
Научная программа
для педиатров

10 декабря 2022 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ



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

практик».
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии 

им. Г.Н. Сперанского.
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

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

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

Симоновская Хильда Юрьевна, канд. мед. наук, контент-директор по направлению «педиатрия» ГК StatusPraesens 
(Москва)

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

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

Блохин Борис Моисеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, главный консультант по педиатрии, научный руководитель Детского медицинского 
центра Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ (Москва)

Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры поликлинической педиатрии Ивановской госу-
дарственной медицинской академии (Иваново)

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

Крюкова Вера Евгеньевна, специалист научного отдела Медиабюро StatusPraesens (Москва)

Мальцев Станислав Викторович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Мо-
сква)

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

Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)

Файзуллина Резеда Абдулахатовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и фа-
культетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета Казанского государственного медицин-
ского университета (Казань)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

9.45–10.00
(15 мин)

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
Приветствие Общероссийской информационно-образовательной инициативы  
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
Канд. мед. наук Симоновская Хильда Юрьевна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)

10.00–11.00
(1 ч)

Модуль 1
ВЫСОКИЙ СЕЗОН РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ: ЧТО В ТРЕНДЕ?
Модераторы: проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва), доц. Бехтерева Мария Константиновна 
(Санкт-Петербург)

25 мин Заложенность носа у детей: от симптоматических мер к патогенетическому подходу
Радциг Елена Юрьевна, проф. (Москва)

25 мин Острые кишечные инфекции: какие ошибки мы допускаем? 
Бехтерева Мария Константиновна, доц., Комарова Анна Михайловна (Санкт-Петербург) 

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

11.05–12.15
(1 ч 10 мин)

Модуль 2
ВСЁ О ЛИХОРАДКЕ — ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК КВЕСТ  
ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
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)

Колебания температуры тела пациента дают педиатру довольно много информации — 
о вероятном патогене, типе конституции, состоянии периферического сосудистого русла, 
возможных рисках осложнений. Насколько можно опираться на эти данные, учитывая 
безрецептурный доступ к нестероидным противовоспалительным средствам? Обсудим 
современный подход к вопросу с опорой на данные доказательной медицины

12.20–13.00
(40 мин)

Модуль 3
БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ — ИСТОКИ В ДЕТСТВЕ* 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва),  
канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва)

Быстро меняющийся мир вокруг нас требует столь же стремительного совершенствования 
подходов к профилактической работе в педиатрии. В лекции будут представлены новые 
исследовательские данные, касающиеся двух наиболее перспективных (в клинической 
практике педиатра) направлений: менеджмента поступления витамина D и мониторинга 
состояния микробиоты 

13.05–13.30
(25 мин)

Модуль 4
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ — ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ ДЛЯ ПЕДИАТРА** 
Модераторы: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва), канд. мед. наук Симоновская 
Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва)

Ожидания родителей ребёнка с пищевой аллергией, впервые обращающихся к врачу, весьма 
высоки: зачастую они рассчитывают на быстрое и полное излечение. Это вряд ли обосновано 
с учётом хронического и часто рецидивирующего течения этого заболевания.
Как подобрать схему комплексной терапии, позволяющую стабильно и надолго облегчить 
состояние ребёнка, при этом избегая полипрагмазии?

13.35–14.55
(1 ч 20 мин)

Модуль 5
ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВСЁ КАК У ВЗРОСЛЫХ
Модераторы: проф. Бобошко Ирина Евгеньевна (Иваново), проф. Файзуллина Резеда 
Абдулахатовна (Казань)

  * При поддержке компании «Акрихин». Баллами НМО не облагается.

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



Научные руководители и консультанты: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Алек-
сандровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Куштовский Антон. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. 
Координаторы научной программы: Васильева Надежда Михайловна, Крюкова Вера Евгеньевна. Выпускающий редактор: Мясников Елисей. Вёрстка: Калинина Галина. Корректоры: 
Кушнаренко Ника, Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиа бюро Статус презенс. Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 8 декабря 2022 года. Адрес 
редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. 
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

25 мин Медико-психологические аспекты здоровья подростков: «красные флаги»
Бобошко Ирина Евгеньевна, проф. (Иваново)

25 мин Этико-правовые вопросы педиатрического допуска детей к занятиям физкультурой 
и спортом
Сахно Лариса Викторовна, доц., Дубовая Елена Геннадьевна, доц. (Санкт-Петербург) 

25 мин Питание современных школьников: состояние вопроса и практические выводы 
Файзуллина Резеда Абдулахатовна, проф. (Казань)

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

15.00–15.25
(25 мин)

Модуль 6
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАШЛЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.  
ЛЕЧИТЬ СИМПТОМ ИЛИ СИНДРОМ? 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Блохин Борис Моисеевич (Москва),  
канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Блохин Борис Моисеевич (Москва)

У пациентов младшего возраста кашель из защитного рефлекса, способствующего очищению 
дыхательных путей, нередко становится грозным симптомом, нарушающим дыхание, 
приводящим к снижению качества жизни и развитию осложнений. Очень важно различать 
оттенки кашля, понимать нюансы патогенеза и точечно воздействовать на его звенья, при 
этом ясно понимая, какого именно эффекта предстоит добиться и почему. В ходе лекции 
слушателям будут представлены клинические ситуации, иллюстрирующие широту спектра 
задач, решаемых педиатром при лечении кашля у детей до 5 лет

15.30–17.00
(1 ч 30 мин)

Модуль 7
МИКРОБИОТА — ЗАДАЧИ «НЕВИДИМОЙ АРМИИ» В МАКРООРГАНИЗМЕ
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)

Возможности влияния микробиоты на различные процессы в организме человека 
представляют собой одну из самых востребованных исследовательских тем нашего времени. 
И всё же до сегодняшнего дня все аспекты не описаны в деталях — так их много! В ходе 
лекции слушателям будут представлены ответы на самые практически значимые вопросы, 
касающиеся коррекции тех или иных нарушений в микробиоте больного ребёнка
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Спонсоры и партнёры
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ОЧНО

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

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

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

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИЯ2023

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=&date_end=&direction=3&format=0&city=0
https://praesens.ru/2023/neoped/all-R/spb-ped/

