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актуальных и волнующих тем педиатрии и неонатологии.  
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PRE-CONGRESS В РАМКАХ IX ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ  
НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»

ПОСТКОВИДНЫЕ ИСТОРИИ: РЕТРОСПЕКТИВЫ И АКЦЕНТЫ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ

•  Особенности COVID-19 в зависимости от геновариантов 
SARS-CoV-2 в возрастном аспекте.

•  Постковидный синдром у детей. История одного региона.
•  Последствия новой коронавирусной инфекции во время бе-

ременности: с чем может столкнуться неонатолог?
•  Отдалённая динамика уровня специфических IgG-антител 

у вакцинированных «Гам-Ковид-Вак» студентов: проспек-
тивное исследование.

Утренний pre-course.
РЕБЁНОК С ТЯЖЁЛОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И/ИЛИ СЕПСИСОМ  
В СТАЦИОНАРЕ. КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ  
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ?

Представлен клинический случай тяжёлого течения сепси-
са/септического шока. Будет дано сравнение двух раз-
личных вариантов течения с точки зрения гемодинамики.  
В докладе будет рассмотрен алгоритм интенсивной терапии 
данных пациентов, их мониторирования.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IX ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»

Пленарное заседание № 1-НП.
ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ —  ОТВЕЧАЕМ  
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

•  Гемостаз и иммунитет при пневмонии —  звенья одной цепи.
•  Этот загадочный миокардит.

РЕБЁНОК, ЛЕТО, ВИРУСЫ: ТАКТИКА ОБОСНОВАННЫХ  
НАЗНАЧЕНИЙ

•  Полиорганные поражения при острых кишечных инфекциях 
(ОКИ) у детей. Подходы к диагностике и оптимальная терапия.

•  Инфекционные конъюнктивиты у детей с синдром сухого 
глаза.

Школа клинической тактики.  
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

•  Атопический дерматит у детей: неизбежность или контроли-
руемый процесс.

•  Роль антигистаминных препаратов в педиатрической прак-
тике.

•  Острые тонзиллофарингиты. Место топической терапии 
с позиции клинических рекомендаций.

•  Вирус-ассоциированные повреждения почек у детей, осо-
бенности течения и комплексной терапии.

•  Состояние здоровья детей в трёхлетнем возрасте, родив-
шихся глубоко недоношенными. Прогнозирование неблаго-
приятного исхода.

•  Постинтубационный рубцовый стеноз у детей первого года 
жизни.

•  Развитие недоношенного ребёнка. Лайфхаки для участко-
вого педиатра.

•  Наблюдение за недоношенными детьми на амбулаторном 
этапе: опыт Архангельской области.

•  Современная тактика диагностики и медикаментозного ле-
чения младенческих гемангиом. Возможен ли успех?

•  Память и внимание у подростков с дефицитом железа.
•  Этико-правовые проблемы врачебного допуска несовер-

шеннолетних с ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям в спортивных секциях и соревнованиях.

•  Острые отравления лекарственными препаратами у детей: 
дифференцированный выбор терапии.

В ПРОГРАММЕ



КОНТРАВЕРСИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:  
В ПОИСКАХ ЩАДЯЩИХ РЕШЕНИЙ

•  Нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Понима-
ние и лечение.

•  Пробиотики в профилактике респираторных инфекций  
у детей: наука и практика.

•  Функциональные нарушения гепатобилиарной системы  
у детей.

•  Болезнь Крона: клинический случай.

ВСЁ ИЛИ ПОЧТИ ВСЁ О НЕОНАТАЛЬНОМ  
СКРИНИНГЕ

•  Диагностика хромосомных аномалий у детей с врождённы-
ми пороками и/или задержкой развития.

•  Планирование семьи, пренатальная диагностика и новая 
федеральная программа неонатального скрининга для се-
мей пациентов с первичными иммунодефицитами. Опыт 
маршрутизации и междисциплинарные вызовы 2023 года.

Междисциплинарная школа-практикум.  
ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ: 
АНТЕНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА. Часть 1

•  Анализ морфологических изменений плаценты при пре- 
эклампсии: прогноз для новорождённого.

•  Новая коронавирусная инфекция COVID-19: перинатальные 
исходы и состояние новорождённых.

•  Развитие детей, матери которых больны эпилепсией: влияет 
ли прегравидарная подготовка?

•  Особенности течения неонатального периода при аномалиях 
инвазии плаценты.

•  Мозговая гемодинамика плода и новорождённого в норме  
и при перинатальных нарушениях.

•  Оценка пренатальных факторов риска задержки физическо-
го развития новорождённого.

•  Spina Bifida: возможности междисциплинарной помощи  
с момента постановки диагноза. Опыт БФ «Spina Bifida».

Междисциплинарная школа-практикум.  
ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО ДЕТСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ: АНТЕНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД  
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА. Часть 2

•  Уровень здоровья и развития детей, рождённых с помо-
щью ЭКО.

•  Специфические осложнения монохориальной диамниоти-
ческой двойни. Путь от женской консультации до участко-
вого педиатра.

•  Особенности течения, диагностики и лечения миокардита 
у плода и новорождённого на фоне новой коронавирусной 
инфекции.

•  Профилактика внезапной смерти и внезапных событий —  
вакцинация беременных от коклюша и малышей от респи-
раторно-синцитиальной вирусной инфекции.

•  Непрерывный реабилитационный процесс детей, перенёс-
ших тяжёлые перинатальные события. От перинатального 
центра к детской поликлинике.

•  Опасна ли папилломавирусная инфекция у беременной 
для плода и новорождённого?

Клинический практикум с интерактивом.  
ОПЯТЬ СЫПЬ?

Огромное количество типов экзантем всегда ставит перед 
практическим врачом сложную задачу проведения диф-
ференциальной диагностики. Лектор расскажет о том, что 
означает этот симптом при разных заболеваниях, предло-
жит обзор клинических рекомендаций, связанных с нозо-
логическими единицами, сопровождающимися экзантемой. 
Также слушатели узнают, как различать виды сыпи между 
собой и какова диагностическая значимость каждого из них. 
Общение с аудиторией пройдёт в интерактивном режиме 
в виде разбора трёх-четырёх клинических случаев, опроса 
и разбора ответов участников.

Профессорский лекторий.  
У РЕБЁНКА ДЕРМАТИТ. ЧЕГО ЖДУТ ОТ ПЕДИАТРА?

Дерматиты —  очень распространённая проблема. У каждого 
второго ребёнка младше года хотя бы один раз имели ме-
сто характерные изменения кожи! В рамках профессорской 
лекции будут разобраны важные нюансы дифференциаль-
ной диагностики дерматитов различной этиологии, проил-
люстрированные клиническими примерами, а также будут 
представлены подходы к комплексной терапии и вторичной 
профилактике этих состояний.

АНТОЛОГИЯ КОЖИ РЕБЁНКА. КОЖА КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ

•  Кожа как зеркало нарушений микробиоценоза кишечника. 
Возможности коррекции.

•  Особенности лечения пациентов со стероидочувствитель-
ными дерматозами.

ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И РОССИЙСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ВЕДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

•  Аллергический ринит в практике врача-педиатра.
•  Тактика педиатра при запорах у детей.
•  Состояние здоровья детей в возрасте трёх лет, родивших-

ся глубоконедоношенными. Прогнозирование неблаго-
приятного исхода.

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ —   
САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ

•  Профилактика и лечение ОРВИ у ребёнка с рождения и до 
года жизни.

•  Слизистые оболочки дыхательных путей —  форпост для 
бактериальной и вирусной агрессии. Рассмотрим меха-
низмы защиты от патогенов.

•  Риносинусит у детей. Современные тенденции с позиции 
клинических рекомендаций.

•  Место фитопрепаратов в клинических рекомендациях по 
лечению ОРЗ у детей.

•  Дети с рецидивирующими респираторными инфекциями. 
Современный подход к ведению.

Профессорский консилиум.  
ОРВИ В 2022 ГОДУ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

•  Доказательная медицина в основе иммунной защиты ре-
бёнка от вирусной угрозы.

•  Дифференциальная диагностика и подходы к терапии 
кашля у детей.

•  Симптоматическая терапия нарушений носового дыхания 
при респираторных инфекциях.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: PRO ET CONTRA
•  Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья.
•  Антивакцинаторство и как с ним бороться?
•  Приверженность родителей к вакцинопрофилактике под-

ростков против новой коронавирусной инфекции: одномо-
ментное исследование.

АМБУЛАТОРНЫЕ ПНЕВМОНИИ: ОТ ДИАГНОЗА  
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

•  Томосинтез в диагностике внебольничных пневмоний.
•  Синдром округлого образования в лёгких в практике фти-

зиопедиатра: от гипотезы к диагнозу.
•  Современные подходы к лечению сухого кашля у детей.
•  Пути повышения колонизационной резистентности дыха-

тельных путей при бактериальных, вирусных и кандидоз-
ных микстах.

НОВОЕ В ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

•  Новое в терапии сердечной недостаточности у детей.



•  Современные возможности терапии детей с нарушениями 
липидного обмена.

•  Артериальная гипертензия и микронутриенты: есть ли связь?

Междисциплинарная дискуссия.  
ДЕТИ-«КЕСАРЯТА»: А ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ?

РОДОВАЯ ТРАВМА ЧЕРЕПА: АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ  
И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ. АКУШЕРСКИЕ ПАРАЛИЧИ —  ЧТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ НЕОНАТОЛОГ?

Перинатальные повреждения нервной системы у детей не 
только влияют на здоровье индивида и всего будущего по-
коления, но и зачастую становятся поводом для судебно-ме-
дицинских разбирательств. Лектор обсудит со слушателями 
разные виды родовых травм, их зависимость от предлежания 
и тактики ведения, подробно остановится на ятрогенных при-
чинах подобных ошибок. Цель доклада —  через понимание 
механизма родов, знание задействованных в них анатомиче-
ских структур и топики нервной системы ребёнка улучшить 
неврологические исходы у пациентов, у которых не удалось 
избежать травмирующего интранатального воздействия.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

•  Респираторный дистресс, острый респираторный ди-
стресс-синдром или дыхательная недостаточность у ново-
рождённых. Что и как лечить?

•  Neonatal near miss. Артериальный тромбоз у новорождённого.
•  Применение мануальных техник у детей в отделении реа-

нимации новорождённых. Опыт ЕКПЦ.
•  Вентиляционно-индуцированное повреждение лёгких 

(VILI) у новорождённых: Доказательные концепции и стра-
тегии защиты лёгких.

•  Эволюция POCUS-протоколов в неонатальной реанимации.
•  Современные проблемы выхаживания детей с ЭНМТ 

и ОНМТ в Республике Мордовия.
•  Синдром ДВС крови в практике врачей неонатолога и пе-

диатра.
•  Неонатальная гипогликемия, вопросы мониторинга, ран-

него выявления и коррекции.
•  Предикторы и исходы НЭК у недоношенных детей.
•  Новое в диагностике и лечении гипербилирубинемии но-

ворождённых.

ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ: НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ  
НЕ РАДУЕТ

•  Разноликая ЦМВ-инфекция у новорождённых: разбор кли-
нических случаев.

•  Врождённая ЦМВ-инфекция: клиника, ультразвуковая ди-
агностика, лечение.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР —  НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ  
ЗА ЖИЗНЬ

НОВОЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ. Часть 1
•  Эффективность современных технологий и диагностики 

в оказании помощи новорождённым на этапе родильного 
дома.

•  Политика антибактериальной терапии отделений неонаталь-
ного профиля в условиях городского перинатального центра.

•  Отдалённые последствия лечебной гипотермии новоро-
ждённых: плюсы и минусы.

•  Инвазивная терапия: что чувствует новорождённый?
•  Первичная и вторичная профилактика пневмоний в пери-

натологии: какие меры, кроме своевременной вакцино-
профилактики, зависят от педиатра?

ЭТАП РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ЧТО ВОЗМОЖНО? Часть 2
•  Ранняя реабилитация в условиях перинатального центра: 

организационные аспекты.

•  Ранняя абилитация и реабилитация в ПЦ: своевременность 
начала.

•  Оптимизация нутритивной поддержки у детей первых ме-
сяцев жизни с бронхолёгочной дисплазией.

•  Исходы бронхолёгочной дисплазии у детей.
•  Организация отделения грудного вскармливания с банком 

грудного молока в перинатальном центре.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
•  Синдром внезапной смерти младенца.
•  Интенсивная терапия массивной кровопотери у детей.
•  Ранняя диагностика сепсиса у детей —  шанс на выздо-

ровление.
•  Влияние гастроинтестинальной недостаточности на выжи-

ваемость детей с сепсисом.
•  Тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции у детей: 

особенности диагностики и лечения.
•  Выбор оптимальной шкалы оценки органной дисфункции 

у детей.

Профессорский лекторий.  
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ ГРУППЫ  
РИСКА ПО ТЯЖЁЛОМУ ТЕЧЕНИЮ COVID-19

Коронавирусная инфекция у детей в отличие от взрос-
лых в большинстве случаев протекает бессимптомно либо  
малосимптомно. Однако у 7–10% детей заболевание мо-
жет протекать в средней или тяжёлой форме, в том числе 
с развитием дыхательной и полиорганной недостаточ-
ности. Современное течение коронавирусной инфекции  
у детей характеризуется омоложением, затрагивая новоро-
ждённых и детей грудного возраста, а также быстрой клини-
ческой трансформацией заболевания от лёгкой до средней 
и тяжёлой. Особое значение имеют эффективное враче-
вание, преемственность амбулаторного и стационарного  
лечения.

Размышления клиницистов.  
ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ ГЛАЗАМИ ПЕДИАТРА

•  Материнская депрессия и состояние здоровья ребёнка: 
краткое руководство к действию.

•  Маски послеродовой депрессии: о чём должен помнить 
педиатр?

Профессорский лекторий.  
ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО  
ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.  
РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД

Перинатальные нарушения часто сопровождаются психо-
моторными отклонениями, влияющими на всю дальней-
шую жизнь ребёнка. Правильная коррекция таких девиаций 
зависит от своевременной и адекватной оценки состояния 
и обеспечения развивающего ухода, способного нивелиро-
вать негативные последствия родовых осложнений. Лектор 
расскажет о том, как на самых ранних этапах выявить пато-
логические изменения, избежав врачебных ошибок, а затем 
найти правильные формулировки и время в своём плотном 
графике, чтобы довести до родителей правильные шаги по 
формированию гармоничной личности их детей.

Научно-практический семинар.  
ПАРАДОКСЫ АДАПТАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЦНС РЕБЁНКА

•  Эпилепсия недоступная: от необоснованного бездействия 
к качественной реабилитации. Как реально помочь такому 
пациенту?

•  Головные боли у детей с перинатальными нарушениями 
центральной нервной системы.

•  Пароксизмальные состояния, ассоциированные со сном.
•  Стратегия диагностики и ведения пациентов с задержкой 

речевого развития.
•  Синдром Ретта у девочки трёх лет: клинический случай.



ИММУНИТЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ
•  Иммунитет у детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
•  Прогностическое значение иммунологического скрининга 

для кардиальных и вегетативных проявлений постковид-
ного синдрома.

•  Влияние физической нагрузки на иммуногормональную регу-
ляцию детей после кардиохирургической коррекции ДМЖП.

•  Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и фактор 
роста нервов в патогенезе артериальной гипертензии у детей.

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ 
ГЛОМЕРУЛО- И ТУБУЛОПАТИЙ У ДЕТЕЙ: ВОЗМОЖНЫЕ МЕТО-
ДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Вирусы способны вызывать нарушения в разных типах клеток 
и тканей, и не вызывает сомнения их роль при остром повреж-
дении почек, а также в усугублении и прогрессировании уже 
имеющихся гломеруло- и тубулопатий. Лектор расскажет об 
особенностях и патогенезе такого воздействия, а также о воз-
можностях противовирусных препаратов для предупреждения 
мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Клинический практикум.  
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ

•  Инфекции мочевой системы у недоношенных новоро-
ждённых.

•  Инфекции мочевой системы у детей раннего возраста.
•  Инфекции мочевыводящих путей у детей глазами уролога.
•  Хроническая болезнь почек у детей, возможности диагно-

стики кардиоренального синдрома.

«SMART-РОДИТЕЛЬСТВО: ШКОЛА ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ».
ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДРУГ К ДРУГУ: ГЛАВНОЕ. Часть 1

•  Общение с новорождённым. Как понять малыша?
•  Патронаж недоношенного ребёнка —  особые задачи для 

педиатра и родителей.
•  Дыхательные феномены во сне у новорождённых различ-

ного гестационного возраста.

«SMART-РОДИТЕЛЬСТВО: ШКОЛА ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ».  
РЕБЁНОК ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ: УЖЕ ВОПРОСЫ? Часть 2

•  Новорождённый выписан домой. Педиатру о младенце.
•  Молочные смеси не из коровьего молока.
•  Импортозамещение в диетологической практике неонато-

лога. Новые возможности.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ:  
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ ДЛЯ АБИЛИТАЦИИ  
РЕБЁНКА?

•  Показатели здоровья детей с ДЦП. Результаты российско-
го проспективного исследования NOCP.

•  Неонатальная помощь ребёнку с неврологическими ката-
строфами.

•  Амбулаторное наблюдение за детьми с перинатальной эн-
цефалопатией: что должен знать педиатр.

•  Дискуссия: совместный осмотр диетолога и невролога —  
мультидисциплинарный подход в работе.

Клинический практикум.  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ  
ПЕРИОДЕ —  РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Модуль 1. ПАТОГЕНЕЗ НЕЙРОКАТАСТРОФ: НОВЫЕ ДАННЫЕ

•  Нейроонтогенез и «критические окна» для повреждения 
головного мозга новорождённых.

•  Изменения липидного, энергетического обмена и молеку-
лярно-генетические преобразования при внутричерепных 
кровоизлияниях у новорождённых.

•  Синдром Ангельмана, заподозренный диагноз на основа-
нии ЭЭГ-ВМ сна.

Модуль 2. ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НОВОРОЖДЁННЫХ: СТРАТЕГИИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

•  Энцефалопатия новорождённых. Определение. Диагно-
стика и клиническая практика. Нерешённые вопросы.

•  Эпилептические энцефалопатии неонатального периода.
•  Недостаточность карбоангидразы VA —  наследственное 

заболевание под маской неонатальной энцефалопатии.

Клинический практикум.  
ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

•  Острое повреждение почек у новорождённых: ранняя диа-
гностика и профилактика.

•  Предикторы формирования хронической болезни почек 
у новорождённых и детей раннего возраста.

•  Недостаточность питания и эксикоз как причина ОПП 
у младенцев: такая ли редкость?

•  Критерии диагностики пиелоэктазии у новорождённых де-
тей: pro et contra.

•  Диализ. Новорождённые. ОПП.

МАЛЬЧИК —  БУДУЩИЙ МУЖЧИНА: БЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕ  
С ДЕТСТВА

•  Крипторхизм. Современные аспекты диагностики, лече-
ния, реабилитации.

•  Неотложные заболевания органов мошонки у новоро-
ждённых в практике неонатолога.

СЕРДЦЕ НОВОРОЖДЁННОГО —  НА ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ?
•  Распространённость и характерные особенности малых 

аномалий развития сердца у детей первого года жизни.
•  Особенности интерпретации ЭКГ у новорождённых.
•  Синдром гипертрофии миокарда у новорождённых и груд-

ных детей. Должно ли быть тревожно доктору?

В РОДДОМЕ КАК НА ФРОНТЕ: В СРАЖЕНИИ ЗА ЖИЗНЬ  
ПОБЕЖДАЕТ ОПЫТ

•  Транзиторное тахипноэ у новорождённых: оптимизация 
респираторной стратегии в родзале.

•  Ранняя реабилитация детей группы риска на этапах ОРИТ, 
ОПН: роль и эффективность работы мультидисциплинар-
ной команды.

Тренинг с отработкой мануальных навыков  
на симуляционном оборудовании.  
РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЁННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОДЗАЛА

Тренинг будет посвящён причинам возникновения и диагности-
ческим мероприятиям при критическом состоянии новорождён-
ного, а также тактике медицинских работников в зависимости 
от места нахождения ребёнка. Участники смогут отработать 
навыки восстановления проходимости верхних дыхательных 
путей, тактильной стимуляции с учётом гестационного возраста 
ребёнка, искусственной вентиляции лёгких (как саморасправ-
ляющимся мешком, так и способом «рот в рот/нос»). Спикер 
разберёт возможные проблемы, связанные с респираторной 
поддержкой, технику непрямого массажа сердца, экстренное 
обеспечение венозного доступа и медикаментозное лечение 
при критическом состоянии новорождённого.

Мастер-класс.  
ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ  
НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

Особенности межгоспитальной транспортировки детей 
раннего возраста с различной степенью тяжести при неот-
ложных состояниях: 1) с признаками дыхательной недоста-
точности и сердечно-сосудистой недостаточностью; 2) с раз-
личным уровнем нарушения сознания; 3) в машине скорой 
помощи; 4) в палате интенсивной терапии, на втором уровне 
выхаживания. В ходе мастер-класса врачами будут освое-



ны практические навыки • Различные виды респираторной 
поддержки • Сосудистый доступ (периферический катетер, 
внутрикостный доступ) • Особенности проведения других 
методик поддерживающей интенсивной терапии в различ-
ных условиях оказания неотложной помощи, включая ме-
жгоспитальную транспортировку новорождённых.

ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР: НОВОРОЖДЁННЫЙ  
В РЕАНИМАЦИИ

•  Развивающий уход как основа взаимодействия с родите-
лями.

•  Эффективная коммуникация в стрессовой ситуации.
•  Коммуникация в диаде «мать–дитя».

Психологический практикум.  
КОММУНИКАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ В ОРИТН

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ —  ПЕДИАТР, БУДЬ ГОТОВ!
•  Клинические проявления и диагностика опухолей у детей. 

Что должен знать педиатр об опухолях у детей.
•  Неонатальная онкология —  новое направление в педиа-

трии.
•  Диспансерное наблюдение детей, перенёсших эндопроте-

зирование крупных суставов.
•  Диагностика опухолей почек у детей в условиях неонколо-

гической поликлиники (с разбором клинических случаев).
•  Онкогематологическая служба Республики Татарстан.
•  Как педиатру заподозрить опухоль кости?

Клинический практикум.  
ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ —  ПЕДИАТРАМ!

Хирургическое лечение сочетанных врождённых пороков 
сердца и желудочно-кишечного тракта. Периоперационное 
антитромботическое управление у детей с врождёнными по-
роками сердца. Возможности современной внутрипросвет-
ной эндоскопии в диагностике и лечении воспалительных 
заболеваний кишечника (ВЗК) у детей. Мультидисципли-
нарный подход при оказании медицинской помощи детям 
с синдромом Пейтца–Егерса в клинической практике.

Клинический практикум.  
СИНДРОМ АНЕМИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА

На клинических примерах в диалоге будут проанализирова-
ны причины развития железо-, цианокобаламин-дефицит-
ных анемий, обусловленных заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, описаны особенности клинической картины 
и лечебно-диагностических мероприятий. Спикеры рассмо-
трят особенности синдрома анемии в гастроэнтерологиче-
ской практике.

ДЕТСКОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ: НОРМА, ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
СОСТОЯНИЯ И ВЫЗОВЫ

•  Нарушение пищеварения у детей раннего возраста. Будем 
разбираться!

•  Распространённость и факторы риска пищевой аллергии 
у детей раннего возраста: промежуточные результаты ко-
гортного проспективного исследования.

•  Болезнь Гоше: современные подходы к диагностике и ле-
чению в важные периоды детства. (Разбор клинического 
случая.)

•  Болезнь Крона, трудности диагностики и лечения в прак-
тике гастроэнтеролога и хирурга.

НЕОНАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ

•  Оценка качества жизни новорождённых у здоровых 
и больных. Главное.

•  Шкалы в неонатологии. Формализация оценки состояния: 
чем ценна?

•  Оценка антропометрических показателей детей, умерших 
в перинатальный период.

•  Недостаточность иммунного ответа у недоношенных 
с ОНМТ и ЭНМТ: клинические проявления.

•  Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар: 70 лет 
применения в мировой практике и взаимосвязь с ацидо-
зом при рождении.

•  Опыт ведения детей с диафрагмальными грыжами.

НОРМЫ НЕОНАТАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
ОТКЛОНЕНИЙ

•  Кинезиотейпирование в комплексной реабилитации ново-
рождённых детей и детей первого года жизни с двигатель-
ными нарушениями.

•  Неонатальная гипогликемия в практике врача-педиатра.
•  Неонатальная гипогликемия, вопросы мониторинга, ран-

него выявления и коррекции.
•  Клинико-функциональные особенности дисплазии соеди-

нительной ткани у новорождённых.
•  Перинатальный микробиом и первые 1000 дней жизни.

НЕОНАТАЛЬНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ —  НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ
•  Общий анализ крови: всё имеет значение.
•  Показатели состояния железа в крови новорождённых, за-

чатых по технологии ЭКО.
•  Полицитемия: новый взгляд на старую проблему.
•  Индивидуализированный подход к геморрагическим рас-

стройствам у новорождённых.
•  Тромботические микроангиопатии в педиатрии.
•  Неонатальный гемохроматоз: сложности диагностическо-

го поиска.


