
Научная программа
для педиатров

18 марта 2023 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)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-иммуно-
лог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей меди-
цинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Спе-
ранского, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Москва)

Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (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)

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

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

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

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

Иозефович Ольга Витальевна, канд. мед. наук, научный сотрудник Научно-исследовательского отделения вакци-
нопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней 
ФМБА России (Санкт-Петербург)

Ковалёва Юлия Сергеевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и космето-
логии Минздрава Алтайского края, зав. кафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайско-
го государственного медицинского университета (Барнаул)

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

Мартынович Наталья Николаевна, докт. мед. наук, проф., руководитель Центра орфанных заболеваний детей  
и подростков Научно-исследовательского клинического института детства, главный научный сотрудник научно-
организационного отдела того же центра (Московская область)

Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного профессионального образования (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

9.55–10.00
(5 мин)

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

10.00–10.10
(10 мин)

Дайджесты клинических рекомендаций от МАРС — реальная помощь врачам-практикам 
Симоновская Хильда Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

МОДУЛЬ 1. КАШЕЛЬ: ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ  
(с интерактивным голосованием)

10.10–11.40 (1 ч 30 мин)
Модераторы:  засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), доц. Ковригина Елена  

Семёновна (Москва)

25 мин Кашель у ребёнка — как не допустить осложнений 
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

25 мин Насморк и кашель одновременно — есть универсальное решение  
(клиническая задача с интерактивным голосованием) 
Ковригина Елена Семёновна, доц. (Москва)

25 мин Коклюш: современное состояние вопроса. Возрастные ревакцинации
Иозефович Ольга Витальевна, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. АМБУЛАТОРНАЯ ПЕДИАТРИЯ: БЕГОМ ПО ЛЕЗВИЮ  
МЕЖДУ НОРМОЙ И РИСКОМ

11.45–12.55 (1 ч 10 мин)
Модераторы:  засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва),  

проф. Мартынович Наталья Николаевна (Московская область)

30 мин Современные принципы сохранения здоровья детей 
Мальцев Станислав Викторович, засл. деятель науки РФ, проф. (Москва)

25 мин Инфекции мочевых путей у детей: «красные флажки» для участкового врача 
Мартынович Наталья Николаевна, проф. (Московская область)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. ДЕТСКАЯ КОЖА: ПОДБИРАЕМ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ
13.00–14.05 (1 ч 5 мин)

Модераторы:  доц. Дмитриева Юлия Андреевна (Москва), докт. мед. наук Ковалёва Юлия  
Сергеевна (Барнаул)

25 мин Кожа как индикатор здоровья ребёнка*
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

25 мин Особенности течения дерматозов в педиатрической практике 
Ковалёва Юлия Сергеевна, докт. мед. наук (Барнаул)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

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



МОДУЛЬ 4. РЕБЕНОК С АНОМАЛИЕЙ РАЗВИТИЯ ЖКТ. ДЕМОНСТРАЦИЯ  
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

14.10–14.40 (30 мин)
Модераторы:  доц. Сугян Нарине Григорьевна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 

(Москва) 
Спикер: доц. Сугян Нарине Григорьевна (Москва)
Врождённая дуоденальная дисфункция — одна из наиболее распространённых аномалий  
у новорождённых. Ещё недавно ранняя смертность при этом пороке развития составляла от 6 до 50%.  
В настоящее время при условии своевременной диагностики выживаемость таких детей достигла 90%. 
Нередко эта аномалия развития связана с другими пороками, такими как врождённый порок сердца, 
синдром Дауна, мальротация. Слушатели смогут ознакомиться с клиническим наблюдением ребёнка  
с врождённой дуоденальной дисфункцией
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

�����������

Научные руководители: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, проф. Продеус Андрей Петрович. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Гуцану 
Мария. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координаторы научной программы: Васильева Надежда Михайловна, Крюкова Вера 
Евгеньевна. Выпускающий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Амплеев Дмитрий. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс. 
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 10 марта 2023 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Поч-
товый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

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