
Научная программа
для педиатров

26 февраля 2022 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ



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

клинических практик».
• Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии 

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

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ
Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонато-
лог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универ-
ситета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии того же университе-
та, 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. кафед-
рой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междис-
циплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Москва)

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

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

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, 
проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному раз-
витию здравоохранения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского универси-
тета, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО того же универ-
ситета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и нео-
натология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

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



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

ДОКЛАДЧИКИ
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)

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

Матушевская Елена Владиславовна, докт. мед. наук, проф. кафедры дерматовенерологии и косметологии Ака-
демии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра специализированных видов ме-
дицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России (Москва)

Печкуров Дмитрий Владимирович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист гастроэнте-
ролог Самарской области, зав. кафедрой детских болезней Самарского государственного медицинского универ-
ситета (Самара)

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

Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиа-
трического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)

МОДУЛЬ 1. ОДИН ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: ИЗ КАЛЕЙДОСКОПА РУТИННОЙ 
ПРАКТИКИ. 10.00–11.55 (1 ч 55 мин)

Модераторы:  засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева 
Ольга Витальевна (Москва)

40 мин Ось «кишечник—мозг». Что мы знаем об этом сегодня?
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

40 мин Грудное вскармливание: мифы и реальность 
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

25 мин Комплексная терапия атопического дерматита в соответствии с новыми клиническими  
рекомендациями
Матушевская Елена Владиславовна, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. АНАЛИЗ МОЧИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА  
12.00–13.00 (1 ч)

Модератор:  засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)

Лекция будет посвящена совершенствованию навыков «чтения» анализа мочи в педиатриче
ской практике, одновременному учёту различных факторов риска (семейного и аллергологиче
ского анамнеза, нутритивных особенностей, врождённых пороков развития почек и мочевыво
дящей системы и др.). Чрезвычайно важно видеть клинические особенности конкретного паци
ента комплексно, всячески избегая соблазна «комментировать анализы, а не лечить больного»



МОДУЛЬ 3. COVID-19 В ПЕДИАТРИИ: НОВАЯ ЭПОХА ДИКТУЕТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
13.05–14.30
(1 ч 25 мин)

Модераторы:  проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Рычкова Татьяна Ивановна (Москва)

25 мин Вакцинация часто болеющих детей в условиях пандемии SARS-CoV-2
Рычкова Татьяна Ивановна, доц. (Москва)

30 мин Восстановление детей после СOVID-19
Продеус Андрей Петрович, проф. (Москва)

25 мин Постинфекционный синдром раздражённой кишки: особенности диагностики и лечения
Печкуров Дмитрий Владимирович, проф. (Самара)

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 4. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

14.30–15.00
(30 мин)

Модератор:  проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Лектор: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)

25 мин Доклад посвящён диагностике и педиатрической тактике при различных видах отравлений 
у детей. Будет сделан особый акцент на возрастном аспекте (преобладании отдельных инто
ксикаций у детей некоторых групп), клинических проявлениях отравлений химической этиоло
гии, в том числе разобран патогенез острого повреждения почек у пациентов в зависимости  
от исходного нефрологического анамнеза

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов



Спонсоры и партнёры
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИГЛАШАЕМ!

ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
избранных заседаний

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2022/neoped/fv/
https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

