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Дорогие коллеги!

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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН, президент МАРС, 
сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: 
развитие клинических практик» (Москва)

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

Мы рады приветствовать вас на Научно-практической 
конференции «Педиатрия XXI века: новые парадигмы 
в современных реалиях» в Санкт-Петербурге!

Основная цель работы службы охраны материн-
ства и детства, объединяющая педиатров, неонатологов 
и акушеров-гинекологов, — здоровые дети на руках 
здоровых матерей. Важно понимать: в конце цепочки 
перинатальных событий младенца берут на руки именно 
педиатры, им хорошо видны результаты, достигнутые 
на акушерском и неонатальном этапах. Снижение мла-
денческой смертности до рекордных значений (4,5‰ 
по итогам 2021 года) стало огромным прорывом для 
нашей страны, в то же время оно добавило много ра-
боты педиатрической службе. Заметно актуализирова-
лись вопросы коррекции ВПР (сфера ответственности 
детских хирургов), реабилитации после этих состояний, 
организации длительного наблюдения (амбулатор-
ная педиатрия). Ведение детей, перенёсших критические 
состояния в перинатальном периоде, недоношенных 
и рождённых со ЗВУР, — ещё один растущий пласт задач 
поликлинического этапа. Медицинская помощь инвали-
дизированным и паллиативная помощь детям — всё 
это также становится яркой приметой нашего времени. 

Важный тренд современной медицины — предик-
тивный подход. Крайне актуальная тема предиктивно-
го акушерства затрагивает не только снижение частоты 
осложнений гестации, но и фетальное программиро-
вание здоровья будущего ребёнка. Любые отклонения 
во время беременности могут стать пусковыми меха-

низмами для развития серьёзных проблем во взрослом 
возрасте — ожирения, артериальной гипертензии, ког-
нитивных расстройств. Предиктивное акушерство плав-
но перетекает в предиктивную педиатрию, посколь-
ку каждый ребёнок был плодом, а от благополучия 
на внутриутробном этапе напрямую зависит здоровье 
человека на протяжении всей жизни. В той же степени 
предиктивная педиатрия опирается на неонатальный 
период, по сути — время адаптации новорождённого 
к существованию вне материнского организма. Одна 
из важнейших целей предиктивной педиатрии — обе-
спечить здоровье человека во взрослом возрасте. Всё 
перечисленное придаёт междисциплинарному взаимо-
действию акушеров-гинекологов, неонатологов и педи-
атров особый смысл, объединяющий разных специали-
стов под общим флагом предиктивности. 

В рутинной работе педиатра по-прежнему мно-
го практических вопросов: нередки грубые ошибки 
вскармливания детей, ждут внедрения новые решения 
по вакцинации, не сдают позиций рутинные ОРИ, кри-
тически обостряющие проблему антибиотикорезистент-
ности, а также эндокринные нарушения, формируются 
особенности развития детей в цифровую эпоху. Наде-
емся, что ежедневный непростой труд не помешает вам 
сохранить стремление к самосовершенствованию, диа-
логу, дискуссии и поиску общих решений.

Желаем вам успехов и плодотворной работы на кон-
ференции!
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	n Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
	n Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
	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 областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
	n Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации врачей-педиатров.
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
	n Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».

ПОД ЭГИДОЙ 
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

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

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

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог 
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, доц. кафедры неонатологии 
и неонатальной реаниматологии факультета послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования того же университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)
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Ваганов Николай Николаевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой меди-
ко-социальных проблем охраны материнства и детства Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования, руководитель аналитического центра Российской 
детской клинической больницы, президент правления Ассоциации детских больниц (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)

Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., президент детской 
инфекционной клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии факультета 
непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (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)

Куцев Сергей Иванович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специ-
а лист по медицинской генетике Минздрава РФ, директор Медико-генетического научного цен-
тра, зав. кафедрой молекулярной и клеточной генетики медико-биологического факультета 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)

ИНОСТРАННОЕ УЧАСТИЕ

Филипович Елена Константиновна, канд. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист по детской не-
врологии г. Минска, доц. кафедры нервных и нейрохи-

рургических болезней Белорусского государственного 
медицинского университета, декан педиатрического 
факультета того же университета (Минск, Беларусь)
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Педиатры
Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист гинеколог детского и  юно-
шеского возраста Минздрава РФ в Южном федеральном 
округе, Северо-Кавказском федеральном округе и Ростов-
ской области, главный научный сотрудник Ростовского 
научно-исследовательского института акушерства и  пе-
диатрии (Ростов-на-Дону)
Балыкова Лариса Александровна, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
педиатр Минздрава РФ в  Приволжском федеральном 
округе, директор Медицинского института Националь-
ного исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва, зав. кафедрой педиатрии 
того же института (Саранск)
Борзанкова Светлана Николаевна, канд. мед. наук, 
зав. организационно-методическим отделом по педи-
атрии Научно-исследовательского института организа-
ции здравоохранения и  медицинского менеджмента 
(Москва)
Галустян Анна Николаевна, канд. мед. наук, доц., зав. 
кафедрой фармакологии с курсом клинической фарма-
кологии и фармакоэкономики Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского универ-
ситета (Санкт-Петербург)
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 Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист по детской нейрохирургии Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга, проф. 
кафедры хирургических болезней детского возраста 
им. Г.А. Баирова Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, руково-
дитель нейрохирургической службы того же университе-
та (Санкт-Петербург)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист гинеколог дет-
ского и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, главный врач городского 
центра охраны репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Кисельникова Лариса Петровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой детской стоматологии Московского 
государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Козлов Юрий Андреевич, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, главный врач Иркутской областной детской клини-
ческой больницы (Иркутск)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист гинеколог детского 
и  юношеского возраста Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, зав. гинекологическим отделе-
нием для подростков клиники Института перинатологии 
и  Национального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Кулёва Светлана Александровна, проф., главный 
внештатный детский специалист онколог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. кафе-
дрой онкологии, детской онкологии и  лучевой терапии 
Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, зав. детским онко-
логическим отделением Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург)
Ледяйкина Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист неонатолог 
Минздрава Республики Мордовия, проф. кафедры педи-
атрии Медицинского института Национального исследо-
вательского Мордовского государственного университе-
та им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Малышкина Анна Ивановна, докт. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист по акушерству, гинекологии 
и  репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ 
в Центральном федеральном округе, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии, медицинской генетики лечебного 
факультета Ивановской медицинской академии, директор 
Ивановского научно-исследовательского института мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова (Иваново)
Морозов Дмитрий Анатольевич, докт. мед. наук, 
директор Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российско-
го национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, зав. кафедрой детской 
хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александрова 
Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, вице-президент Рос-
сийской ассоциации детских хирургов, вице-президент 
Национальной медицинской палаты (Москва)
Никитина Ирина Леоровна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой детских болезней Национального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
зав. научно-исследовательской лабораторией детской 
эндокринологии Института эндокринологии того же цен-
тра (Санкт-Петербург)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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Овсянкина Елена Сергеевна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель детско-подросткового отдела Научно-ис-
следовательского института пульмонологии ФМБА Рос-
сии (Москва)
Павлов Павел Владимирович, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой оториноларингологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Чи-
тинской государственной медицинской академии (Чита)
Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный детский специалист 
хирург Минздрава РФ, доц. кафедры хирургических бо-
лезней детского возраста им. Г.А. Баирова Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Садыкова Динара Ильгизаровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист детский кардиолог 
Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, зав. 
кафедрой госпитальной педиатрии Казанского государ-
ственного медицинского университета (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)
Соболев Алексей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист аллерголог в Се-
веро-Западном федеральном округе и  Ленинградской 
области, проф. кафедры клинической микологии, ал-
лергологии и  иммунологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова (Санкт-Петербург)
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)
Чурюкина Элла Витальевна, канд. мед. наук, доц., 
начальник отдела аллергических и аутоиммунных забо-
леваний Научно-исследовательского института акушер-
ства и  педиатрии Ростовского государственного меди-
цинского университета, доц. кафедры клинической им-

мунологии, аллергологии и  лабораторной диагностики 
ФПК и  ППС Кубанского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Шумилов Пётр Валентинович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой госпитальной педиатрии им. В.А. Таболи-
на педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, главный 
внештатный детский хирург Минздрава Московской об-
ласти, руководитель отделения детской хирургии отдела 
хирургии Московского областного научно-исследователь-
ского клинического института им. М.Ф. Владимирского, 
ведущий научный сотрудник того же института (Москва)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической и  неотложной 
педиатрии с курсом ИДПО Башкирского государственно-
го медицинского университета (Уфа)
Неонатологи

Зуйков Олег Александрович, главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава Алтайского края, 
руководитель отдела экспертизы по педиатрической по-
мощи Алтайского краевого клинического центра охраны 
материнства и детства (Барнаул)
Новик Геннадий Айзикович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист аллерголог-иммуно-
лог Минздрава РФ в  Северо-Западном федеральном 
округе, зав. кафедрой детских болезней им. И.М. Ворон-
цова ФП и  ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-Пе-
тербург)
Пальчик Александр Бейнусович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой психоневрологии ФПК и  ПП 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
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)
Чумакова Галина Николаевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой неонатологии и пери-
натологии Северного государственного медицинского 
университета, зам. главного врача по педиатрии Ар-
хангельской областной клинической больницы (Архан-
гельск)
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Педиатры
Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдоки-
мова (Москва)
Алиева Кяниз Ханкишиевна, врач акушер-гинеколог 
отделения подростковой гинекологии Детского лечеб-
но-реабилитационного комплекса Национального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Бакрадзе Майя Джемаловна, докт. мед. наук, проф., 
зав. отделением диагностики и восстановительного ле-
чения Национального медицинского исследовательско-
го центра здоровья детей (Москва)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и  ДПО Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед. наук, 
доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры поликлинической педиатрии Иванов-
ской государственной медицинской академии (Иваново)
Бокерия Екатерина Леонидовна, докт. мед. наук, 
врач-педиатр, неонатолог, детский кардиолог, анесте-
зиолог-реаниматолог 2-го отделения патологии новоро-
ждённых и недоношенных детей Национального меди-
цинского исследовательского центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Верезгов Вячеслав Александрович, канд. мед. наук, 
врач детский оториноларинголог клиники Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Верисокина Наталья Евгеньевна, ассистент кафедры 
факультетской педиатрии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, врач реанима-
толог-неонатолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых Ставропольского краевого кли-
нического перинатального центра (Ставрополь)
Генералова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий-

ской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования, врач-нефролог Центра гра-
витационной 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)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом детской ги-
некологии Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
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, веду-
щий научный сотрудник лаборатории медико-социальных 
проблем в педиатрии Научно-исследовательского центра 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Грошева Елена Владимировна, доц., зав. по кли-
нической работе второго отделения патологии новоро-
ждённых и недоношенных детей Национального меди-
цинского исследовательского центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. А.И. Кулакова (Москва)
Гуменюк Ольга Игоревна, канд. мед. наук, доц., асси-
стент кафедры госпитальной, поликлинической педиа-
трии и  неонатологии Саратовского государственного ме-
дицинского университета им. В.И. Разумовского (Саратов)
Данилова Ангелина Владимировна, врач-педиатр, 
консультант по грудному вскармливанию, координатор до-
бровольческого движения «Молочная мама» (Смоленск)
Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. наук, доц., 
зав. учебной частью кафедры акушерства и гинеколо-
гии  №2 Башкирского государственного медицинского 
университета (Уфа)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Елгина Светлана Ивановна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Уша-
ковой Кемеровского государственного медицинского 
университета (Кемерово)
Закревский Алексей Сергеевич, зав. 3-м педиатри-
ческим отделением Великолукской детской городской 
больницы (Великие Луки)

ОРГКОМИТЕТ
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Захарова Людмила Игоревна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры детских болезней Самарского государственно-
го медицинского университета (Самара)
Захарова Мария Леонидовна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры оториноларингологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
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)
Иванова Светлана Вячеславовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры онкологии, детской онкологии и  лучевой 
терапии Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, врач детский 
онколог детского онкологического отделения Нацио-
нального медицинского исследовательского центра он-
кологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Каледа Мария Игоревна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник лаборатории ревматических заболеваний 
детского возраста Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой (Москва)
Кондратьев Глеб Валентинович, зав. учебной ча-
стью кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой 
терапии Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета (Санкт-Петер-
бург)
Константинов Владимир Олегович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры госпитальной терапии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Кудлач Алиса Игоревна, ассистент кафедры детской не-
врологии Белорусской государственной академии после-
дипломного образования (Минск, Беларусь)
Кучина Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры пе-
диатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образова-
ния (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)
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)
Михайлова Елена Андреевна, врач детский онколог 
детского онкологического отделения Национального 

медицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, зав. отде-
лением патологии новорождённых и недоношенных детей 
Видновского перинатального центра (Московская область)
Павлова Светлана Евгеньевна, ассистент кафедры нео- 
натологии с курсами неврологии и акушерства-гинеколо-
гии ФПО Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
Прозорова Мира Николаевна, спасатель Санкт-Петер-
бургской региональной общественной организации «Поис-
ково-спасательный отряд «Экстремум» (Санкт-Петербург)
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии им. В.И. Гордеева Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Рустянова Дарья Рафиковна, ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии Института педиатрии Самарского 
государственного медицинского университета (Самара)
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)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Трусова Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
зав. отделением патологии новорождённых и  недоно-
шенных детей Московского областного перинатального 
центра (Москва)
Удальцов Максим Андреевич, врач анестезио-
лог-реаниматолог Детской городской больницы №5 
им. Н.Ф. Филатова (Санкт-Петербург)
Федюкова Юлия Геннадьевна, зав. гематологиче-
ским отделением Национального медицинского ис-
следовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург)
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Филиппова Екатерина Станиславовна, врач-невро-
лог, врач-остеопат Центра Натальи Пыхтиной (Москва)
Фомина Мария Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры неонатологии с  курсами неврологии и  аку-
шерства-гинекологии ФП и  ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Фомина Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры детской офтальмологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им.  И.И.  Меч-
никова (Санкт-Петербург)
Хмилевская Светлана Анатольевна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры педиатрии Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В.И. Разумов-
ского (Саратов)
Чубаров Тимофей Валерьевич, канд. мед. наук, глав-
ный врач Воронежской детской клинической больницы 
Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, директор эндокринологиче-
ского центра того же университета (Воронеж)
Шац Людмила Игоревна, ассистент кафедры онко-
логии, детской онкологии и  лучевой терапии Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, врач детский онколог, гематолог 
отделения детской онкологии Санкт-Петербургского кли-
нического научно-практического центра специализиро-
ванных видов медицинской помощи (онкологический) 
(Санкт-Петербург)
Эмирова Хадижа Маратовна, канд. мед. наук, проф. 
кафедры педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Ющенко Александра Юрьевна, ассистент кафедры 
педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского (Евпатория)
Яковлева Екатерина Евгеньевна, канд. мед. наук, 
зав. отделением клинической фармакологии Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, ассистент кафедры фармаколо-
гии с курсом клинической фармакологии и фармакоэко-
номики того же университета (Санкт-Петербург)
Яринцев Валерий Олегович, сердечно-сосуди-
стый хирург отделения кардиохирургии с  интенсивной 
кардиологией Национального медицинского иссле-
довательского центра здоровья детей (Москва)
Неонатологи

Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафедры нео-
натологии Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института им. М.Ф. Владимир-

ского, зав. отделением реанимации и интенсивной тера-
пии новорождённых Балашихинского родильного дома 
(Московская область)
Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры педиатрии и неонатологии Ростовского государ-
ственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Голяева Мария Николаевна, клинический и  пери-
натальный психолог перинатального центра городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Князева Наталья Юрьевна, главный специалист 5-го 
сектора Московской области, зам. главного врача по 
педиатрической помощи Видновского перинатального 
центра (Московская область)
Кравченко Лариса Вахтанговна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник педиатрического отдела 
Научно-исследовательского института акушерства и пе-
диатрии Ростовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону) 
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук, 
и.о. заместителя главного врача по неонатологии го-
родской клинической больницы №24, зав. неонатологи-
ческим отделением №2 перинатального центра той же 
больницы (Москва)
Музуров Александр Львович, доц. кафедры анестези-
ологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста 
Российской медицинской академии непрерывного после-
дипломного образования, зав. Центром гравитационной 
хирургии крови и гемодиализа детской городской клини-
ческой больницы святого Владимира (Москва)
Сатрутдинов Марат Альбертович, зав. отделением 
реанимации новорождённых детской республиканской 
клинической больницы (Казань)
Усынина Анна Александровна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры неонатологии и перинатологии Северного госу-
дарственного медицинского университета (Архангельск)
Фоменко Анна Анатольевна, ассистент кафедры нео- 
натологии и  неонатальной реанимации Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета, врач-неонатолог, диетолог, педиатр 
детской городской больницы №17 Святителя Николая 
Чудотворца (Санкт-Петербург)
Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
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)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 10 февраля 2022 года, четверг
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ КРАСНЫЙ ЗАЛ

11.00–11.50 
(50 мин) 

с. 19

Pre-course
СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА.  
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У РЕБЁНКА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович, доц. Пшениснов Константин Викторович  
(Санкт-Петербург)

9.15–10.10
(55 мин) с. 21

Утренний pre-course
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ, ПЛОДАМ И НОВОРОЖДЁННЫМ 
ПРИ РЕЗУС-КОНФЛИКТНОЙ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.  
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Модератор: засл. врач РФ, проф. Михайлов 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), Каштанова 
Татьяна Александровна (Санкт-Петербург), 
Кянксеп Алексей Николаевич (Санкт-Петербург)
10.15–11.40
(1 ч 25 мин) с. 21

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарное заседание №1 (проблемное)
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ  
И ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЗАДАЧ
Модераторы: главный неонатолог Минздрава 
РФ, ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, проф. Самойлова 
Алла Владимировна (Москва), директор 
Медицинского института РУДН, проф. Абрамов 
Алексей Юрьевич (Москва), директор НИИ 
акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, проф. Коган 
Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Северо-
Западному федеральному округу, засл. врач 
РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург), зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Института медицинского 
образования НМИЦ им. В.А. Алмазова,  
проф. Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

12.00–14.50
(2 ч 50 мин) 

с. 19

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарное заседание №3
ПЕДИАТРИЯ В XXI ВЕКЕ: ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ 
Президиум: главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, засл. врач 
РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный 
детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, засл. деятель науки РФ, проф. Александрович 
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), зав. кафедрой медико-социальных 
проблем охраны материнства и детства РМАНПО, проф. Ваганов Николай 
Николаевич (Москва), первый зам. председателя Комитета Государственной 
думы по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна 
(Москва), зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, засл. врач 
РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
зав. кафедрой детских болезней НМИЦ им. В.А. Алмазова, проф. Никитина 
Ирина Леоровна (Санкт-Петербург), зав. кафедрой детской кардиологии 
ФНМО Медицинского института РУДН,  засл. врач РФ, проф. Дегтярёва 
Елена Александровна (Москва), главный детский аллерголог-иммунолог 
Минздрава Московской области, проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
15 мин.  НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ  

ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2021 ГОДУ
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ
15.00–16.10  
(1 ч 10 мин) 

с. 22

Пленарное  
заседание №9
БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ 
КОЖИ  
У ДЕТЕЙ: КАК УБЕРЕЧЬ, 
ПРОТЕЗИРОВАТЬ, 
ВОССТАНОВИТЬ?
Модераторы: проф. 
Захарова Нина Ивановна 
(Московская область) и др.

14.40–16.05
(1 ч 25 мин) 

с. 23

Пленарное  
заседание №7 
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ПИТАНИЕМ.  
ЧТО ВОЗМОЖНО?
Модераторы: проф. 
Константинов Владимир 
Олегович (Санкт-Петебург) 
и др.

14.40–15.55
(1 ч 15 мин) 

с. 25

Пленарное  
заседание №8 
COVID-19: ВЕСТИ 
С ФРОНТОВ. ДЕТИ ТОЖЕ 
БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ
Модераторы: проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович 
(Москва) и др.

12.50–14.30
(1 ч 30 мин) 

с. 27

Пленарное заседание №4
НЕОНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА: НОВЫЕ 
СМЫСЛЫ—2022
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург),  
член-корр. РАН, проф. Куцев 
Сергей Иванович, канд. мед. 
наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

16.15–17.15
(1 ч) 

с. 22

Пленарное заседание №13
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ТОЖЕ 
НУЖНО ВОСПИТАТЬ!
Модераторы: проф. 
Шумилов Пётр 
Валентинович (Москва) и др.

16.15–17.10
(55 мин) 

с. 24

Секционное заседание №10 
РАБОТА  
С ИММУНИТЕТОМ:  
ЧТО МОЖЕТ  
ПЕДИАТР?
Модераторы: проф.  
Панова Людмила  
Дмитриевна (Уфа) и др.

16.05–17.35
(1 ч 30 мин) 

с. 25

Пленарное  
заседание №12
Панельная дискуссия.  
«ПОКА ГРОМ  
НЕ ГРЯНЕТ!»: ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Модераторы: канд. мед. наук 
Щапов Николай Фёдорович 
(Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 

14.40–16.00  
(1 ч 20 мин) 

с. 27

Секционное  
заседание №5
Междисциплинарный 
практикум.  
КРОВЬ В СТУЛЕ  
В НЕОНАТАЛЬНОМ  
ПЕРИОДЕ
Модераторы: проф. Новик 
Геннадий Айзикович (Санкт-
Петербург) и др.

17.20–18.10
(55 мин) 

с. 22

Пленарное  
заседание №18
КАШЕЛЬ — ДРУГ ВРАЧА. 
ПОМОГАЕМ КАШЛЮ 
ХОРОШО ДЕЛАТЬ СВОЮ 
РАБОТУ
Модератор: проф. Гизингер 
Оксана Анатольевна (Москва)

16.05–17.30
(1 ч 25 мин) 

с. 27

Секционное заседание №9
Практикум  
перинатального  
психолога.  
ПСИХОЛОГИЯ  
ПЛОДА И НОВО- 
РОЖДЁННОГО:  
НЕДОУЧИТЫВАЕМЫЙ 
АСПЕКТ
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, проф. Шабалов 
Николай Павлович  
(Санкт-Петербург),  
доц. Добряков Игорь  
Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

День первый — 10 февраля 2022 года, четверг
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ КРАСНЫЙ ЗАЛ
18.15–19.10  
(55 мин) 

с. 23

Пленарное  
заседание №21
«МЫ ВАС ПОМНИМ!..»: 
КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ 
ТЯЖЁЛОЕ СОСТОЯНИЕ 
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Модераторы: проф. 
Малышкина Анна 
Ивановна (Иваново) 
и др.

17.20–18.05
(45 мин) 

с. 24

Секционное  
заседание №13
Профессорский 
лекторий. 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
У ДЕТЕЙ: ПАРАДОКС 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Модераторы: проф. 
Никитина Ирина 
Леоровна  
(Санкт-Петербург)  
и др.

17.45–18.20
(35 мин) 

с. 26

Пленарное заседание 
№19
МАТЕРИНСКАЯ 
НЕЛЮБОВЬ  
В XXI ВЕКЕ: ПРИЧИНЫ 
И СЛЕДСТВИЯ
Модератор: засл. врач 
РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна 
(Москва) 

17.35–18.15
(40 мин) 

с. 28

Секционное  
заседание №15
Профессорский 
лекторий. ИНДИВИ-
ДУАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ
Модераторы: засл. 
врач РФ, проф.  
Чумакова Галина  
Николаевна  
(Санкт-Петербург) и др.

17.20–17.50
(30 мин) с. 29

Секционное заседание 
№12
ВРОЖДЁННАЯ 
ЦМВ-ИНФЕКЦИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ
Лектор: проф. 
Васильев Валерий 
Викторович  
(Санкт-Петербург)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ КРАСНЫЙ ЗАЛ
19.20–20.00
(40 мин) 

с. 23

Пленарное заседание 
№30
«МЫ ВАС ПОМ-
НИМ!..»:  
КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ  
НЕДОНОШЕННЫМИ
Модераторы: докт. 
мед. наук 
Ледяйкина Людмила  
Викторовна (Саранск),  
проф. Малышкина 
Анна Ивановна (Ива-
ново)

18.15–19.05
(50 мин) 

с. 24

Пленарное  
заседание №22
ОЖИРЕНИЕ КАК БО-
ЛЕЗНЬ: ПОНИМАНИЕ 
ПРИЧИНЫ — ПОЛО-
ВИНА УСПЕХА
Модераторы:  
докт. мед. наук  
Грицинская Вера 
Людвиговна  
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук  
Владимирова Юлия 
Владимировна  
(Самара)

18.30–20.00
(1 ч 30 мин) 

с. 26

Пленарное заседание 
№25
Клинический  
практикум.  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ  
НЕОНАТАЛЬНЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ
Модераторы: доц. 
Фёдорова Лариса 
Арзумановна  
(Санкт-Петербург),  
доц. Софронова 
Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

18.20–19.15
(55 мин) 

с. 28

Пленарное заседание 
№24
COVID-19  
В НЕОНАТОЛОГИИ:  
ПРОДОЛЖАЕМ  
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна  
(Санкт-Петербург),  
проф. Захарова 
Людмила Игоревна 
(Самара)

17.50–20.00
(2 ч 10 мин) с. 29

Пленарное  
заседание №20
ВНУТРИУТРОБНАЯ 
ГИБЕЛЬ: ОТ ПОНИ-
МАНИЯ ПРИЧИН 
К СТРАТЕГИИ НЕДО-
ПУЩЕНИЯ 
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
засл. врач РФ, проф. 
Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва) 
и др.

19.15–20.00
(45 мин) 

с. 25

Пленарное  
заседание №28
ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖКТ. ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ
Модераторы: засл. 
врач РФ, проф. 
Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная 
Ирина Владимировна 
(Москва)

19.20–20.00
(40 мин) 

с. 28

Пленарное заседание 
№29
ЗАЧЕМ НУЖНО  
РАСШИРЕНИЕ  
НЕОНАТАЛЬНОГО  
СКРИНИНГА?
Модераторы: проф. 
Продеус Андрей 
Петрович (Москва)  
и др.

День первый — 10 февраля 2022 года, четверг
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 февраля 2022 года, пятница
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

10.00–10.50
(50 мин) 

с. 30

Пленарное  
заседание №34
ГАЛЕРЕЯ  
КЛИНИЧЕСКИХ  
СЛУЧАЕВ В ПЕДИАТРИИ. 
ПРОФЕССИОНАЛЫ  
ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ
Модераторы: доц. 
Горяйнова Александра 
Никитична (Москва) и др. 

Школа-практикум.  
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ  
ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА:  
НА ПРИЁМЕ — ПОДРОСТОК

10.00–11.20
(1 ч 20 мин) 

с. 32

Секционное  
заседание №19
Модуль 1  
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ  
ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ  
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
И ЛЕЧЕБНОМ ПРИЁМЕ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
КЛИНИЧЕСКИХ  
РЕКОМЕНДАЦИЙ,  
ПРОТОКОЛОВ, СТАНДАРТОВ
Модераторы: доц. 
Ипполитова 
Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург) и др.

10.00–10.50
(50 мин) 

с. 35

Пленарное заседание №35
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД 
ВНУТРИ УТРОБНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ 
Модераторы: докт. мед.  
наук Усынина Анна  
Александровна (Архангельск) 
и др.

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»
10.00–11.50 

с. 37

(1 ч 50 мин)
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В 2022 ГОДУ: НОВЕЛЛЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Модераторы: докт. мед.  
наук Иванов Игорь  
Владимирович (Москва), 
Иванов Александр  
Васильевич (Москва)

11.00–12.20
(1 ч 20 мин) 

с. 35

Секционное  
заседание №21
РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД:  
КОМПЕТЕНЦИЯ  
ВЫСОКОГО  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Модераторы: канд. мед. 
наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва) и др.

11.00–12.20
(1 ч 20 мин) 

с. 30

Секционное  
заседание №20
ОЧЕВИДНОЕ  
НЕВЕРОЯТНОЕ,  
ИЛИ АЛИМЕНТАРНО- 
УПРАВЛЯЕМЫЕ  
СОСТОЯНИЯ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Модераторы: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна 
 (Санкт-Петербург) и др.

11.20–12.25
(1 ч 5 мин) 

с. 32

Секционное заседание №23
Модуль 2  
ПОДРОСТКОВАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ  
В АСПЕКТЕ  
СОХРАНЕНИЯ  
РЕПРОДУКТИВНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА
Модераторы: проф.  
Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону),  
проф. Протасова Анна  
Эдуардовна  
(Санкт-Петербург)
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.25–13.45  
(1 ч 20 мин) 

с. 30

Секционное заседание №25
ТРИ ТОЧКИ  
ОПОРЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО  
ВОЗРАСТА — ПЕДИАТР,  
АЛЛЕРГОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ
Модераторы: проф. Новик 
Геннадий Айзикович  
(Санкт-Петербург) и др.

12.35–14.05
(1 ч 30 мин) 

с. 32

Секционное заседание №28
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ПЕРИНАТОЛОГИИ. 
ФЕТАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВА — НАКОПЛЕНИЕ 
ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Модераторы: член-корр. 
РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Косовцова 
Наталья Владимировна 
(Екатеринбург),  
доц. Овсянников Филипп 
Андреевич (Санкт-Петербург)

12.30–14.00
(1 ч 30 мин) 

с. 35

Пленарное заседание №38
Междисциплинарная  
дискуссия. НЕЙРОПЕДИА-
ТРИЯ И РЕАБИЛИТОЛОГИЯ, 
XXI ВЕК
Модераторы: проф. Фомина 
Мария Юрьевна (Санкт-
Петербург), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

12.00–14.10
(2 ч 10 мин)
Заседание №2
РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАБОТЫ СЛУЖБЫ  
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 

с. 38
  

И ДЕТСТВА  
В 2021 ГОДУ:  
ИНФОРМАЦИЯ  
К РАЗМЫШЛЕНИЮ   
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег  
Семёнович (Москва),  
Иванов Александр  
Васильевич (Москва)

13.50–15.30
(1 ч 40 мин) 

с. 30

Пленарное  
заседание №41
АКТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ  
ИНФЕКЦИИ В ПРАКТИКЕ  
ПЕДИАТРА. НЕ КОВИДОМ  
ЕДИНЫМ...
Модераторы: засл.  
врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург) и др.

14.30–16.00
(1 ч 30 мин) 

с. 33

Пленарное заседание №42   
Панельная дискуссия.  
«НЕРОЖДЁННЫЙ  
ПАЦИЕНТ».  
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ФЕТАЛЬНОЙ  
ХИРУРГИИ
Модераторы: докт. мед.  
наук Морозов Дмитрий  
Анатольевич (Москва),  
Иванов Александр  
Васильевич (Москва)

14.10–14.40
(30 мин) 

с. 36

Секционное заседание №31
Профессорский лекторий.  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  
НЕДОНОШЕННЫХ:  
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ  
ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: проф. Пальчик 
Александр Бейнусович 
(Санкт-Петербург) и др.

14.20–16.25
(2 ч 5 мин)
Заседание №3
МЕНЕДЖМЕНТ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ПОДХОДЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ  
НА ПРАКТИКЕ 
Модераторы: доц. 

с. 39
 

Мартиросян Сергей 
Валериевич (Екатеринбург) 
и др.

14.50–15.10
(20 мин) 

с. 36

Секционное заседание №33
Консилиум.  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  
РАЗВИТИЯ  
И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Модераторы: проф. Фомина 
Мария Юрьевна  
(Санкт-Петербург) и др.

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
16.30–17.20
(50 мин) 

с. 40

Pre-course  
ПРАВОВОЙ РАЗБОР  
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.  
ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ  
И ВЫВОРОТ МАТКИ  
В III ПЕРИОДЕ РОДОВ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

День второй — 11 февраля 2022 года, пятница
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.40–17.30
(1 ч 50 мин) 

с. 31

Пленарное заседание 
№45
Школа  
неонатального  
онколога.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
РАННЕГО ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА: СРАЖЕНИЕ  
ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЬ 
Модераторы: докт. мед. 
наук Кулёва Светлана 
Александровна  
(Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук 
Иванова Светлана 
Вячеславовна  
(Санкт-Петербург)

16.05–17.30
(1 ч 25 мин) 

с. 33

Секционное  
заседание №40
ИННОВАЦИОННЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
В ХИРУРГИИ ПЛОДА
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, 
акад. РАН, проф. Сухих 
Геннадий Тихонович 
(Москва),  
проф. РАН Шмаков 
Роман Георгиевич 
(Москва), канд. мед. 
наук Щапов Николай 
Фёдорович (Москва)

16.00–18.00
(2 ч) 

с. 34

Секционное  
заседание №39
Мастер-класс.  
БАЗОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ТЯЖЁЛЫХ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
У ДЕТЕЙ 
Модераторы: 
доц. Пшениснов 
Константин Викторович 
(Санкт-Петербург) и др.

15.15–16.45
(1 ч 30 мин) 

с. 36

Секционное  
заседание №36
Школа мыслящего 
врача. ЖЕЛТУХА 
ЖЕЛТУХЕ — РОЗНЬ
Модераторы: засл.  
врач РФ, проф.  
Чумакова Галина  
Николаевна  
(Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова  
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

16.50–18.00
(1 ч 10 мин) 

с. 37

Секционное  
заседание №42
НЕРЕШЁННЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ  
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  
И НЕОНАТАЛЬНОЙ  
НЕФРОЛОГИИ
Модераторы: проф. 
Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва) 
и др.

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 

с. 40

Модуль 1
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ  
ДЛЯ ВРАЧА: ГОВОРИМ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ  
С ЮРИСТАМИ 
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

17.40–18.35
(55 мин) 
Секционное  
заседание №44
ЖКТ НОВОРОЖДЁН-
НОГО И РЕБЁНКА  
ПЕРВОГО ГОДА  
ЖИЗНИ: МЕЖДУ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ
Модераторы: проф. 
Брыксина Евгения 
Юрьевна (Ростов- 
на-Дону) и др.

18.05–19.00
(55 мин) 

с. 34

Секционное  
заседание №46
АТИПИЧНЫЙ 
ГЕМОЛИТИКО- 
УРЕМИЧЕСКИЙ  
СИНДРОМ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. 
Эмирова Хадижа  
Маратовна (Москва) 
и др.

17.40–19.00
(1 ч 20 мин) 

с. 31

Секционное  
заседание №45
Школа грудного
вскармливания.
ЛАКТАЦИОННАЯ
МЕДИЦИНА
И ПОДДЕРЖКА
ЕСТЕСТВЕННОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ.
Часть 1
Модератор: засл. врач 
РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна 
(Москва)

18.05–19.00
(55 мин) 

с. 37

Пленарное  
заседание №51
РАЗУМНАЯ  
ОПТИМИЗАЦИЯ  
В НЕОНАТОЛОГИИ: 
ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШИТЬ
Модераторы: Зуйков 
Олег Александрович 
(Барнаул) и др.

18.35–19.00
(25 мин)
Секционное  
заседание №44а
Профессорский 
лекторий. ЧЕМ 
ВЫГОДНЫ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ 
ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Модераторы: проф. 
Продеус Андрей 
Петрович (Москва), 
канд. мед. наук 
Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

СИНИЙ ЗАЛ
17.55–19.00
(1 ч 5 мин) 

с. 41

Пленарное заседание №50
ОТ МАЛОВОДИЯ К МАКРОСОМИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ»?
Модераторы: канд. мед. наук Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург) и др.

с. 34

с. 34

День второй — 11 февраля 2022 года, пятница
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 12 февраля 2022 года, суббота
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

10.00 –11.35 
(1ч 35 мин) 

с. 42

Секционное  
заседание №49
Практикум 
клинического 
мышления. 
СЛОЖНОЕ И РЕДКОЕ, 
НО ВАЖНОЕ 
ДЛЯ ПЕДИАТРА 
И ДЕТСКОГО 
КАРДИОЛОГА.  
Часть 1
Модераторы: проф. 
Дегтярёва Елена 
Александровна 
(Москва) и др.

10.00–11.30    
(1 ч 30 мин) 

с. 44

Секционное заседание 
№50
СИНДРОМ 
ВРОЖДЁННОЙ 
ОБСТРУКЦИИ 
ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ: БИТВА  
ЗА КИСЛОРОД
Модераторы: докт. 
мед. наук Павлов 
Павел Владимирович 
(Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук 
Захарова Мария 
Леонидовна 
(Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук 
Верезгов Вячеслав 
Александрович  
(Санкт-Петербург)

10.00–10.50
(50 мин) 

с. 45

Пленарное  
заседание №54
РЕАНИМАЦИЯ, 
ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ  
И АНАЛГЕЗИЯ 
В НЕОНАТОЛОГИИ.  
Часть 1
Модераторы: доц. 
Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская 
область) и др.

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР 
«АКУШЕРКИ  
И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
СЁСТРЫ — 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ»
11.05–12.35
(1 ч 30 мин) 

с. 47

Секционное заседание 
№53
Модуль 1 
НЕСПОКОЙНЫЕ 
АКУШЕРСКИЕ БУДНИ 
Модераторы: Агапова 
Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург) и др.

ШКОЛА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ 
ВРАЧА
10.00–11.30
(1 ч 30 мин) 

с. 49

Секционное заседание 
№47 
Модуль 2
«ПРАКТИКА — 
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ»: 
КАК РАБОТАТЬ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ 
РИСКАМИ 
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

11.40–13.15    
(1 ч 35 мин) 

с. 42

Секционное  
заседание №55
Практикум 
клинического 
мышления. 
СЛОЖНОЕ И РЕДКОЕ, 
НО ВАЖНОЕ  
ДЛЯ ПЕДИАТРА 
И ДЕТСКОГО 
КАРДИОЛОГА.  
Часть 2
Модераторы: акад. 
РАН, проф. Балыкова 
Лариса Александровна 
(Саранск),  
проф. Дегтярёва 
Елена Александровна 
(Москва)

11.35–12.05
(30 мин) 

с. 44

Пленарное заседание 
№58
МИКРОБИОТА 
И ИММУНИТЕТ. 
СЛОЖНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Модераторы: засл.
врач РФ, проф. 
Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), 
доц. Бережная 
Ирина Владимировна 
(Москва)

10.55–12.30
(1 ч  35 мин) 

с. 46

Пленарное заседание 
№56
РЕАНИМАЦИЯ, 
ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ  
И АНАЛГЕЗИЯ 
В НЕОНАТОЛОГИИ.  
Часть 2
Модераторы: доц. 
Черкасова Светлана 
Вячеславовна (Москва) 
и др.

12.40–13.50
(1 ч 10 мин) 

с. 48

Секционное заседание 
№59
Модуль 2 
ДОУЛЫ: 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
В РОДАХ И ПОСЛЕ
Модераторы: канд. 
мед. наук Макаева 
Диана Аблуловна 
(Московская область) 
и др.

11.40–12.40
(1 ч) 

с. 50

Секционное заседание 
№54
Модуль 3
КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВРАЧА: НАВЫКИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 
С ПАЦИЕНТАМИ 
И ИХ ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)



18

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ БОРДОВЫЙ ЗАЛ ГОЛУБОЙ ЗАЛ СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
13.20–14.35   
(1 ч 15 мин) 

с. 42

Секционное  
заседание №63
Практикум клинического 
мышления. СЛОЖНОЕ  
И РЕДКОЕ, НО ВАЖНОЕ  
ДЛЯ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО 
КАРДИОЛОГА.  
Часть 3
Модераторы: проф. 
Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва) 
и др.

12.10–14.30 
(2 ч 20 мин) 

с. 44

Секционное заседание №58
ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ
Модераторы: канд. мед. наук 
Щапов Николай Фёдорович 
(Москва), канд. мед. наук 
Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

12.35–13.05
(30 мин) 

с. 46

Пленарное заседание №59
«ЗОЛОТОЙ ЧАС» КАК 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЁННЫМ ПРИ 
РОЖДЕНИИ
Модераторы: доц. 
Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская 
область) и др.

13.55–14.55
(1 ч) 

с. 48

Секционное заседание №65
Модуль 3 
Круглый стол. РАЗНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ — 
ОБЩЕЕ ДЕЛО. ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ СЕСТРЫ  
И АКУШЕРКИ 
Модераторы: Агапова Юлия 
Владимировна, Сорока 
Ольга Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)

14.40–15.50
(1 ч 10 мин) 

с. 43

Пленарное  
заседание №63  
ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 
ПЕДИАТРА: КАЛЕЙДОСКОП 
РУТИННОЙ ПРАКТИКИ. 
Часть 1
Модераторы: проф. 
Кисельникова Лариса 
Петровна (Москва) и др.

14.40–16.10   
(1 ч 30 мин) 

с. 45

Пленарное заседание №64 
Панельная дискуссия. 
«ЖИТЬ ИЛИ  
НЕ ЖИТЬ?»: ПРАВА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
КОНСИЛИУМА 
Модераторы: проф. Юдина 
Елена Владимировна 
(Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

13.10–15.35   
(2 ч 25 мин) 

с. 47

Секционное  
заседание №61
Мастер-класс. 
ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ ПРИ 
КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
Модераторы: доц. Кузнецова 
Ирина Викторовна, доц. 
Миронова Анна Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15.00–16.25
(1 ч 25 мин) 

с. 48

Секционное заседание №68
Модуль 4 НЕОНАТАЛЬНАЯ 
МЕДСЕСТРА — 
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Модераторы: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург),  
Сорока Ольга Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)

15.50–17.00
(1 ч 10 мин) 

с. 43

Пленарное  
заседание №66
ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО 
ПЕДИАТРА: КАЛЕЙДОСКОП 
РУТИННОЙ ПРАКТИКИ. 
Часть 2
Модераторы: доц. Сахно 
Лариса Викторовна 
(Санкт-Петербург) и др.

15.40–17.00
(1 ч 20 мин) 

с. 47

Секционное заседание №70                                                
Школа грудного 
вскармливания. Часть 2 
ЛАКТАЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА И ПОДДЕРЖКА 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ:  
ОСОБЫЕ СЦЕНАРИИ 
Модераторы: доц. Руднева 
Ольга Дмитриевна 
(Москва), доц. Даутова 
Лилиана Анасовна (Уфа), 
доц. Софронова Людмила 
Николаевна  
(Санкт-Петербург)

16.30–17.00
(30 мин) 

с. 49

Секционное заседание №71
Модуль 5 
Мастер-класс. РОДОВАЯ 
ТРАВМА ЧЕРЕПА: О ЧЁМ 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ АКУШЕРКИ 
И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
Модераторы: доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург) и др.

КРАСНЫЙ ЗАЛ
17.00–18.30
(1 ч 30 мин) с. 52

Пленарное заседание №50
Междисциплинарная дискуссия.
РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. ПРЕОДОЛИМЫ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ? 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) и др.
18.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

День третий — 12 февраля 2022 года, суббота
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 10 февраля 2022 года, четверг

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
11.00–11.50
(50 мин)

Pre-course
СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У РЕБЁНКА2

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)
Спикеры: доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург), Удальцов Максим 
Андреевич (Санкт-Петербург)
В процессе прекурса будут освещены сложные вопросы диагностики и дифференциальной диагно-
стики состояний, которые могут иметь клиническую картину, схожую с инфекционным заболева-
нием. На клинических примерах будут освещены нюансы, на которые должен обратить внимание 
участковый и госпитальный педиатр

12.00–14.50
(2 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Пленарное заседание №3
ПЕДИАТРИЯ В XXI ВЕКЕ: ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ2 
Президиум: главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, президент Информационно-
образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», засл. 
врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология 
и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в СЗФО, засл. деятель науки РФ, 
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология 
и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), первый зам. председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), президент Ассоциации детских больниц, 
проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), засл. врач РФ, вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических 
практик», проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов РФ, засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), зав. кафедрой 
детских болезней НМИЦ им. В.А. Алмазова, проф. Никитина Ирина Леоровна (Санкт-Петербург), 
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология 
и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам

ПРИГЛАШАЕМ!

ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
избранных заседаний

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2022/neoped/fv/
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рг 10 мин Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора 
СПбГПМУ, президента Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик»

Главный неонатолог Минздрава 
РФ, ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Комитета Государственной думы  
по вопросам семьи, женщин и детей

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Буцкая 
Татьяна Викторовна (Москва)

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

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

20 мин Главный неонатолог Минздрава РФ,
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф.
Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Педиатрическая служба России в период пандемии 
COVID-19: цифры, факты, комментарии

Президент Ассоциации детских 
больниц, проф. Ваганов Николай 
Николаевич (Москва)

20 мин Digital-дети: кто они и что делать? Зав. кафедрой педиатрии  
им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, 
вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Неонатология 
и педиатрия: развитие клинических 
практик», засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

20 мин Острые нарушения сознания у детей. Диагностика  
и неотложная помощь

Главный детский анестезиолог- 
реаниматолог Минздрава РФ в СЗФО, 
вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Неонатология и педиа-
трия: развитие клинических практик», 
засл. деятель науки РФ, проф. Алек-
сандрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Вегетативная дисфункция у детей, перенёсших COVID-19 Вице-президент Ассоциации детских 
кардиологов, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

20 мин Детское ожирение как глобальная проблема педиатрии 
ХХI века

Зав. кафедрой детских болезней 
НМИЦ им. В.А. Алмазова, проф. 
Никитина Ирина Леоровна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Эпоха практической генетики уже наступила Вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие 
клинических практик», проф. 
Продеус Андрей Петрович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

  — акушерам  — педиатрам  — гинекологам   — неонатологам
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.15–10.10
(55 мин)

Утренний pre-course
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПЛОДАМ  
И НОВОРОЖДЁННЫМ ПРИ РЕЗУС-КОНФЛИКТНОЙ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.  
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ1 
Модератор: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), Каштанова 
Татьяна Александровна (Санкт-Петербург), Кянксеп Алексей Николаевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Ведение беременности и родов: что написано в клинических реко-
мендациях по резус-изоиммунизации и что было в реальности • Ультразвуковая и инвазивная 
диагностика и лечение гемолитической болезни плода: какими возможностями мы располагаем? 
• Гемолитическая болезнь новорождённого: определяем тактику

10.15–11.40
(1 ч 25 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарное заседание №1 (проблемное)
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЗАДАЧ1

Модераторы: главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), директор Медицинского 
института РУДН, проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), директор НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург), главный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ 
им. В.А. Алмазова, проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректо-
ра СПбГПМУ, президента Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонато-
логия: развитие клинических практик»

Главный неонатолог Минздрава 
РФ, ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы народов Директор Медицинского института 
РУДН, проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва)

20 мин Главный неонатолог Минздрава РФ, 
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Достижения и огорчения репродуктивной медицины 
XXI века

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

20 мин Реформа контрольно-надзорной деятельности: новые 
подходы к управлению качеством медицинской помощи

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва)

15 мин НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2021 ГОДУ
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
15.00–16.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №19
БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ У ДЕТЕЙ: КАК УБЕРЕЧЬ,  
ПРОТЕЗИРОВАТЬ, ВОССТАНОВИТЬ?
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), проф. Соболев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

20 мин Хронические дерматозы у детей: дерматолог в помощь 
педиатру

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Что мы знаем о коже младенцев? Как не упустить главное Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область)

20 мин Хрупкая кожа Проф. Соболев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.15–17.15
(1 ч)

Пленарное заседание №13
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ТОЛЕРАНТНОСТЬ ТОЖЕ НУЖНО ВОСПИТАТЬ!
Модераторы: проф. Шумилов Пётр Валентинович (Москва), проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

20 мин Гастроэнтерологические проявления пищевой аллергии  
у детей раннего возраста

Проф. Шумилов Пётр Валентинович 
(Москва)

15 мин Формирование аллергии у детей первого года жизни Доц. Чурюкина Элла Витальевна, 
докт. мед. наук Левкович Марина 
Аркадьевна, докт. мед. наук 
Кравченко Лариса Вахтанговна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Аллергия к белкам коровьего молока: битва ещё не проигра-
на, или Инновационные подходы к формированию иммуни-
тета у детей первого года жизни:роль пре- и синбиотиков

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.20–18.10
(55 мин)

Пленарное заседание №18 
КАШЕЛЬ — ДРУГ ВРАЧА. ПОМОГАЕМ КАШЛЮ ХОРОШО ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ
Модераторы: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва), доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

15 мин Длительный кашель у ребёнка: алгоритм действий 
педиатра

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

15 мин Облитерирующий бронхиолит у детей: критерии, 
подтверждающие диагноз, эффективность терапии. 
Разбор клинического случая 

Доц.  Горяйнова Александра 
Никитична, проф. Туманова Елена 
Леонидовна, Анцупова Маргарита 
Александровна, Катасонова Любовь 
Петровна, Мухин Сергей Семёнович, 
Гетманченко Юлия Григорьевна, 
Короид Владислав Владимирович, 
Чурносова Мария Алексеевна 
(Москва)

15 мин Факторы колонизационной резистентности слизистых обо-
лочек дыхательных путей ребёнка: поддержка иммунного 
гомеостаза

Проф. Гизингер Оксана 
Анатольевна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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18.15–19.10
(55 мин) 

Пленарное заседание №21
«МЫ ВАС ПОМНИМ!..»: КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ 
ТЯЖЁЛОЕ СОСТОЯНИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ. Часть1
Модераторы: докт. мед. наук Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск), 
проф. Малышкина Анна Ивановна (Иваново)

15 мин Инвалидность детей, родившихся с массой тела менее 
1500 г, в Ивановской области

Проф. Малышкина Анна Ивановна, 
канд. мед. наук Матвеева Екатерина 
Александровна, проф. Филькина 
Ольга Михайловна, Уповалов Сергей 
Адмиевич (Иваново)

15 мин Динамическое наблюдение за детьми раннего возраста, 
перенёсшими тяжёлое перинатальное событие. Отделение 
катамнеза и детская поликлиника: точки взаимодействия

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

15 мин Междисциплинарный подход к наблюдению детей, 
рождённых после ВРТ. Взгляд акушера-гинеколога  
и педиатра

Рустянова Дарья Рафиковна, проф. 
Жирнов Виталий Александрович 
(Самара)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
19.20–20.00
(40 мин)

Пленарное заседание №30
«МЫ ВАС ПОМНИМ!..»: КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
НЕДОНОШЕННЫМИ. Часть 2
Модераторы: докт. мед. наук Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск),  
докт. мед. наук Матыскина Наталья Владимировна (Красноярск)

15 мин Наблюдение недоношенных новорождённых детей на 
педиатрическом участке (на примере Красноярского края)

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

15 мин Современные возможности организации питания 
недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ на амбулаторном этапе  
в Республике Мордовия

Докт. мед. наук Ледяйкина Людмила 
Викторовна (Саранск)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
14.40–16.05
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №7
ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. ЧТО ВОЗМОЖНО?
Модераторы: проф. Константинов Владимир Олегович (Санкт-Петебург), Верисокина Наталья 
Евгеньевна (Ставрополь) 

30 мин Витамин D в XXI веке: мифы и реальность Проф. Бакрадзе Майя Джемаловна 
(Москва) 

20 мин В каком возрасте следует начинать профилактику 
атеросклероза: роль питания 

Проф. Константинов Владимир 
Олегович (Санкт-Петербург)

15 мин Витамин D и здоровье новорождённых: почему это так 
важно?

Верисокина Наталья Евгеньевна 
(Ставрополь)

15 мин Деформированный витаминно-элементный статус как 
предиктор нарушений физического и когнитивного 
развития младших школьников

Чернобровкина Мария 
Александровна (Хабаровск)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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16.15–17.10
(55 мин)

Секционное заседание №10
РАБОТА С ИММУНИТЕТОМ: ЧТО МОЖЕТ ПЕДИАТР?
Модераторы: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа), проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва), канд. мед. наук Трусова Светлана Александровна (Московская область)

20 мин Иммунитет и микробиота — на что способен иммуно-
пробиотик? 

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

15 мин Клинические проявления недостаточности иммунного 
ответа у недоношенных различного гестационного 
возраста

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

15 мин Возможности цитогенетических и иммунологических 
исследований в практике педиатра

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.20–18.05
(45 мин)

Секционное заседание №13
Профессорский лекторий. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ДЕТЕЙ: ПАРАДОКС ТЕХНОЛОГИЙ 
Модераторы: проф. Никитина Ирина Леоровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Никитина Ирина Леоровна (Санкт-Петербург)
Оказание помощи детям с сахарным диабетом на наших глазах становится всё более высокотех-
нологичным: стали реальностью искусственная и трансплантированная поджелудочная железа, 
всё более доступны новые инсулины, современные системы онлайн-мониторинга и многое другое. 
Поразителен результат оценки состояния таких пациентов: рост качества жизни и процент 
компенсированных больных значимо отстают от темпов развития технологий! Где «самое сла-
бое звено» и как можно исправить ситуацию?

18.15–19.05
(50 мин)

Пленарное заседание №22
ОЖИРЕНИЕ КАК БОЛЕЗНЬ: ПОНИМАНИЕ ПРИЧИНЫ — ПОЛОВИНА УСПЕХА
Модераторы: докт. мед. наук Грицинская Вера Людвиговна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Чубаров Тимофей Валерьевич (Воронеж)

20 мин Причины развития ожирения у детей разного возраста, 
основные направления диагностики и перспективы 
современной терапии

Канд. мед. наук Чубаров Тимофей 
Валерьевич, проф. Настаушева 
Татьяна Леонидовна, докт. мед. наук 
Жданова Ольга Александровна, 
докт. мед. наук Шаршова Ольга 
Геннадьевна (Воронеж)

20 мин Оценка нутритивного статуса школьников в различных 
регионах России

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

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.40–15.55
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №8 
COVID-19: ВЕСТИ С ФРОНТОВ. ДЕТИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ
Модераторы: проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), засл. деятель науки РФ,  
проф. Скрипченко Наталья Викторовна (Санкт-Петербург), доц. Борзакова Светлана Николаевна 
(Москва)

20 мин Коронавирусная инфекция у детей: клинические маски 
и современные подходы к лечению

Проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

20 мин Нейроинфекции у детей в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции: состояние и тенденции

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Скрипченко Наталья Викторовна, 
докт. мед. наук Вильниц Алла 
Ароновна, канд. мед. наук Горелик 
Евгений Юрьевич, докт. мед. 
наук Скрипченко Елена Юрьевна, 
канд. мед. наук Астапова Анна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Коронавирусная инфекция у детей раннего возраста Доц. Борзакова Светлана 
Николаевна, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович, Юдина Анастасия 
Евгеньевна, канд. мед. наук 
Миронова Алёна Константиновна 
(Москва)

15 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.05–17.35
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №12
Панельная дискуссия. «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ!..»: ОКАЗАНИЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Модераторы: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Эксперты: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), Гаганов Дмитрий Борисович 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Левитская Марина Владимировна (Москва), доц. Петрова 
Анастасия Сергеевна (Московская область), доц. Шапкина Анна Николаевна (Владивосток)
Обсуждаемые вопросы • «Сказано — сделано»: кто отвечает за неблагоприятные исходы ле-
чения, рекомендованного при телемедицинской консультации? • «Дай взаймы!»: можно ли привле-
кать к оказанию медицинской помощи работников учреждения, с которым заключено соглашение 
о сотрудничестве? • «По жизненным показаниям»: полномочия членов специализированной брига-
ды скорой медициной помощи при невозможности эвакуации пациента • «Показательное высту-
пление»: как минимизировать риски для пациента и медорганизации при демонстрации техники 
операции приглашённым специалистом 
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17.45–18.20
(35 мин)

Пленарное заседание №19
МАТЕРИНСКАЯ НЕЛЮБОВЬ В XXI ВЕКЕ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Каков прогноз для ребёнка, если по тем или иным причинам женщина не может испытывать 
радость от своего материнства, а привязанность к младенцу не сформирована? Чем обусловле-
ны подобные ситуации в современном обществе, как их диагностировать и можно ли предупре-
дить? Что в этом случае зависит от педиатра и есть ли в его руках инструменты, позволяю-
щие эффективно влиять на звенья патогенеза?

18.30–20.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №25
Клинический практикум. ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
НЕОНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ2

Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Рост недоношенных не оправдывает ожиданий: что 
правда и что неправда?

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Неврологические исходы критических состояний 
неонатального периода у недоношенных детей

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Исходы респираторных заболеваний неонатального 
периода

Павлова Светлана Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин О чём может свидетельствовать гипогликемия у детей 
первых месяцев жизни

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

НЕОНАТОЛОГАМ
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ
12.50–14.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
НЕОНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: НОВЫЕ СМЫСЛЫ — 20222

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, 
проф. Куцев Сергей Иванович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна 
(Москва)

20 мин Снижение младенческой смертности: бесценный опыт 
регионов

20 мин Расширенная программа неонатального скрининга Член-корр. РАН, проф. Куцев Сергей 
Иванович (Москва)

20 мин Расхождение клинического и патологоанатомического 
диагнозов в перинатологии

Проф. Насыров Руслан Абдуллаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Острое повреждение почек у новорождённых детей Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

15 мин Эффективность стандартизации антибактериальной 
терапии в неонатальных отделениях

Шестак Евгений Вячеславович 
(Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
Междисциплинарный практикум. КРОВЬ В СТУЛЕ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ*
Модераторы: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

25 мин Клинические задачи из практики неонатолога Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

25 мин Не-IgE-зависимая пищевая аллергия у детей грудного 
возраста

Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

25 мин Некротизирующий энтероколит: новые алгоритмы 
и клиническая практика

Сатрутдинов Марат Альбертович 
(Казань)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.05–17.30
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №9
Практикум перинатального психолога. ПСИХОЛОГИЯ ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЁННОГО: НЕДОУЧИТЫВАЕМЫЙ АСПЕКТ2

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург),  
доц. Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург)

40 мин Неонатальная психология: её не видно, но она существует
Стрессорные воздействия на плод в перинатальном пери-
оде напрямую влияют на здоровье и жизнь младенца после 
появления на свет, а затем сказываются на состоянии ре-
бёнка в течение всей жизни. Их роль может быть как поло-
жительной, так и отрицательной, во многом зависит от 
людей и  обстановки, окружающей ребёнка. Эти вопросы 
будут представлены слушателям с комплексных позиций, 
объединяющих веру, трансцендентальный подход, нейро-
физиологические данные, эпигенетические и  психологиче-
ские нюансы

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)
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40 мин Ребёнок в антенатальной и постнатальной диаде  
Благоприятные отношения в диаде «мать–ребёнок» 
как в антенатальном, так и в раннем постнатальном 
периоде во многом определяют особенности физического 
и психического развития ребёнка, влияют на его здоровье. 
Проведение неонатологом профилактических и лечебных 
мероприятий с учётом закономерностей формирования 
диады повышает их эффективность

Доц. Добряков Игорь Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.35–18.15
(40 мин)

Секционное заседание №15
Профессорский лекторий. ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
Лекция будет посвящена ведению детей с неонатальными тромбоцитопениями: от сбора анам-
неза, позволяющего предположить причину, к точной диагностике и бережной патогенетической 
коррекции состояния. Клинические примеры подробно проиллюстрируют возможные ошибки в на-
значениях и способы их исправления

18.20–19.15
(55 мин)

Пленарное заседание №24
COVID-19 В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРОДОЛЖАЕМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ2

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Скрипченко Наталья Викторовна (Санкт-Петербург), 
проф. Захарова Людмила Игоревна (Самара)

15 мин Актуальные задачи вскармливания детей первого года 
жизни в эпоху COVID-19

Проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

15 мин Особенности ранней неонатальной адаптации 
новорождённых от матерей с SARS-CoV-2 в зависимости  
от состояния фетоплацентарного комплекса

Проф. Захарова Людмила Игоревна, 
Тяжева Алёна Александровна 
(Самара)

15 мин Дети от матерей, перенёсших COVID-19, — в группе 
риска?

Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул) 

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
19.20–20.00
(40 мин)

Пленарное заседание №29
ЗАЧЕМ НУЖНО РАСШИРЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА?
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) 
Рост числа нозологий, первый этап диагностики которых организован в форме неонатального 
скрининга, — общемировая тенденция для стран с прогрессивной системой здравоохранения.  
Каждый случай раннего определения метаболических, иммунных или иных врождённых аномалий 
значимо повышает шансы на успех своевременно начатого лечения, порой доводя их до 100%. 
В лекции будет рассказано о том, какие болезни войдут в программу скрининга в РФ следующими и 
почему выбор пал именно на эти состояния

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 10
 ф

ев
ра

ля
 20

22
 го

да
, ч

ет
ве

рг

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам



29

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 10
 ф

ев
ра

ля
 20

22
 го

да
, ч

ет
ве

рг КРАСНЫЙ ЗАЛ
17.20–17.50
(30 мин)

Секционное заседание №12
ВРОЖДЁННАЯ ЦМВ-ИНФЕКЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Модераторы: проф. Васильев Валерий Викторович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Васильев Валерий Викторович (Санкт-Петербург)
Слушателям будет представлена актуальная информация по проблеме врождённой ЦМВ-инфек-
ции. В частности, спикер акцентирует внимание на перспективах специфической профилакти-
ки с применением вакцин, а также сравнит эффективность программ анте- и постнатального 
скрининга и терапии

17.50–20.00
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №20
ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИБЕЛЬ: ОТ ПОНИМАНИЯ ПРИЧИН К СТРАТЕГИИ  
НЕДОПУЩЕНИЯ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань)

15 мин Антенатальная гибель плода: медицинские и социальные 
аспекты

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

15 мин Влияние отдельных групп препаратов на плод: мифы  
и реальность 

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин Снижение рисков акушерских осложнений в условиях 
пандемии: новые клинические рекомендации*

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург)  

15 мин Нарушения функций щитовидной железы во время 
беременности: тактика действий

Проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Хориоамнионит: тактика действий врача в соответствии  
с проектом клинических рекомендаций 

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург) 

15 мин Парвовирусная инфекция и гибель плода Канд. мед. наук Гринёва Александра 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Ведение беременных с нарушением плодово-
плацентарного кровотока на амбулаторном этапе

Канд. мед. наук Прилуцкая Светлана 
Геннадьевна, канд. мед. наук 
Мазуркевич Маргарита Викторовна, 
Гаджиева Марьям Магомедовна 
(Москва) 

15 мин Преждевременное «старение» плаценты: ультразвуковой 
фейк или маркёр осложнений беременности?

Доц. Кохно Нелли Идрисовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 11 февраля 2022 года, пятница

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–10.50
(50 мин)

Пленарное заседание №34
ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ В ПЕДИАТРИИ. ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ
Модераторы: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва), докт. мед. наук  
Панченко Александра Сергеевна (Чита)

20 мин Синдром гипериммуноглобулинемии D. Разбор 
клинической ситуации

Доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

20 мин Семейная история: врождённое интерстициальное 
заболевание лёгких. Клиническая ситуация

Докт. мед. наук Панченко 
Александра Сергеевна, Иванова 
Наталья Петровна, Макарова 
Мирослава Ивановна (Чита)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ, ИЛИ АЛИМЕНТАРНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ СОСТОЯНИЯ  
РАННЕГО ВОЗРАСТА*
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), доц. Грошева Елена 
Владимировна (Москва)

25 мин Врождённые пороки сердца: базовые правила  
и возможности питания

Доц. Грошева Елена Владимировна 
(Москва)

25 мин Перинатальная энцефалопатия: лечить или кормить? Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

25 мин Холестазы у детей раннего возраста: возможности 
нутрициологии как первого этапа лечения

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

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

Секционное заседание №25
ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ  
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА — ПЕДИАТР, АЛЛЕРГОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ**
Модераторы: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург), проф. Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург) 

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

25 мин Пищевая аллергия: территория заблуждений Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

25 мин Грудное молоко и развитие ребёнка — изменение 
парадигмы 

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
13.50–15.30
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №41
АКТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА. НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ...
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург), проф. Хмилевская Светлана Анатольевна (Саратов)

15 мин ОКИ и их исходы: тактика диагностики и лечения Доц. Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург)

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 11
 ф

ев
ра

ля
 20

22
 го

да
, п

ят
ни

ца

* Не входит в НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
** Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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15 мин Инфекции, передаваемые клещами, как причинно-
значимый фактор демиелинизирующих заболеваний  
ЦНС у детей

Проф. Скрипченко Елена Юрьевна, 
Астапова Анна Владимировна, 
Маркова Ксения Витальевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Вирус Эпштейна–Барр и лимфопролиферативный 
синдром: мультидисциплинарная мозаика

Проф. Хмилевская Светлана 
Анатольевна (Саратов)

15 мин Герпесвирусные экзантемы у детей в период пандемии 
COVID-19

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич, доц. Чернова 
Татьяна Маратовна (Санкт-Петербург) 

15 мин Противовирусная терапия ОРВИ в период новой 
коронавирусной инфекции

Доц. Галустян Анна Николаевна, 
доц. Сардарян Иван Суренович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Интерфероны и их индукторы при вирусных инфекциях  Канд. мед. наук Яковлева Екатерина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
15.40–17.30
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №45
Школа неонатального онколога.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: СРАЖЕНИЕ  
ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЬ2 
Модераторы: проф. Кулёва Светлана Александровна (Санкт-Петербург), доц. Иванова Светлана 
Вячеславовна (Санкт-Петербург)

10 мин Вступительное слово Проф. Кулёва Светлана 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Опухоль Вильмса: синдромальная и молекулярная 
диагностика

Проф. Кулёва Светлана 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальная ретинобластома Доц. Иванова Светлана Вячеславовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Врождённый лейкоз у детей Федюкова Юлия Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности лекарственной противоопухолевой  
и сопроводительной терапии у детей раннего возраста

Шац Людмила Игоревна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальная нейробластома Михайлова Елена Андреевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности течения COVID-19 у детей с онкологическими 
заболеваниями раннего возраста

Кондратьев Глеб Валентинович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.40–19.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №45
Школа грудного вскармливания. ЛАКТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА  
И ПОДДЕРЖКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ. Часть 12

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа), доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Дородовый патронаж беременных педиатром Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

20 мин Микробиота грудного молока Кучина Анастасия Евгеньевна, засл. 
врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

15 мин Грудное вскармливание в новую эру Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Др. Редди’c».
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15 мин Грудное вскармливание в период пандемии: шаг назад 
или два шага вперёд?

Доц. Даутова Лилиана Анасовна 
(Уфа)

15 мин Лекарственная терапия во время грудного вскармлива-
ния. От чего можно и от чего нельзя отказаться?

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

НЕОНАТОЛОГАМ

ГОЛУБОЙ ЗАЛ 
10.00–12.25
(2 ч 25 мин)

Школа-практикум. ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГИНЕКОЛОГА:  
НА ПРИЁМЕ — ПОДРОСТОК

10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
Модуль 1 
ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ГИНЕКОЛОГ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ И ЛЕЧЕБНОМ ПРИЁМЕ 
ПОДРОСТКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОТОКОЛОВ, СТАНДАРТОВ
Модераторы: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Елгина Светлана 
Ивановна (Кемерово)

30 мин Профилактический медицинский осмотр: клинические, 
организационные, юридические аспекты

Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Олигоменорея в пубертатном периоде: необходима смена 
парадигмы

Проф. Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Родилась недоношенной. Что дальше? Проф. Елгина Светлана Ивановна 
(Кемерово)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.20–12.25
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №23
Модуль 2 
ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В АСПЕКТЕ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Модераторы: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург)

15 мин Дисменорея в пубертате — крик организма о помощи Проф. Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Проблемные аспекты диагностики и лечения 
эндометриоза у подростков

Докт. мед. наук Кохреидзе Надежда 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Доброкачественные заболевания молочных желёз  
у подростков: особенности клинических проявлений, 
диагностики и лечения

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Менструальные нарушения у девочек-подростков  
с ограниченными возможностями

Канд. мед. наук Алиева Кяниз Хан-
кишиевна, доц. Кохреидзе Надежда 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.35–14.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №28
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ. ФЕТАЛЬНЫЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА —  НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),  
докт. мед. наук Косовцова Наталья Владимировна (Екатеринбург),  
доц. Овсянников Филипп Андреевич (Санкт-Петербург)
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15 мин Современные подходы к оценке роста плода: стоит ли 
считать вопрос решённым?

Канд. мед. наук Нагорнева 
Станислава Владимировна, член-
корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Проблемы многоплодной беременности в I триместре Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Шунтирующие операции при патологических состояниях 
грудной клетки плода

Канд. мед. наук Рябоконь Никита 
Романович, доц. Овсянников Филипп 
Андреевич, проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна, канд. мед. наук Сухоцкая 
Анна Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Новый взгляд на лечение обструктивных уропатий  
у плода

Докт. мед. наук Косовцова Наталья 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Врождённая диафрагмальная грыжа: от диагностики  
к внутриутробному лечению

Доц. Овсянников Филипп Андреевич, 
канд. мед. наук Рябоконь Никита 
Романович, проф. Зазерская Ирина 
Евгеньевна, канд. мед. наук Сухоцкая 
Анна Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.30–16.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №42   
Панельная дискуссия. «НЕРОЖДЁННЫЙ ПАЦИЕНТ»:   
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Модераторы: докт. мед. наук Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва),  
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), доц. Андреева Елена Николаевна 
(Москва), Буров Артём Александрович (Москва), докт. мед. наук Зиненко Дмитрий Юрьевич 
(Москва), докт. мед. наук Костюков Кирилл Витальевич (Москва), канд. мед. наук Левитская 
Марина Владимировна (Москва), канд. мед. наук Набережнев Юрий Иванович (Москва),  
канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • «Чем раньше, тем лучше?»: насколько целесообразны внутриутробные 
оперативные вмешательства? • «Заполнить вакуум»: нужно ли закреплять правовой статус плода 
и какими могут быть последствия? • «Уникальные компетенции»: каким требованиям должны от-
вечать хирург, акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог для участия в оперативном лечении 
плода? • «Экспериментальный режим»: опыт проведения внутриутробных вмешательств  

16.05–17.30
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №40                                                                        
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ХИРУРГИИ ПЛОДА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Сухих Геннадий Тихонович (Москва), проф. 
РАН Шмаков Роман Георгиевич (Москва), канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва)

15 мин Настоящее и будущее фетальной нейрохирургии в РФ Докт. мед. наук Зиненко Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

15 мин Аритмии у плода: кого, когда и как лечить? Докт. мед. наук Бокерия Екатерина 
Леонидовна (Москва)

15 мин Фетальная хирургия врождённых пороков развития плода 
и осложнений беременности: опыт Национального центра 
им. В.И. Кулакова

Докт. мед. наук Костюков Кирилл 
Витальевич (Москва)

15 мин Фетоскопическая коррекция менингомиелоцеле Засл. врач РФ, докт. мед. наук Козлов 
Юрий Андреевич (Иркутск)
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15 мин Инновационная модель эндотрахеального катетера Feto 
ballon для фетоскопической внутриутробной окклюзии 
трахеи при врождённой диафрагмальной грыже плода

Канд. мед. наук Шнейдерман 
Михаил Григорьевич, канд. мед. 
наук Набережнев Юрий Иванович, 
канд. мед. наук Подуровская Юлия 
Леонидовна, докт. мед. наук Сенча 
Александр Николаевич, докт. мед. 
наук Тетруашвили Нана Картлосовна, 
канд. мед. наук Буров Артём 
Александрович, докт. мед. наук Гус 
Александр Иосифович, проф. РАН 
Шмаков Роман Георгиевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.40–18.35
(55 мин)

Секционное заседание №44
ЖКТ НОВОРОЖДЁННОГО И РЕБЁНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ:  
МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ
Модераторы: проф. Брыксина Евгения Юрьевна (Ростов-на-Дону), Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

15 мин Функциональные нарушения ЖКТ у новорождённых  
и детей первых месяцев жизни: от этиопатогенеза  
к клиническим проявлениям и методам коррекции

Проф. Брыксина Евгения Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Диагностика и лечение гастроэзофагеального рефлюкса  
у новорождённых

Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

15 мин Недержание кала у ребёнка: проблема, требующая 
срочного решения!

Проф. Холодова Ирина Николаевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.35–19.00
(25 мин)

Секционное заседание №44а
Профессорский лекторий. ЧЕМ ВЫГОДНЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)
Нет сомнения, что раннее распознавание редкой болезни приносит больше всего пользы 
самому пациенту и его семье. Кроме того, в очевидном выигрыше оказываются организаторы 
здравоохранения, демонстрирующие эффектную отчётность и заметную экономию 
бюджетных средств, а также избавленные от необходимости принимать непопулярные 
решения. Но есть и третья сторона, интересы которой не так очевидны, при этом очень 
значимы. О том, какую конкретную выгоду обеспечивает рядовому клиницисту удача в поисково-
спасательном скрининге, ориентированном на поиск орфанных заболеваний, будет подробно 
рассказано в лекции

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 
16.00–18.00
(2 ч)

Секционное заседание №39
Мастер-класс. БАЗОВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ У ДЕТЕЙ2 
Модераторы: доц. Пшениснов Константин Викторович, Прозорова Мира Николаевна  
(Санкт-Петербург)
Мастер-класс посвящён обеспечению безопасности детей, диагностике жизнеугрожающих состоя-
ний и оказанию первой помощи во внештатных ситуациях. Участники освоят порядок согревания 
ребёнка, остановку кровотечения, иммобилизацию различных частей тела и наложение повязок, 
устранение внутригрудного напряжения и обеспечение проходимости дыхательных путей

18.05–19.00
(55 мин)

Секционное заседание №46
АТИПИЧНЫЙ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. Эмирова Хадижа Маратовна (Москва), доц. Генералова Галина Анатольевна 
(Москва)
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15 мин Многообразие клинических проявлений аГУС у детей Доц. Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15 мин Алгоритм диагностики аГУС у детей Доц. Генералова Галина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Комплемент-ингибирующая терапия аГУС у детей: от 
общего к частному

Проф. Эмирова Хадижа Маратовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

НЕОНАТОЛОГАМ

БОРДОВЫЙ ЗАЛ 
10.00–10.50
(50 мин)

Пленарное заседание №35
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Модераторы: докт. мед. наук Усынина Анна Александровна (Архангельск), проф. Панова 
Людмила Дмитриевна (Уфа)

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция  
у детей с ЭНМТ и ОНМТ — сохраняем разумную 
настороженность

Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна, Саморукова Ольга 
Евгеньевна (Архангельск)

15 мин Цитомегаловирусная инфекция у новорождённых: 
прогностические критерии исходов к концу первого года 
жизни

Докт. мед. наук Кравченко Лариса 
Вахтанговна, докт. мед. наук 
Левкович Марина Аркадьевна, канд. 
мед. наук Чурюкина Элла Витальевна, 
проф. Афонин Александр Алексеевич, 
проф. Бережанская Софья Борисовна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Герпесвирусные инфекции в практике неонатолога 
и педиатра: где грань между гипердиагностикой 
и необходимостью лечения

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД: КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Модераторы: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), Голяева Мария 
Николаевна (Москва)

25 мин Философия развивающего ухода Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

25 мин Опыт внедрения развивающего ухода  
и пациентоориентированность в условиях детского 
стационара

Шамрай Наталья Сергеевна (Москва)

25 мин Родительские компетенции врача и диадный подход  
в развивающем уходе

Голяева Мария Николаевна, канд. 
мед. наук Троицкая Ксения Сергеевна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №38
Междисциплинарная дискуссия. НЕЙРОПЕДИАТРИЯ И РЕАБИЛИТОЛОГИЯ XXI ВЕК
Модераторы: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Тактика ведения младенцев с перинатальными 
поражениями ЦНС 

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)
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15 мин Соматическое «отражение» психоневрологических 
расстройств у детей с нарушениями развития

Кудлач Алиса Игоревна, проф. 
Шалькевич Леонид Валентинович, 
канд. экон. наук Стефанин Александр 
Леонидович (Минск, Беларусь)

15 мин Развитие коммуникативных функций у детей  
с перинатальным повреждением ЦНС

Доц. Филипович Елена Константи-
новна, канд. экон. наук Стефанин Алек-
сандр Леонидович, Хорликова Оксана 
Александровна (Минск, Беларусь)

15 мин Кинезиотерапия в реабилитации детей с ДЦП Филиппова Екатерина 
Станиславовна, Назарова Елена 
Леонидовна, Пыхтина Наталья 
Николаевна (Москва)

15 мин Какие генетические синдромы скрываются под маской 
аутизма у детей?

Доц. Гуменюк Ольга Игоревна, проф. 
Черненков Юрий Валентинович 
(Саратов)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.10–14.40
(30 мин)

Секционное заседание №31
Профессорский лекторий. ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ:  
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ2

Модераторы: проф. Пальчик Александр Бейнусович (Санкт-Петербург), проф. Фомина Мария 
Юрьевна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Пальчик Александр Бейнусович (Санкт-Петербург)
До начала 2010-х годов применение термина «энцефалопатия» к недоношенным детям счита-
лось некорректным; его признавали признаком непонимания сути проблемы.

Начиная с 2009 года произошли существенные изменения во взглядах на данную проблему. Осно-
вополагающими чертами энцефалопатии недоношенных детей (Encephalopathy of Prematurity — 
EoP) выступают нейровоспаление, нарушение созревания олигодендроцитов, гипомиелинизация, 
снижение фракционной анизотропии и объёма коры головного мозга по данным МРТ и формирова-
ние со временем значительного когнитивного дефекта

14.50–15.10
(20 мин)

Секционное заседание №33
Консилиум. ЭНЦЕФАЛОПАТИИ РАЗВИТИЯ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Модераторы: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-Петербург) 
Сообщение будет посвящено так называемым энцефалопатиям развития, в патогенезе которых 
определённую роль играют анатомо-физиологические особенности ЦНС новорождённых различного 
гестационного возраста, а также стремительный рост головного мозга в раннем возрасте. Будут 
также представлены новые варианты классификации неонатальных судорог, соответствующие ре-
комендациям Международной противоэпилептической лиги. Для иллюстрации эпилептических энце-
фалопатий с неонатальным дебютом будут продемонстрированы и подробно прокомментированы 
клинические примеры

15.15–16.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №36
Школа мыслящего врача. ЖЕЛТУХА ЖЕЛТУХЕ — РОЗНЬ2

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Клинико-лабораторный скрининг желтухи  
в перинатальном центре

Засл. врач РФ, проф. Чумакова 
Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
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20 мин Грудное молоко и желтухи. Есть ли связь с болезнью 
Жильбера?

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальные холестазы: критерии постановки диагноза 
и тактика ведения

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

20 мин Билирубиновая энцефалопатия у новорождённых Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.50–18.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №42
НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ НЕФРОЛОГИИ
Модераторы: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

15 мин Гиподиагностика острого повреждения почек 
у новорождённых

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

15 мин Амбулаторное наблюдение ребёнка, перенёсшего острое 
повреждение почек в период новорождённости

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Принципы лечения острого повреждения почек  
у детей

Доц. Музуров Александр Львович 
(Москва)

15 мин Сложности диагностики инфекций мочевых путей  
у новорождённых

Проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.05–19.00
(55 мин)

Пленарное заседание №51
РАЗУМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ: ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШИТЬ
Модераторы: Зуйков Олег Александрович (Барнаул), Аксёнов Денис Валерьевич (Московская область)

15 мин Шкалы оценки в неонатологии как метод формализации 
оценки состояния новорождённого

Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул)

15 мин Организация службы энтерального вскармливания детей 
в условиях перинатального центра

Князева Наталья Юрьевна 
(Московская область)

15 мин Желтуха новорождённого: новые взгляды на старые 
проблемы

Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–11.50
(1 ч 50 мин)

XII Всероссийский научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»  
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2022 ГОДУ:  
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Модераторы: генеральный директор Национального института качества Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, докт. мед. наук Иванов Игорь Владимирович (Москва), 
ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

20 мин Репродуктивное здоровье: что должно быть закреплено 
на законодательном уровне? 

Первый зам. председателя 
Комитета Государственной думы 
ФС РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей, председатель правления 
Общероссийской общественной 
организации «Совет матерей» 
Буцкая Татьяна Викторовна (Москва) 
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20 мин Программа госгарантий на 2022 год. Планирование 
объёмов медицинской помощи по программе ОМС: роль 
главных внештатных специалистов  

Медицинский директор компании 
«АльфаСтрахование-ОМС», 
председатель рабочей группы 
Всероссийского союза страховщиков 
по организации ОМС, проф. 
Березников Алексей Васильевич 
(Москва)

20 мин «Отсечь всё лишнее»: после срабатывания «регуляторной 
гильотины» прошёл год. Что изменилось? 

Доц. кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи 
им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, Дубовая 
Елена Геннадьевна, проф. Онищенко 
Евгений Фёдорович (Санкт-Петербург)

20 мин Цифровая трансформация здравоохранения: контроль 
соблюдения обязательных требований, предъявляемых 
к медицинской помощи

Генеральный директор Национального 
института качества Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения, докт. мед. наук 
Иванов Игорь Владимирович (Москва)

20 мин Лицензионные требования к кадровому обеспечению 
медицинских организаций: допуск к профессиональной 
деятельности, повышение квалификации и аккредитация 
в 2022 году  

Советник руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения, докт. мед. наук 
Купеева Ирина Александровна 
(Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.00–14.10
(2 ч 10 мин)

Заседание №2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ  
И ДЕТСТВА В 2021 ГОДУ:  ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ   
Модераторы: главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА России, зам. директора по 
акушерско-гинекологической и педиатрической помощи ФНКЦ детей и подростков ФМБА 
России, засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва)

20 мин Рост материнской смертности в 2021 году: что произошло 
и что нужно делать в первую очередь? 

Главный внештатный акушер-
гинеколог ФМБА России, 
зам. директора по акушерско-
гинекологической и педиатрической 
помощи ФНКЦ детей и подростков 
ФМБА России, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Статистические показатели работы педиатрической 
службы: о чём они говорят и насколько этому можно 
верить? 

Председатель правления Ассоциации 
детских больниц, проф. Ваганов 
Николай Николаевич (Москва) 

20 мин Типичные ошибки при оказании медицинской помощи 
новорождённым: результаты экспертиз в системе ОМС

Главный неонатолог Минздрава 
Алтайского края, зам. главного 
врача по педиатрической помощи 
Алтайского краевого клинического 
перинатального центра Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул)
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20 мин Смерть «не по профилю»: фатальные ошибки 
дифференциальной диагностики 

Зам. медицинского директора 
компании «АльфаСтрахование-ОМС», 
канд. мед. наук Лебедева Анастасия 
Михайловна (Москва)

20 мин Вариативность выводов судебно-медицинских экспертов 
при неблагоприятных исходах оказания медицинской 
помощи 

Руководитель отдела судебно-
медицинских исследований Судебно-
экспертного центра Следственного 
комитета РФ, проф. Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва)

20 мин Уголовная ответственность медработников: ошибки 
диагностики и должностные преступления 

Декан юридического факультета 
Санкт-Петербургского института 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА 
Минюста РФ), доц. Идрисов Наиль 
Талгатович (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.20–16.25
(2 ч 5 мин)

Заседание №3
МЕНЕДЖМЕНТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ПОДХОДЫ,  
ПРОВЕРЕННЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
Модераторы: главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра,  
эксперт Национального института качества Росздравнадзора, доц. Мартиросян Сергей 
Валериевич (Екатеринбург), проф. кафедры поликлинической педиатрии Ивановской 
государственной медицинской академии Бобошко Ирина Евгеньевна (Иваново)

20 мин Процессный подход к управлению качеством 
медицинской помощи: почему недостаточно разработать 
и внедрить стандартные операционные процедуры? 

Медицинский директор компании 
«АльфаСтрахование-ОМС», 
председатель рабочей группы 
Всероссийского союза страховщиков по 
организации ОМС, проф. Березников 
Алексей Васильевич (Москва)

20 мин Менеджмент качества и безопасности медицинской 
деятельности: как организовать внедрение в практику 
технологий с доказанной эффективностью 

Главный врач Екатеринбургского 
клинического перинатального центра, 
эксперт Национального института 
качества Росздравнадзора, доц. 
Мартиросян Сергей Валериевич 
(Екатеринбург)

15 мин Риск-менеджмент акушерских осложнений: что даёт 
использование информационных технологий

Руководитель акушерского 
дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского 
клинического перинатального центра 
Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

15 мин Организация профилактической работы участковых 
педиатров с беременными: проблемы решённые 
и нерешённые 

Проф. кафедры поликлинической пе-
диатрии Ивановской государственной 
медицинской академии Бобошко 
Ирина Евгеньевна, засл. деятель 
науки РФ, проф. Жданова Людмила 
Алексеевна, доц. Молькова Лилия 
Кавиновна (Иваново)

15 мин Видеонаблюдение в ОРИТН и перинатальный консилиум 
в режиме видеоконференции: опыт использования 
в перинатальном центре   

Зам. главного врача по неонатологии 
Перинатального центра Городской 
клинической больницы №24  
Жогин Сергей Иванович (Москва)
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15 мин Коррекция психосоматических расстройств у детей 
с хроническими заболеваниями: организация работы 
отделения медико-социальной помощи

Проф. кафедры поликлинической 
педиатрии Ивановской 
государственной медицинской 
академии Бобошко Ирина 
Евгеньевна, засл. деятель науки РФ, 
проф. Жданова Людмила Алексеевна, 
доц. Молькова Лилия Кавиновна 
(Иваново)

15 мин Эффективный менеджмент материальных ресурсов: 
поверка, техобслуживание и ремонт оборудования

Генеральный директор компании 
«Таис» Зимнова Вера Борисовна 
(Санкт-Петербург)  

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.30–17.20
(50 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Pre-course 
ПРАВОВОЙ РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. ВРАСТАНИЕ  
ПЛАЦЕНТЫ И ВЫВОРОТ МАТКИ В III ПЕРИОДЕ РОДОВ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина 
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Можно ли было сразу поставить правильный диагноз, оказать всю необходимую медицинскую по-
мощь и спасти пациентку? Ответ не слишком очевиден, когда речь идёт о стационаре I уровня, 
акушере-гинекологе, закончившем институт 1,5 года назад, и очередном суточном дежурстве, 
которых у неё было 21 за месяц. А ещё — об отказе коллег прийти на помощь ночью и принципи-
ально разных выводах судебно-медицинских экспертов...

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 1
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С ЮРИСТАМИ 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский  
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Соблюдение прав пациентов» и «действия в интересах пациентов»: 
в  чём разница с точки зрения юриста? • Информированное добровольное согласие и отказ от 
медицинского вмешательства: насколько они защищают врача при неблагоприятном исходе? 
Можно ли «пугать» пациентку или оказывать помощь вопреки её желанию? • Врачебная ошибка, 
небрежность, халатность, дефект медицинской помощи, недостаток услуги, ятрогения: что это 
значит и как опровергнуть такие обвинения? • Техника вмешательства была правильной: на что 
можно сослаться, чтобы это подтвердить? • Требования к безопасности медицинской помощи: 
как доказать, что они соблюдены, если любое вмешательство связано с риском причинения вреда 
здоровью? • Прямая и косвенная причинно-следственная связь: какое значение имеет вывод о её 
наличии, кто и на каком основании его делает? • Общение с дознавателем или следователем до 
и после возбуждения уголовного дела: к чему надо быть готовым? На что имеют право предста-
вители правоохранительных органов и что делать, если они поступают незаконно? • Моральный 
вред, причинённый пациентам или их родственникам: как должна быть подтверждена степень 
нравственных страданий для определения размера его компенсации? • Добровольное удовлетво-
рение требований потребителей медицинских услуг: когда это имеет смысл и можно ли снизить 
размер штрафа за отказ, если суд решит его назначить? • Оскорбление, клевета, ущерб деловой 
репутации врача: надо ли что-то доказывать и как себя защитить? 
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СИНИЙ ЗАЛ 
17.55–19.00
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №50
ОТ МАЛОВОДИЯ К МАКРОСОМИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ «СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ»?
Модераторы: доц. Беломестнов Сергей Разумович (Екатеринбург), Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург), Алексеенкова Елена Николаевна (Санкт-Петербург)

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

20 мин Макросомия плода: возможности профилактики Доц. Беломестнов Сергей Разумович 
(Екатеринбург)

15 мин Макросомия плода при сахарном диабете:  
только ли гипергликемия?

Алексеенкова Елена Николаевна, 
канд. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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ВНИМАНИЕ! Участие в школах бесплатное! 
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

26 февраля
2022 года

+7 (499) 346 3902 praesensstpraesens statuspraesenspraesens.ruinfo@praesens.ru

Конкретные советы
экспертов

Алгоритмы
консультирования
Обучающие
мастер-классы

Никакой воды!

Только практические
решения

Разбор клинических
случаев

ОНЛАЙН
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 12 февраля 2022 года, суббота

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–11.35
(1ч 35 мин)

Секционное заседание №49
Практикум клинического мышления. СЛОЖНОЕ И РЕДКОЕ, НО ВАЖНОЕ  
ДЛЯ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА.  Часть 1
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Садыкова Динара 
Ильгизаровна (Казань), проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа)

30 мин Семейная хиломикронемия в практике педиатра  
и детского кардиолога

Проф. Садыкова Динара 
Ильгизаровна, Сабирова Дина 
Рашидовна, Шакирова Алмазия 
Раисовна, Сластникова Евгения 
Сергеевна (Казань)

30 мин Редкая причина артериальной гипертензии в детской 
практике

Проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

30 мин Врождённая атрезия левой коронарной артерии Проф. Дегтярёва Елена 
Александровна, канд. мед. наук 
Павлова Евгения Станиславовна, проф. 
Чиаурели Михаил Рамазович, проф. 
Алшибая Михаил Дурмишханович, 
докт. мед. наук Ковалёв Дмитрий 
Викторович, Луканина Валентина 
Юрьевна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.40–13.15
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №55
Практикум клинического мышления. СЛОЖНОЕ И РЕДКОЕ, НО ВАЖНОЕ  
ДЛЯ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 2
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск), проф. 
Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва)

30 мин Болезнь Барта: как заподозрить педиатру и детскому 
кардиологу первичного звена

Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

30 мин Синдром Роххад в педиатрии Член-корр. РАН, проф. Балыкова 
Лариса Александровна (Саранск)

30 мин Лёгочная гипертензия у младенца с врождённым 
центральным гиповентиляционным синдромом 
(синдромом Ундины)

Сабирова Дина Рашидовна, 
Садыкова Динара Ильгизаровна, 
Шакирова Алмазия Раисовна (Казань)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
13.20–14.35
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №63
Практикум клинического мышления. СЛОЖНОЕ И РЕДКОЕ, НО ВАЖНОЕ  
ДЛЯ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 3
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

20 мин Сочетание врождённых пороков сердца и желудочно-
кишечного тракта: хирургическая перспектива

Япринцев Валерий Олегович (Санкт-
Петербург), член-корр. РАН, проф. 
Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-
Петербург), член-корр. РАН, проф. 
Яцык Сергей Павлович (Москва)

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам
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20 мин Редкие варианты синдрома удлинённого интервала QT, 
ведущие к внезапной смерти

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

30 мин Инфекционный эндокардит, имитирующий опухоль 
сердца у подростка: редко, но случается

Закревский Алексей Сергеевич, 
проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва), Манукян 
Анастасия Валерьевна (Великие Луки)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.40–15.50
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №63 
ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: КАЛЕЙДОСКОП РУТИННОЙ ПРАКТИКИ. Часть 1
Модераторы: проф. Кисельникова Лариса Петровна (Москва), проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

20 мин Стоматологические проблемы у детей первых лет жизни, 
пути их решения

Проф. Кисельникова Лариса 
Петровна (Москва)

15 мин О возможностях оценки «красного рефлекса»  
в педиатрической практике

Доц. Фомина Наталья Владимировна, 
Горавская Елена Геннадьевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Качество жизни детей с дефектом межжелудочковой 
перегородки

Ющенко Александра Юрьевна, 
проф. Каладзе Николай Николаевич 
(Севастополь)

15 мин Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 
возраста с ВПС

Проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
15.50–17.00
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №66
ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: КАЛЕЙДОСКОП РУТИННОЙ ПРАКТИКИ. Часть 2
Модераторы: доц. Сахно Лариса Викторовна(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Гиперурикемия и подагра в педиатрической практике Канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Врачебный допуск детей к соревнованиям и спортивным 
секциям. Взгляд педиатра и юриста

Доц. Сахно Лариса Викторовна, 
доц. Дубовая Елена Геннадьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Хроническая болезнь почек у детей: рабочие алгоритмы 
в помощь лечащему врачу

Доц. Генералова Галина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья Канд. мед. наук Трусова Светлана 
Александровна (Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ 
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №50
СИНДРОМ ВРОЖДЁННОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:  
БИТВА ЗА КИСЛОРОД
Модераторы: докт. мед. наук Павлов Павел Владимирович (Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович (Санкт-Петербург)

20 мин Врождённые патологические состояния полости носа Канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович (Санкт-Петербург)

20 мин Врождённые новообразования глотки и гортани Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

20 мин Пороки развития гортани Докт. мед. наук Павлов Павел 
Владимирович (Санкт-Петербург)

20 мин Трахеостомия: показания, техника, уход, деканюляция Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.35–12.05
(30 мин)

Пленарное заседание №58 
МИКРОБИОТА И ИММУНИТЕТ. СЛОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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)
Антигенное воздействие микробиоты индуцирует, обучает и регулярно «настраивает» 
иммунную систему организма-хозяина. При эффективном взаимодействии альянс иммунной 
системы и микробиоты не только обеспечивает защиту от патогенов, но и поддерживает 
толерантность к нейтральным антигенам. Как «перезагрузить систему» после «сбоев», в том 
числе обусловленных антибактериальной, иммуносупрессорной или химиотерапией, стрессом 
и другими неблагоприятными факторами?

12.10–14.30
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №58
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ        
Модераторы: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва),  
канд. мед. наук Андреева Елена Николаевна (Москва)

15 мин Роль детского хирурга в антенатальной диагностике 
пороков развития мочевыделительной системы

Канд. мед. наук Левитская Марина 
Владимировна, докт. мед. наук Юдина 
Елена Владимировна, докт. мед. 
наук Мокрушина Ольга Геннадьевна, 
канд. мед. наук Шумихин Василий 
Сергеевич (Москва)

15 мин Объёмные образования брюшной полости плода. Взгляд 
детского хирурга

Проф. Мокрушина Ольга 
Геннадьевна (Москва)
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15 мин Образования забрюшинного пространства плода. 
Возможности дифференциальной диагностики

Канд. мед. наук Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

15 мин Диагностика и лечение опухолевых образований у детей 
первого года жизни: возможности прогнозирования 
антенатально

Канд. мед. наук Ворожцов Игорь 
Николаевич (Москва)

15 мин Крестцово-копчиковая тератома. Взгляд детского хирурга 
на хирургические аспекты антенатальной диагностики

Проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Пренатальная диагностика крестцово-копчиковых 
тератом: предупреждён — значит, вооружён

Проф. Юдина Елена Владимировна, 
член-корр. РАН, проф. Разумовский 
Александр Юрьевич, докт. мед. наук 
Мокрушина Ольга Геннадьевна, 
канд. мед. наук Левитская Марина 
Владимировна, канд. мед. наук 
Шумихин Василий Сергеевич (Москва)

15 мин Аневризма вены Галена у новорождённых. Тактика  
и этапность медицинской помощи до и после рождения

Проф. Иванов Алексей Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинический случай кистозно-аденоматозной 
мальформации. Проблемы внутриутробной диагностики

Шестак Евгений Вячеславович 
(Екатеринбург)

15 мин Неиммунная водянка плода: важность прогнозирования 
до рождения неоценима 

Фомин Сергей Александрович 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
14.40–16.10
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №64  
Панельная дискуссия. «ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ?»:  
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПЕРИНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА 
Модераторы: проф. Юдина Елена Владимировна (Москва), Иванов Александр Васильевич 
(Москва) 
Эксперты: Гаганов Дмитрий Борисович (Санкт-Петербург), доц. Андреева Елена Николаевна 
(Москва), канд. мед. наук Ворожцов Игорь Николаевич (Москва), канд. мед. наук Левитская 
Марина Владимировна (Москва), доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), доц. 
Печерей Иван Олегович (Москва), канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • «Показана внутриутробная коррекция порока развития плода»: вправе 
ли консилиум дать такую рекомендацию, если угрозы для жизни самой женщины нет? • «Мне та-
кой не нужен...»: можно ли принять решение о прерывании беременности после 22 нед. при высоком 
риске рождения жизнеспособного ребёнка с хромосомной аномалией или инвалидизирующим ВПР? • 
«Сперва рожу»: может ли беременная заранее отказаться от реанимации новорождённого и тре-
бовать оказания ему паллиативной помощи? • «Право на ошибку»: кто несёт ответственность 
за прерывание беременности, если патологоанатом не подтвердил фатальный диагноз?

НЕОНАТОЛОГАМ

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
10.00–10.50
(50 мин)

Пленарное заседание №54
РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И АНАЛГЕЗИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ. Часть 1
Модераторы: доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), доц. Королёва Людмила 
Илларионовна (Санкт-Петербург)
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15 мин Современные методы диагностики и выхаживания 
новорождённых в условиях отделения реанимации  
и интенсивной терапии родильного дома

Доц. Королёва Людмила 
Илларионовна, проф. Болотских 
Вячеслав Михайлович, проф. Романюк 
Фёдор Павлович, проф. Городецкий 
В.А.(Санкт-Петербург)

15 мин «От количества к качеству»: опыт внедрения стандартизи-
рованных неонатальных практик в работу отделения пато-
логии новорождённых и недоношенных детей

Химич Ольга Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Опыт работы центра асфиксии в условиях крупного 
региона

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
10.55–12.30
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №56
РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И АНАЛГЕЗИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ. Часть 2
Модераторы: доц. Черкасова Светлана Вячеславовна (Москва), Зуйков Олег Александрович 
(Барнаул)

15 мин Современные подходы к неонатальной боли Шестак Евгений Вячеславович 
(Екатеринбург)

15 мин Тромбозы магистральных вен у новорождённых  
в практике врача интенсивной терапии

Доц. Черкасова Светлана 
Вячеславовна (Москва)

20 мин Neonatal near miss. Артериальный тромбоз  
у новорождённого

Зуйков Олег Александрович, Миллер 
Юлия Владимировна, Курдеко Ирина 
Валерьевна (Барнаул)

20 мин Острые ишемические повреждения головного мозга  
у детей в родах — неонатальные инсульты и острая 
гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Головач Михаил Владимирович 
(Москва)

15 мин УЗ-навигация при обеспечении венозного доступа  
в ОРИТН

Лаврентьев Семён Николаевич 
(Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.35–13.05
(30 мин)

Секционное заседание №59
«ЗОЛОТОЙ ЧАС» КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ  
ПРИ РОЖДЕНИИ
Модератор: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), доц. Миронова Анна 
Валерьевна (Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
В лекции будет представлена оценка особенных условий организации оказания помощи новоро-
ждённым при рождении. Технология «Золотой час» у доношенных новорождённых, оценка состо-
яния, междисциплинарный подход. Особенности при рождении путём операции кесарева сечения. 
Как определить «безопасную группу» и как проводить мониторинг состояния новорождённого, где 
мы видим риски
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13.10–15.35
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №61
Мастер-класс. ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
НОВОРОЖДЁННЫХ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ2

Модераторы: доц. Кузнецова Ирина Викторовна, доц. Миронова Анна Валерьевна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Особенности межгоспитальной транспортировки новорождённых 
с  различной степенью тяжести при критических состояниях: 1) с признаками дыхательной не-
достаточности и сердечно-сосудистой недостаточностью; 2) с различным уровнем нарушения 
сознания ; 3) особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации у новорождённых вне родиль-
ного зала; 4) домашние роды; 5) в машине «скорой помощи»; 6) в палате интенсивной терапии, на 
втором уровне выхаживания новорождённых 
В ходе мастер-класса врачами будут освоены практические навыки • Различные виды респиратор-
ной поддержки • Сосудистый доступ (периферический катетер, внутрикостный доступ) • Особен-
ности проведения методики компрессии вне родильного зала в различных ситуациях • Особенно-
сти проведения других методик поддерживающей интенсивной терапии в различных условиях 
оказания неотложной помощи, включая межгоспитальную транспортировку новорождённых 

15.40–17.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №70
Школа грудного вскармливания. ЛАКТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА  
И ПОДДЕРЖКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: ОСОБЫЕ СЦЕНАРИИ. Часть 22

Модераторы: доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа), доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)

20 мин Дистанционное грудное вскармливание Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

15 мин Экстремальные сценарии стимуляции лактации Ромашина Марина Валерьевна 
(Москва)

15 мин Питательные и организационные стратегии для защиты 
грудных детей от COVID-19

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Неформальный молочный обмен Данилова Ангелина Владимировна 
(Москва)

15 мин Истинная гипогалактия — 3% случаев. Остальное — 
преодолимо!

Доц. Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва), канд. мед. наук Перцева 
Виктория Александровна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 
11.05–12.35
(1 ч 30 мин)

Научно-практический семинар. АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
СЁСТРЫ — СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Секционное заседание №53
Модуль 1
НЕСПОКОЙНЫЕ АКУШЕРСКИЕ БУДНИ 
Модераторы: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), Житова Татьяна Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Критические состояния в родильном зале — трудности  
в организации тренингов на рабочем месте

Кузнецова Виктория Викторовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Роды в «красной зоне» — вызовы и решения Булавская Надежда Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин «Золотой час»: между мечтой и реальностью Житова Татьяна Николаевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Переводчик в родзале, или «...И кому нужны ЭТИ 
профессиональные коммуникации?»

Агапова Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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12.40–13.50
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №59
Модуль 2
ДОУЛЫ: СОПРОВОЖДАЮЩИЕ В РОДАХ И ПОСЛЕ
Модераторы: канд. мед. наук Макаева Диана Абдуловна (Московская область), доц. Петрова 
Анастасия Сергеевна (Московская область) 

20 мин Роды с доулой: взгляд акушера-гинеколога Канд. мед. наук Макаева Диана 
Абдуловна (Московская область)

20 мин Немедицинское сопровождение до, во время и после 
родов

Климова Екатерина Александровна 
(Московская область)

20 мин Чек-лист послеродового восстановления. Возможности 
физической терапии

Канд. мед. наук Макаева Диана 
Абдуловна, Климова Екатерина 
Александровна (Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
13.55–14.55
(1 ч)

Секционное заседание №65
Модуль 3
Круглый стол. РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ — ОБЩЕЕ ДЕЛО. ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ СЕСТРЫ И АКУШЕРКИ 
Модераторы: Агапова Юлия Владимировна, Сорока Ольга Геннадьевна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Взаимодействие специалистов сестринского звена 
в родовспомогательном учреждении • Организация и проведение междисциплинарного обучения 
• Вопросы коммуникаций: акушерка – пациент/семья - неонатальная сестра

15.00–16.25
(1ч 25 мин)

Секционное заседание №68
Модуль 4
НЕОНАТАЛЬНАЯ МЕДСЕСТРА — СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), Сорока Ольга Геннадьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Менеджмент стресса в ОАРиТ для новорождённых Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Новорождённые в «красной зоне» Щукина Анастасия Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальные медицинские сестры — профессия или 
призвание?

Гецко Наталья Васильевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Внедрение системы инфекционного контроля  
в неонатальных отделениях. Роль среднего медицинского 
персонала

Набиева Анна Сергеевна (Санкт-
Петербург)

15 мин Нарушения лактации: как помочь женщине? Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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16.30–17.00
(30 мин)

Секционное заседание №71
Модуль 5
Мастер-класс.  РОДОВАЯ ТРАВМА ЧЕРЕПА: О ЧЁМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ АКУШЕРКИ  
И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
В ходе мастер-класса слушатели ознакомятся с основными причинами родовых повреждений че-
репа и внутричерепных структур, с  различными видами травм костей черепа и кровоизлияний, 
возникших в родах. На мастер-классе будут представлены основы анатомии краниальных струк-
тур и механизмы возникновения травм черепа у новорождённого. Слушатели получат профес-
сиональные рекомендации по уходу и тактике ведения детей с родовыми повреждениями в  от-
делениях новорождённых, поскольку  чрезвычайно важная  роль в выхаживании таких младенцев 
принадлежит среднему медицинскому персоналу. Ключевая цель подобного переосмысления тра-
диционных подходов — достоверное улучшение неврологических исходов детей с родовыми по-
вреждениями.  Для достижения этой цели важно: 1) понимать степень тяжести повреждения;  2) 
знать о  возможных  осложнениях; 3) овладеть правилами  выхаживания ребёнка. На мастер-клас-
се будут продемонстрированы  клинические примеры, представляющие различные варианты ро-
довых  травм черепа с определением  тактики ведения и правил сестринского ухода 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Школа юридической самообороны врача 
Секционное заседание №47
Модуль 2
«ПРАКТИКА — КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ»:  
КАК РАБОТАТЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Назначение лекарств не по инструкции и рекомендация конкретного 
препарата: когда это допустимо и как снизить юридические риски? Изменения законодательства 
об особенностях медицинской помощи детям: новые возможности или дополнительные ограниче-
ния? • Лечение «непрофильного» сопутствующего заболевания: может ли лечащий врач назначать 
его самостоятельно? Отвечает ли он за последствия неверной тактики, выбранной консультан-
том? • «Ятрогенное инфицирование»: кто и на основании чего может сделать такой вывод? Тре-
бования нового приказа Минздрава России №-АГ1108н • Несовершеннолетние пациентки: можно 
ли оказывать им амбулаторную помощь в отсутствие законных представителей и отпускать 
одних домой при выписке из стационара? • Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья: 
какие требования должны быть выполнены? Новые положения Федерального закона №-АГ323-ФЗ 
об экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций • Предоставление сведений 
о состоянии здоровья, справок и заключений, ознакомление с медицинской документацией: что 
изменилось в приказах Минздрава? • Информирование органов опеки и попечительства, полиции 
и прокурора о возможном преступлении в отношении пациентов: расставляем все точки над «i» 
и разбираем новый приказ Минздрава России №-АГ664н. Можно ли считать наступление беремен-
ности причинением вреда здоровью? • Видеонаблюдение в медицинской организации: какие условия 
должны быть соблюдены? Можно ли транслировать видео из ОРИТН на телефон родителей ребён-
ка? • «Потребительский экстремизм» и агрессивное поведение пациентов и их родственников: как 
действовать правильно? • Травля в интернете: как поступать с учётом позиции Конституцион-
ного суда РФ? Может ли врач воспользоваться «законом о праве на забвение»?
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11.40–12.40
(1 ч)

Секционное заседание №54
Модуль 3
КОНФЛИКТОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧА: НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
С ПАЦИЕНТАМИ И ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: клинический психолог, руководитель службы психологической поддержки Морозовской 
детской городской клинической больницы Кныш Олег Юрьевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Профилактика конфликтов с пациентами и их родственниками: как 
вести себя правильно и почему не стоит просто ссылаться на законы, приказы и инструкции?  
• Как добиться выполнения рекомендаций по лечению и что делать, если их проверяют в соцсетях 
и у других врачей? • Как сообщить о неблагоприятном прогнозе или о диагностической ошибке? 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №68
Междисциплинарная дискуссия.
РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. 
ПРЕОДОЛИМЫ ЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ? 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)

15 мин Ранняя выписка: взгляд акушера-гинеколога Проф. Доронина Ольга 
Константиновна (Москва)

20 мин Чего боятся педиатры, получая ребёнка на первые-вторые 
сутки после родов?

Проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

15 мин Как ранняя выписка может повлиять  
на БЦЖ-профилактику?

Докт. мед. наук Севостьянова 
Татьяна Александровна (Москва)

30 мин Дискуссия.
Участники дискуссии: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Овсянкина Елена 
Сергеевна (Москва), проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)

18.00 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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1 В рамках семинара «Медицина женского здоровья: в поисках оптимальных решений».
2 В рамках семинара «Неонатология и педиатрия XXI века: от доказательной медицины к практике».
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