб

бо
т

а

12.50–13.40
(50 мин)

Часть 1. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Фармакотерапия не по инструкции: что именно разрешено 
и как правильно оформить медицинскую документацию? • Преемственность медицинской 
помощи: обязан ли участковый педиатр выполнять рекомендации врача стационара? • 
Общение с родителями ребёнка по телефону и WhatsApp: чем рискует педиатр? • Родители 
включили диктофон или снимают врача на смартфон: как заставить это прекратить? • 
Негативные отзывы о врачах в интернете: как защитить свою деловую репутацию? • Общение 
со следователем до и после возбуждения уголовного дела: как не навредить себе и коллегам? • 
Страхование профессиональной ответственности: есть ли в этом смысл?

13.40–14.30
(50 мин)

Часть 2. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Патронаж: что делать, если педиатру и медсестре «хронически» не 
открывают двери и не отвечают на телефонные звонки? • Ребёнка привела бабушка: можно ли 
проводить приём в отсутствие родителей и объяснять ей, как лечить внука? • Сложные случаи 
получения информированного добровольного согласия: как поступать, если у родителей разные 
точки зрения, они не понимают русского языка или не хотят ничего подписывать? • Информация 
о здоровье ребёнка старше 15 лет: можно ли предоставлять её законным представителям, если 
подросток запрещает это делать? • Родители-антиваксеры: какие аргументы врача могут их 
переубедить? • «Хотим получить второе мнение»: обязан ли врач выдать копию медицинской 
документации родителям до окончания лечения? • «В больницу мы не поедем»: как поступать, 
если родители отказываются от госпитализации, и можно ли сделать отметку о нарушении 
режима в больничном листке?

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.35–15.05
(30 мин)

Секционное заседание №26
СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ1  
(НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР)
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург) 
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Поражение ЦНС может быть вызвано различными причинами: нейроинфекциями (менингиты, 
энцефалиты, полиомиелит), токсическим воздействием различной этиологии (вирусные, 
бактериальные отравления и т.д.). Коматозные состояния у детей могут развиваться при 
травмах, сахарном диабете, почечной, печёночной и надпочечниковой недостаточности. 
К поражению ЦНС может привести асфиксия в родах, врождённые заболевания с накоплением 
веществ, которые токсически действуют на ЦНС (например, фенилкетонурия, галактоземия 
и т.д.). Для предотвращения неблагоприятных исходов важно своевременное правильное ведение 
пациентов с такими нарушениями

15.10–16.40
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №27
Разговоры о важном. МАМА И РЕБЁНОК
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва) 
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва), Оробинская Яна Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Почему меня мама не любит? • Как влияет послеродовая депрессия 
женщин на здоровье младенцев? • Влияние нарушения сна на здоровье ребёнка

https://clck.ru/32dz56
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16.45–17.15
(30 мин)

Секционное заседание №32
ТОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО!
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Несмотря на настороженность в отношении гипербилирубинемии у новорождённых, всё же 
нередки ситуации, когда с запоздалым развитием желтухи и её последствий сталкиваются 
специалисты амбулаторного звена. Слушателям будет представлен современный взгляд 
на патогенез, раннюю диагностику и подходы к лечению одной из самых тяжёлых форм — 
токсической энцефалопатии на фоне гипербилирубинемии, проиллюстрированный клиническими 
примерами из практики участкового педиатра и детского невролога

18.00. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
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1 В рамках НМО.
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