
Научная программа
для педиатров

8 октября 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

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) 

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)

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

Барденикова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования (Москва)

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

Кисельникова Лариса Петровна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по детской стоматоло-
гии Департамента здравоохранения Москвы, зав. кафедрой детской стоматологии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО Российско-
го национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по инфекционным болез-
ням у детей Минздрава Московской области, проф. кафедры педиатрии ФУВ Московского областного научно-
исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)

Оробинская Яна Владимировна, клинический ординатор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Симоновская Хильда Юрьевна, канд. мед. наук, контент-директор по направлению «Педиатрия» ГК StatusPraesens, 
ассистент кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И.  Ев до кимова (Москва)

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



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

9.45–10.00
(15 мин)

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
Приветствие Общероссийской информационно-образовательной инициативы  
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва)

10.00–10.30 
(30 мин)

Модуль 1 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Барденикова Светлана Ивановна (Москва)
Спикер: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва)

Опасения системных побочных явлений до недавнего времени существенно ограничивали 
применение самой эффективной группы средств для патогенетической терапии этого 
состояния — глюкокортикоидов для местного применения. Возможности одной из наиболее 
удачных и невсасывающихся синтетических молекул — мометазона — теперь доступны 
и в педиатрической практике, однако при назначении важно учесть некоторые существенные 
особенности препарата.
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

10.35–12.00 
(1 ч 25 мин)

Модуль 2
МЛАДЕНЕЦ НА УЧАСТКЕ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧТИ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
проф. Кисельникова Лариса Петровна (Москва)

25 мин Кожа — индикатор здоровья младенца. Дифференциальная диагностика дерматитов 
в практике педиатра**
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

25 мин Этиотропная терапия АБКМ — лучшее, что у нас сегодня есть!***
Барденикова Светлана Ивановна, доц. (Москва)

25 мин Синдром прорезывания зубов: что нового?
Кисельникова Лариса Петровна, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.05–13.15 
(1 ч 10 мин)

Модуль 3 (с интерактивным практикумом) 
СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ НУЖНО БИТЬ ТРЕВОГУ
Модераторы: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва), канд. мед. наук Симоновская  
Хильда Юрьевна (Москва)

30 мин Обструкция верхних и нижних дыхательных путей: дифференциальная диагностика.  
Что должен знать педиатр?
Зайцева Светлана Владимировна, доц. (Москва)

30 мин Увеличенный лимфоузел: когда опасаться? (доклад с интерактивным голосованием) 
Ковригина Елена Семёновна, доц. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

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

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

*** При поддержке ООО «Нутриция». Не входит в НМО.



13.20–14.10
(50 мин)

Модуль 4
РЕБЁНОК В ДЕТСАДУ: КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОВТОРНЫХ ОРЗ?*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),  
канд. мед. наук Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

Повторяющиеся эпизоды респираторных инфекций у детей 3–7 лет изматывают родителей 
и избыточно обременяют медслужбу. Этот порочный круг можно и нужно разорвать! 
В рамках системно организованной профилактики внимание должно быть уделено 
микробиоте ЖКТ, нутритивному статусу, обеспеченности витаминами (в том числе 
холекальциферолом!), режиму учёбы, сна и активного отдыха. 
В лекции будут представлены ключевые доказательства эффективности подхода 
и предложены ценные лайфхаки, облегчающие организацию этой работы на педиатрическом 
участке. 
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

14.15–15.40 
(1 ч 25 мин)

Модуль 5 (с интерактивным практикумом) 
СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: АЛГОРИТМЫ ПРАВИЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Мескина 
Елена Руслановна (Москва), доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва)

25 мин Носоглотка как пространство для профилактики и терапии  
(доклад с интерактивным голосованием)
Ковригина Елена Семёновна, доц. (Москва)

25 мин Этиотропная терапия у детей с частыми ОРВИ: за или против?**  
(доклад с интерактивным голосованием)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

25 мин Антибиотикоассоциированные диареи у детей
Мескина Елена Руслановна, проф. (Московская область)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы 

15.45–16.45
(1 час)

Модуль 6
МАТЕРИНСКАЯ «НЕЛЮБОВЬ» И МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ. НОВЫЕ ЗАДАЧИ,  
С КОТОРЫМИ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ ПЕДИАТР
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская Яна 
Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская Яна 
Владимировна (Москва)

Понятие «материнская любовь» не просто эволюционирует, но наполняется в различные 
периоды истории различным содержанием. В наши дни психофизиология материнства — 
одна из наиболее сложных и малоизученных областей современной науки, где, возможно, 
скрыты ответы на вопросы о том, почему люди могут сознательно отказываться от 
возможности иметь детей, почему физиологический процесс — роды — всё чаще 
сопровождается существенной психологической дестабилизацией (до 80% рожениц 
испытывают «послеродовой блюз», «синдром грусти»), существенно снижающей качество их 
жизни и возможности ухода за ребёнком. Обсудим то, что уже доподлинно известно по этому 
вопросу, в строгих критериях доказательной медицины.
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

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: Тюменцева Анастасия. Вёрстка: Григорьева Елена. Корректор: 
Соседова Елена. Дизайнеры: Великанова Ирина, Латипов Абдулатип. Издатель: Медиа бюро Статус презенс. Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 3 октября 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.

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

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



praesens.ru praesens_ped8 (800) 600 3975
+7 (495) 109 2627

praesenspedova@praesens.ru
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Спонсоры и партнёры
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https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=&date_end=&direction=3&format=0&city=0

