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VI Общероссийской конференции с международным участием «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»
7–10 сентября 2019 года
Уважаемые коллеги!
Приветствуем вас на VI Общероссийской конференции с международным
участием «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»!
С 1 января 2019 года клинические рекомендации фактически приобрели статус обязательных для исполнения. И хотя часть новых положений Основ охраны здоровья граждан в РФ вступает в силу с 2022 года,
глобальные изменения не происходят мгновенно. Нам предстоит провести ревизию существующих документов и подготовить новые, регламентирующие действия педиатров и неонатологов и подтверждённые
в критериях доказательной медицины. Но этого недостаточно: необходимо научиться применять эти алгоритмы на практике — рутинно,
в отношении каждого пациента. Нужно также создать трёхуровневую
систему оказания помощи детям, работающую «как часы», овладеть на-

выками эффективной коммуникации с родителями, уметь убеждать
их в необходимости выполнения всех назначений врача, предупреждать
и разрешать конфликты. К тому же важно наладить постоянный кон
троль качества медицинской помощи — до того, как нами заинтересуется Следственный комитет, предлагающий ввести «врачебные»
статьи в Уголовный кодекс. Всё перечисленное — «задача №1».
Президент России обращает внимание на важность самореализации
и раскрытия потенциала каждого человека — и сегодня у нас есть
такая возможность. Работы много, и не на все вопросы уже готовы однозначные ответы. Давайте искать их вместе — внимательно относясь
к любой точке зрения, выслушивая аргументы и приходя к консенсусу.
Желаем вам успехов!

• Торгово-промышленной палаты РФ
• Общероссийской информационно-образовательной
и нициативы «Неонатология и педиатрия»
• Министерства здравоохранения Краснодарского
края
• Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета

Вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия»,
зав. кафедрой неонатологии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры неонатологии ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, докт. мед. наук, проф. И.Г. Солдатова

• Национального медицинского исследовательского
центра здоровья детей Минздрава России
• Российского университета дружбы народов,
Медицинского института
• Московского областного научноисследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского
• Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС)
• Администрации г. Сочи
• Ассоциации детских больниц
• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология»

Директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, зав. курсом педиатрии кафедры многопрофильной клинической
подготовки ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, докт. мед. наук, проф., засл. врач РФ А.П. Фисенко

 аучный и технический организатор:
Н
Медиабюро StatusPraesens

Главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ, член Координационного совета
при Правительстве РФ по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Неонатология и педиатрия», докт. мед. наук, проф. Д.О. Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф.,
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава
России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, член Координационного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия» (Санкт-Петербург)
Пахомов Анатолий Нико
лаевич, докт. техн. наук, проф.
Кубанского государственного
технологического университе
та, глава города Сочи (Сочи)

Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой неонатологии ФУВ Московского областного клинического института им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры
неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия» (Москва)

Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, проф., докт. мед. наук, главный
внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России, директор НИИ антимикробной химиотерапии
Смоленского государственного медицинского университета, руководитель Нау
чно-методического центра Минздрава России по мониторингу антибиотикорезистентности, ректор Смоленского государственного медицинского университета
(Смоленск)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров,
президент Ассоциации по изучению витамина D (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный детский специалист
аллерголог-иммунолог Московской области, зав.
курсом иммунологии, аллергологии и иммунотерапии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр
Минздрава Московской области, главный врач Московского областного консультативно-диагностического центра для детей, проф. кафедры поликлинической и социальной педиатрии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, учёный
секретарь Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия» (Московская область)
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф.,
президент детской инфекционной клинической больницы
№6, зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов,
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)

Фисенко Андрей Петрович, засл. врач РФ, докт. мед.
наук, проф., директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, зав. курсом
педиатрии кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ
им. М.В. Ломоносова (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, главный
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава
России по Северо-Западному федеральному округу, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения ФПДПО Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, проф. кафедры анестезио
логии, реаниматологии и неотложной педиатрии (Санкт-Петербург)

Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой медико-социальных проблем охраны материнства и детства Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, руководитель аналитического центра Российской детской клинической больницы, председатель правления Ассоциации детских больниц (Москва)

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

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, доц. кафедры
неонатологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО
(Санкт-Петербург)

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
Любшис Арунас, докт. мед. наук,
директор неонатального центра
Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва)
Liubsys Arunas, MD, PhD, Director of
Neonatal center of Vilnius university
(Vilnius, Lithuania)

Ван Даель Питер, докт. мед. наук,
проф., вице-президент по науке и питанию ДСМ «Нутришнл Продуктс» (Базель, Швейцария)
Van Dael Peter, PhD, prof., Vice President Nutrition Science & Advocacy DSM
Nutritional Products, (Basel, Switzerland)

Ван Эльбург Руурд, докт. мед. наук,
проф. (Амстердам, Нидерланды)
Van Elburg Ruurd, MD, PhD, рrof.
(Amsterdam, The Netherlands)

Каппелаер Николя, биохимик, президент «Лабораториес Инельдея»
(Ницца, Франция)
Cappelaer Nicolas, biochemist,
President of Laboratoires Ineldea (Nice,
France)
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Абрамян Михаил Арамович, докт. мед. наук,
руководитель кардиохирургической службы
Морозовской детской городской клинической
больницы, главный внештатный детский специалист сердечно-сосудистый хирург Департамента
здравоохранения г. Москвы, проф. кафедры детской кардиологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Апенченко Юлия Сергеевна, канд. мед.
наук, декан педиатрического факультета, зав.
кафедрой детских болезней Тверского государственного медицинского университета, главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог Минздрава Тверской области (Тверь)
Ахметова Людмила Умаровна, главный
внештатный специалист неонатолог Республики Адыгея (Майкоп)
Белоусова Тамара Владимировна, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
и неонатологии педиатрического факультета
Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск)
Белых Наталья Анатольевна, докт. мед.
наук, доц., зав. кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии
ФДПО Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Рязань)
Быкадорова Ольга Леонидовна, главный
внештатный специалист неонатолог Новосибирской области, зав. отделением новорождённых Новосибирской областной клинической
больницы (Новосибирск)
Вялкова Альбина Александровна, докт.
мед. наук, проф., главный внештатный детский
специалист нефролог Оренбургской области,
зав. кафедрой факультетской педиатрии Оренбургского государственного медицинского университета (Оренбург)
Гайнетдинов Тимур Мансурович, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист неонатолог Ульяновской области, зав. отделением
реанимации и интенсивной терапии областного перинатального центра Ульяновской областной клинической больницы (Ульяновск)
Галактионова Марина Юрьевна, док. мед.
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической
педиатрии и пропедевтики детских болезней
с курсом последипломного образования, декан
педиатрического факультета Красноярского
государственного медицинского университета
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Горисюк Наталья Ивановна, главный вне
штатный специалист неонатолог г. Сочи, зам.
главного врача по неонатологии Центра охраны
материнства и детства г. Сочи (Сочи)
Долгих Елена Владимировна, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист неонатолог Свердловской области (Екатеринбург)
Заячникова Татьяна Евгеньевна, канд.
мед. наук, доц., главный внештатный специа
лист неонатолог Волгоградской области, зав.
кафедрой педиатрии и неонатологии ФУВ Волгоградского государственного медицинского
университета, зам. главного врача по неонатологической помощи Волгоградской клинической больницы №5 (Волгоград)
Землянская Нателла Владимировна, канд.
мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава России в Южном федеральном округе, главный внештатный специалист неонатолог Ростовской области, зам.
главного врача по педиатрической помощи

Ростовского областного перинатального центра
(Ростов-на-Дону)
Зуйков Олег Александрович, главный вне
штатный специалист неонатолог Алтайского
края, зам. главного врача по педиатрической
помощи Алтайского краевого клинического
перинатального центра (Барнаул)
Игнашина Елена Германовна, канд. мед.
наук, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики Татарстан, доц.
кафедры педиатрии Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования (Казань)
Иванова Елена Васильевна, главный вне
штатный специалист неонатолог Кемеровской
области, зав. отделением патологии новорождённых Кемеровской областной детской больницы (Кемерово)
Иванова Ирина Александровна, главный
внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Вологодской области,
зав. отделением недоношенных детей Вологодской областной детской клинической больницы (Вологда)
Ионушене Светлана Владимировна, канд.
мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава России по Сибирскому
федеральному округу, ассистент кафедры неотложной педиатрии Иркутской государственной
медицинской академии последипломного образования (Иркутск)
Каландия Мака Резоевна, канд. мед. наук,
главный внештатный специалист неонатолог
Смоленской области, зам. главного врача по
педиатрической помощи перинатального центра г. Смоленска, доц. кафедры госпитальной
педиатрии с курсом неонатологии ФДПО Смоленского государственного медицинского университета (Смоленск)
Каташова Елена Николаевна, главный
внештатный специалист неонатолог Омской
области, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии (новорождённых второго этапа
выхаживания) перинатального центра Омской
областной клинической больницы (Омск)
Каширская Елена Игоревна, докт. мед. наук,
доц., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии
Астраханского государственного медицинского
университета (Астрахань)
Кузнецова Елена Александровна, главный
внештатный специалист неонатолог Республики
Карачаево-Черкессия, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых
Карачаево-Черкесского республиканского перинатального центра (Черкесск)
Ледяйкина Людмила Викторовна, докт.
мед. наук, проф. кафедры педиатрии Саранского
государственного медицинского университета,
главный внештатный специалист неонатолог
Республики Мордовия, зам. директора по педиатрической части Мордовского республиканского
клинического перинатального центра (Саранск)
Лукинова Галина Петровна, главный вне
штатный специалист неонатолог Липецкой
области, зам. главного врача по неонатологии
областной детской больницы (Липецк)
Макарова Светлана Геннадиевна, докт.
мед. наук, зав. отделом профилактической педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)

Маклецова Светлана Александровна, канд.
мед. наук, исполнительный директор Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, канд.
мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава Московской области,
доц. кафедры неонатологии Московского областного клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Мартынова Галина Петровна, докт. мед.
наук, проф., главный внештатный специалист
по инфекционным болезням у детей Минздрава России в Сибирском федеральном округе,
главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Красноярского
края, зав. кафедрой детских инфекционных
болезней с курсом последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Красноярск)
Мартынович Наталья Николаевна, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
Иркутского государственного медицинского
университета (Иркутск)
Миткинов Олег Эдуардович, докт. мед. наук,
главный внештатный специалист неонатолог
Республики Бурятия, зам. главного врача по
педиатрической помощи Бурятского республиканского перинатального центра (Улан-Удэ)
Миролюбов Леонид Михайлович, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой детской хирургии Казанского государственного медицинского университета (Казань)
Новик Геннадий Айзикович, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой детских болезней
им. И.М. Воронцова Санкт-Петербургского
педиатрического медицинского университета
(Санкт-Петербург)
Павлов Анатолий Александрович, канд. мед.
наук, главный внештатный детский специалист
хирург Чувашии, главный врач республиканской
детской клинической больницы (Чебоксары)
Павлова Татьяна Ивановна, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист неонатолог Иркутской области, зам. главного врача
по педиатрической помощи Иркутской областной клинической больницы (Иркутск)
Панченко Александра Сергеевна, докт.
мед. наук, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Читинской государственной медицинской академии (Чита)
Полякова Татьяна Александровна, канд.
мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Чувашской Республики, доц. кафед
ры педиатрии Института усовершенствования
врачей, зав. отделением патологии новорождённых и недоношенных детей перинатального центра Чебоксарской городской клинической
больницы №1 (Чебоксары)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (Санкт-Петербург)
Рожкова Лариса Викторовна, канд. мед.
наук, зам. начальника Управления по лечебнопрофилактической помощи детям и матерям
администрации г. Екатеринбурга (Екатеринбург)
Романенко Константин Владиславович,
канд. мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Челябинской области (Челябинск)
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Садовникова Ирина Вячеславовна, докт.
мед. наук, главный внештатный специалист
детский гастроэнтеролог Нижегородской области, проф. кафедры детских болезней Приволжского исследовательского медицинского
университета (Нижний Новгород)
Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии Казанской государственной медицинской
академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Казань)
Сенёк Светлана Александровна, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист педиатр
Минздрава Республики Татарстан, зам. главного врача по лечебной работе детской республиканской клинической больницы Республики
Татарстан (Казань)
Скворцова Вера Алексеевна, докт. мед.
наук, главный научный сотрудник отделения
питания здорового и больного ребёнка Нацио
нального медицинского исследовательского
центра здоровья детей (Москва)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии Института
последипломного образования Красноярского
государственного медицинского университета
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Тарбеева Ольга Николаевна, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист педиатр Республики Коми, зам. главного врача по
медицинской части республиканской детской
клинической больницы (Сыктывкар)
Терехова Анна Николаевна, зам. главного акушера-гинеколога детского населения Волгоградской области по стационарной службе (Волгоград)
Тимофеева Анна Георгиевна, канд. мед.
наук, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра здоровья
детей (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд.
мед. наук, доц., зав. кафедрой неонатологии
и неонатальной реаниматологии ФПДО СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Цимбалова Екатерина Георгиевна, канд. мед.
наук, главный внештатный специалист детский гастроэнтеролог Московской области, руководитель
Центра детской гастроэнтерологии и гепатологии
Московской области, зав. отделением гастроэнтерологии Московского областного консультативнодиагностического центра для детей (Москва)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук,
главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Ростовской области, доц. кафедры акушерства и гинекологии №2 Ростовского государственного
медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Чолоян Салим Бахщоевич, докт. мед.
наук, проф. кафедры общественного здоровья и здравоохранения Оренбургского государственного медицинского университета,
главный врач детской городской клинической
больницы г. Оренбурга (Оренбург)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед.
наук, главный внештатный детский специалист
хирург Московской области, зав. отделением
хирургии новорождённых Московского областного центра охраны материнства и детства
(Московская область)
Яковлев Алексей Владимирович, канд.
мед. наук, доц., главный внештатный специа

лист неонатолог Ленинградской области, зам.
главного врача по неонатологии клиники СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической
и неотложной педиатрии с курсом Института
ДПО Башкирского государственного медицинского университета, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации детских кардиологов России (Уфа)
Организаторы здравоохранения
Александрова Оксана Юрьевна, докт. мед.
наук, проф., зам. директора по научной работе
и образованию Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, зам. директора Московского областного клинического
института им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Балкизов Залим Замирович, канд. мед. наук,
член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (Москва)
Березников Алексей Васильевич, докт.
мед. наук, проф., председатель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза
страховщиков (Москва)
Берсенева Евгения Александровна, докт.
мед. наук, руководитель Центра высшего дополнительного профессионального образования Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, эксперт ВОЗ (Москва)
Буцкая Татьяна Викторовна, генеральный
директор АНО «Выбор родителей», глава Комитета по охране здоровья матери и ребёнка
Евразийской организации экономического сотрудничества, член комиссии Совета Федерации
ФС РФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ (Москва)
Верховодова Ольга Владимировна, канд.
мед. наук, начальник Управления организации
обязательного медицинского страхования Федерального фонда ОМС (Москва)
Владзимирский Антон Вячеславович,
докт. мед. наук, зам. директора по научной
работе Научно-практического клинического
центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы
(Москва)
Ерофеев Сергей Владимирович, докт. мед.
наук, проф., начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области (Иваново)
Журавлёва Наталья Ивановна, главный
специалист отдела стандартизации Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России (Москва)
Иванов Игорь Владимирович, генеральный
директор Национального института качества
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Москва)
Купеева Ирина Александровна, врио директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России (Москва)
Ковязина Нина Заурбековна, зам. директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России (Москва)
Поташёв Александр Степанович, руководитель отдела технического внедрения, разработчик интеграционных сервисов медицинских информационных систем «Инкордмед»
(Москва)

ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ —
расширяем возможности!
Присоединяйтесь к Инициативе
сегодня!
Официальное печатное издание
Инициативы — журнал «StatusPraesens.
Педиатрия и неонатология»
Подробная информация
у организаторов конференции.
Тел.: +7 (499) 346 3902; neoped@praesens.ru;
praesens.ru

VI с международным участием
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и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

Самойлова Алла Владимировна, докт. мед.
наук, проф., начальник Управления контроля
за реализацией государственных программ
в сфере здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Москва)
Шавалиев Рафаэль Фирнялович, канд.
мед. наук, главный врач республиканской
клинической больницы Республики Татарстан
(Казань)

Шадеркин Игорь Аркадьевич, канд. мед.
наук, зав. лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
(Москва)
Шайхутдинова Любовь Николаевна, канд.
мед. наук, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере здраво
охранения Республики Татарстан (Казань)

Цыбизова Татьяна Игоревна, канд. мед.
наук, член Комитета Государственной думы РФ
по охране здоровья (Москва)
Юристы
Артымук Владимир Анатольевич, адвокат
коллегии адвокатов №4 Рудничного района
(Кемерово)
Идрисов Наиль Талгатович, канд. юр. наук,
доц., зав. кафедрой уголовного права и крими-

нологии Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ (Санкт-Петербург)
Каменская Наталья Андреевна, канд.
юр. наук, доц. кафедры медицинского права
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
(Москва)
Павлова Юлия Владимировна, канд. юр.
наук, доц. кафедры медицинского права
Первого Московского государственного ме-

дицинского университета им. И.М. Сеченова
(Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук,
доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного
медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова (Москва)
Саяпина Светлана Михайловна, юрисконсульт Московского областного центра охраны
материнства и детства (Москва)

«Маленькая мама» родильного дома №10
(Санкт-Петербург)
Мурашкин Николай Николаевич, докт.
мед. наук, проф. кафедры педиатрии и детской
ревматологии педиатрического факультета
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав.
отделением дерматологии с группой лазерной
хирургии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Мызникова Ирина Владимировна, зав.
отделением патологии новорождённых перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета (Санкт-Петербург)
Никонова Виктория Сергеевна, канд. мед.
наук, зам. главного врача Московского областного консультативно-диагностического центра
для детей, ст. научный сотрудник медико-генетического научного центра (Москва)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук,
зав. отделением реанимации и интенсивной
терапии новорождённых Видновского перинатального центра (Московская область)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед.
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии
Башкирского государственного медицинского
университета (Уфа)
Павленко Диана Вадимовна, ответственный редактор ГК StatusPraesens (Москва)
Первишко Олеся Валерьевна, канд. мед.
наук, доц. кафедры педиатрии №1 Кубанского
государственного медицинского университета
(Краснодар)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед.
наук, зав. отделением реанимации и интенсивной
терапии новорождённых Московского областного
перинатального центра (Московская область)
Петрова Светлана Ивановна, канд. мед.
наук, доц. кафедры факультетской педиатрии
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СанктПетербург)
Полюхович Янина Валерьевна, ст. специа
лист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Прометной Дмитрий Владимирович, канд.
мед. наук, доц., зав. отделением анестезиологии
и реанимации Московского областного центра охраны материнства и детства (Московская область)
Пшениснов Константин Викторович, канд.
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Сависько Анна Алексеевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры поликлинической и неотложной
педиатрии Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Сагитова Гульнара Рафиковна, докт. мед.
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии
с курсом последипломного образования Астра-

ханской государственной медицинской академии (Астрахань)
Симоновская Хильда Юрьевна, зам. редакционного директора ГК StatusPraesens по
профилю «неонатология и педиатрия» и общередакционной работе (Москва)
Соколова Анастасия Владимировна, зав.
отделением медицинской реабилитации Екатеринбургского клинического перинатального
центра (Екатеринбург)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук,
ассистент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского
педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Тыртова Людмила Викторовна, докт. мед.
наук, проф. кафедры факультетской педиатрии,
зав. эндокринологическим отделением клиники Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета
(Санкт-Петербург)
Фиголь Сергей Юрьевич, ассистент Института педиатрии Тихоокеанского государственного
медицинского университета, зав. отделением
реанимации и интенсивной терапии новорождённых Приморского краевого перинатального
центра (Владивосток)
Филатова Татьяна Алексеевна, докт. мед.
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина педиатрического факультета
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, зав. Центром аллергологии и иммунологии
детской городской клинической больницы
им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Цугунова Ольга Александровна, специа
лист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Черневская Екатерина Александровна,
канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Федерального научно-клинического центра
реаниматологии и реабилитологии НИИ общей
реаниматологии им. В.А. Неговского (Москва)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед.
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии
им. В.А. Таболина педиатрического факультета
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шимченко Елена Васильевна, канд. мед.
наук, ассистент кафедры педиатрии с курсом нео
натологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)
Янкина Галина Николаевна, докт. мед.
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии
Сибирского государственного медицинского
университета (Томск)
Яковенко Маргарита Павловна, канд. мед.
наук, ассистент кафедры педиатрии с курсом нео
натологии ФПК И ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)

ОРГКОМИТЕТ
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафедры неонатологии Московского областного
клинического института им. М.Ф. Владимирского, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Балашихинского родильного дома (Московская область)
Бережная Ирина Владимировна, канд.
мед. наук, доц. кафедры педиатрии с курсом
поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Басаргина Милана Александровна, канд. мед.
наук, зав. отделением патологии новорождённых
детей Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Беспалова Елена Дмитриевна, докт. мед.
наук, проф. кафедры детской кардиологии ФНМО
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Московская область)
Бойцова Евгения Викторовна, докт. мед.
наук, ведущий научный сотрудник отдела
терапевтической пульмонологии НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета
(Санкт-Петербург)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед.
наук, зам. главного врача по неонатологии Воронежской областной клинической больницы
№1 (Воронеж)
Давыдова Ирина Владимировна, докт. мед.
наук, проф. Института подготовки медицинских
кадров Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Денисова Рина Валериановна, канд. мед.
наук, ст. научный сотрудник ревматологического
отделения Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Деревцов Виталий Викторович, канд. мед.
наук, ассистент кафедры семейной медицины
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Думова Светлана Владимировна, канд.
мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Евсюкова Инна Ивановна, докт. мед. наук,
проф., ведущий научный сотрудник отделения физиологии и патологии новорождённых
с группой реанимации и интенсивной терапии
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Жданова Ольга Александровна, докт. мед.
наук, доц. кафедры клинической фармакологии
Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Жирнов Виталий Александрович, докт.
мед. наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии Самарского государственного медицинского университета (Самара)

Заболотский Дмитрий Владиславович,
докт. мед. наук, проф. кафедры анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Загородникова Ольга Александровна,
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии и нео
натологии Новокузнецкого государственного
института усовершенствования врачей — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования,
зав. неонатальной службой Новокузнецкого
перинатального центра (Новокузнецк)
Захарова Людмила Алексеевна, канд. мед.
наук, зав. отделением патологии новорождённых и недоношенных детей №1 Московской
детской инфекционной клинической больницы
№6 (Москва)
Захарова Мария Леонидовна, докт. мед. наук,
ассистент кафедры оториноларингологии СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук,
зам. главного врача по детству и родовспоможению Мытищинской городской клинической
больницы, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского
института Российского университета дружбы
народов (Московская область)
Зиатдинов Айрат Ильгизарович, канд. мед.
наук, зам. главного врача детской республиканской клинической больницы Республики
Татарстан (Казань)
Иванова Марина Витальевна, канд. мед.
наук, доц. кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ст. научный сотрудник, и.о. руководителя отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы НИИ детских
инфекций ФМБА России (Санкт-Петербург)
Ипполитова Людмила Ивановна, докт.
мед. наук, проф. кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Карахалис Николай Борисович, канд. мед.
наук, зав. отделением анестезиологии и реанимации НИИ краевой клинической больницы
им. С.В. Очаповского (Краснодар)
Каткова Людмила Ивановна, докт. мед. наук,
проф. кафедры педиатрии Самарского государственного медицинского университета (Самара)
Кизева Алла Григорьевна, канд. мед. наук,
зав. кабинетом профилактической педиатрии
и помощи на дому Морозовской детской городской клинической больницы (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед.
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
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Князева Наталья Юрьевна, зам. главного
врача по педиатрии Видновского перинатального центра (Московская область)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры детской неврологии Казанской
государственной медицинской академии —
филиала Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования (Казань)
Ковригина Елена Семёновна, канд. мед.
наук, доц. кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Конев Александр Иванович, ассистент
кафедры анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ФП и ДПО СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. отделением №6 реанимации и интенсивной терапии
Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Крикунова Вера Леонидовна, зав. отделением новорождённых и недоношенных детей перинатального центра Мытищинской городской
клинической больницы (Московская область)
Ксенофонтова Ольга Леонидовна, канд.
мед. наук, зам. главного врача Екатеринбургского клинического перинатального центра
(Екатеринбург)
Кузнецова Алла Александровна, докт. мед.
наук, проф. кафедры факультетской педиатрии
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СанктПетербург)
Ларькова Инна Анатольевна, канд. мед.
наук, ст. научный сотрудник отделения аллергологии Федерального исследовательского
центра питания и биотехнологии (Москва)
Лукоянова Ольга Леонидовна, докт. мед.
наук, проф., ведущий научный сотрудник отделения питания здорового и больного ребёнка
Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Лебедева Оксана Вячеславовна, докт. мед.
наук, доц. кафедры педиатрии и неонатологии
Астраханского государственного медицинского
университета (Астрахань)
Любавская Светлана Сергеевна, канд. мед.
наук, клинический фармаколог Воронежской
областной детской клинической больницы №1
(Воронеж)
Маклецова Светлана Александровна, канд.
мед. наук, исполнительный директор Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Михайлин Евгений Сергеевич, канд. мед.
наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова, руководитель Центра по ведению беременности и родов у несовершеннолетних
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VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

VI Общероссийской конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»
7–10 сентября 2018 года
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 7 сентября 2019 года, суббота
ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

8.00–9.00
(1 ч)
Секционное заседание №1
https://praesens.ru/video-sochi-neo19/
Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
https://praesens.ru/video-sochi-19/
9.00–10.30
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОМУ: ПОЗДНЯЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ВУИ.
с. 12
(1
ч
30
мин)
с. 14
ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В СТАЦИОНАРЕ И НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
Докладчик: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА «РЕПРОДУКТИВНЫЙ
Рецензенты: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Захарова
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Нина Ивановна (Московская область), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Пленарное заседание №1–АГ (с видеотрансляцией)
9.00–10.30
https://praesens.ru/video-sochi-neo19/
РЕПРОДУКТИВНАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
(1 ч 30 мин)
с. 12
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
И ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЗАДАЧ
КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ» ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКЦИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф.
Лекторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Иванов Дмиhttps://praesens.ru/video-sochi-neo19/
10.45–13.00
трий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Пахомов Анатолий
(2 ч 15 мин)
с. 12
Николаевич (Сочи), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (МоТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VI ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
сква), докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Крас«КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»
нодар), докт. мед. наук Мурашко Михаил Альбертович (МоПленарное заседание №2 (с видеотрансляцией)
сква), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), проф.
ЭРА КОНТРАВЕРСИЙ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Самойлова
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Пахо Петрович (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), Алла Владимировна (Москва), проф. Одинаева Нисо Джумамов Анатолий Николаевич (Сочи), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Зайцева Ольга Вита- евна (Московская область), доц. Петренко Юрий Валентинодокт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), проф. Фисенко Ан- льевна (Москва), проф. Мартынова Галина Петровна (Красноярск), доц. Апен вич (Санкт-Петербург), проф. Рухляда Николай Николаевич
дрей Петрович (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзин ченко Юлия Сергеевна (Тверь), проф. Макарова Светлана Геннадиевна (Мо- (Санкт-Петербург), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), сква), проф. Сагитова Гульнара Рафиковна (Астрахань), проф. Ревнова Мария ская область), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) и др.
член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), проф. Одинаева Олеговна (Санкт-Петербург), проф. Галактионова Марина Юрьевна (КрасноНисо Джумаевна (Московская область), проф. Ваганов Николай Николаевич ярск), проф. Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж), доц. Игнашина Елена
(Москва), проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Германовна (Казань), проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск)
13.00–13.30 (30 мин) Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 12.00 до 13.30
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
КРАСНЫЙ ЗАЛ,
БОРДОВЫЙ ЗАЛ
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
(«ЧАЙНЫЙ»),
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ЗИМНИЙ ТЕАТР
(«ЯНТАРНЫЙ»),
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

с. 12

с. 13

с. 13

с. 14

13.20–14.05
(45 мин)
Секционное заседание №2(1)
ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ:
ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Председатель: проф.
Мартынова Галина Петровна
(Красноярск)

13.20–14.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
СИНДРОМ СРЫГИВАНИЯ
И РВОТЫ У РЕБЁНКА
РАННЕГО ВОЗРАСТА:
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ
ТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ
ПРИМЕРАХ
Председатель: проф.
Захарова Ирина Николаевна
(Москва)

13.20–14.40
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №3(2)
НЕОНАТАЛЬНЫЙ
СЕПСИС: РЕАЛИИ
СОВРЕМЕННОСТИ
Председатель: проф.
Солдатова Ирина
Геннадьевна (Москва)
Дискуссия «Стартовая терапия сепсиса: когда начинать,
чем лечить, длительность
лечения?»

13.20–14.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №4
ПРИКОРМЫ: НОВЫЕ
ВЗГЛЯДЫ И НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
Председатели: проф.
Захарова Ирина Николаевна
(Москва), доц. Бережная
Ирина Владимировна
(Москва), канд. мед. наук
Сугян Нарине Григорьевна
(Москва)

— неонатологам

4

— педиатрам

— акушерам

Школа юридической с. 15
самообороны врача
13.00–13.50
(50 мин)
Заседание №1
Мастер-класс.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ
ВРАЧА: САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикер: доц. Печерей Иван
Олегович (Москва)
Участие платное.
Приобретайте билеты на
стойке регистрации. Вход
на заседания свободный для
VIP-участников, докладчиков
и членов А ссоциации МАРС (при
предъявлении удостоверения)

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

7 сентября 2019 года, суббота

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
(«ЧАЙНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«ЯНТАРНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.00–15.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
Мастер-класс.
ЭКСПЕРТИЗА АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС: АЛГОРИТМ РАЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В СВЕТЕ НОВОГО ПРИКАЗА
Спикеры: проф. Березников
Алексей Васильевич, с. 15
Харитонова Эльвира
Валерьевна (Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на
стойке регистрации. Вход
на заседания свободный для
VIP-участников, докладчиков,
делегатов конференции
«Главврач XXI века» и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9–АГ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВНУТРИ
УТРОБНОМУ ПЕРЕЛИВАНИЮ
КРОВИ
Председатель: проф. Коно
плянников Александр Георгиевич (Москва)

https://praesens.ru/
video-sochi-neo19/

с. 12

14.10–15.45
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №4(1)
14.40–16.00
с. 13
ДЕТСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ: (1 ч 20 мин)
ПУТЬ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИ Секционное
заседание №5
ЦИСТА
Председатели: канд. мед. наук (с выдачей сертификатов,
Денисова Рина Валериановна интерактивным голосованием
(Москва), Мамутова Анна
и видеотрансляцией)
Владимировна (Москва)
Интерактивный семинар.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНО
ШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Модератор: проф. Ван
Эльбург Руурд (Амстердам,
Нидерланды) [prof. Van
Elburg Ruurd (Amsterdam,
The Netherlands)]

14.00–15.45
(1 ч 45 мин)
14.50–16.10
14.50–16.20
Пленарное заседание №4–АГ
(1 ч 20 мин)
(1 ч 30 мин)
КОНТРАВЕРСИИ ПРЕЖДЕ
Пленарное заседание №5(2)
Секционное заседание №6
ВРЕМЕННЫХ РОДОВ:
МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА: ТРУДНЫЙ ПРИЧАЛ
Междисциплинарная
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
дискуссия. РАННЯЯ
ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО Председатели: проф.
Председатель: засл. деятель
ДОМА: МОДНО ИЛИ НЕОБХО Захарова Ирина Николаевна науки Республики Беларусь,
(Москва), доц. Бережная
ДИМО?
проф. Занько Сергей НиколаИрина Владимировна (МоПредседатель: проф.
евич (Витебск, Беларусь)
Одинаева Нисо Джумаевна сква), канд. мед. наук Сугян Дискуссия «Продление без
(Московская область)
Нарине Григорьевна (Москва) водного периода — реально
ли провести границу между
необходимостью и нарастающим риском?»
Модератор: проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна
(Екатеринбург)
с. 13

с. 14

с. 15

с. 16

Перерыв для посещения
и осмотра выставки
15.50–17.25
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №6(2)
ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕОНАТАЛЬНОЙ
НЕВРОЛОГИИ
Председатель: доц. Малюти
на Людмила Вячеславовна
(Московская область)
с. 12

17.30–19.00
с. 13
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТА
НИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Председатель: канд. мед. наук
Цимбалова Екатерина Георгиевна (Московская область)
Дискуссия «Кормление ребёнка
с белково-энергетической недостаточностью: как обойти
острые углы?», «Ребёнок не
ест. Что делать?»

16.00–17.05
с. 13
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №7
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ
НЕОНАТОЛОГОВ РФ
Председатели: проф. Байба
рина Елена Николаевна (Москва), проф. Иванов Дмитрий
Олегович (Санкт-Петербург),
проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва)

17.10–18.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №10(2)
Круглый стол. ГИБЕЛЬ
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННОГО
РЕБЁНКА: ЧТО НУЖНО
ИЗМЕНИТЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ВРАЧА?
Председатели: проф. Иванов
Дмитрий Олегович (СанктПетербург), засл. деятель
науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва),
проф. Солдатова Ирина
Геннадьевна (Москва)
с. 13

15.45–17.20
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №5–АГ
РАННИЕ И СВЕРХРАННИЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ:
ЧЕГО РЕАЛЬНО
ДОБИВАЮТСЯ АКУШЕРЫГИНЕКОЛОГИ?
Председатель: проф. Прото
попова Наталья Владимировна (Иркутск)

15.40–16.40
с. 15
(1 ч)
Заседание №3
Мастер-класс.
ПРОВЕРКИ
ПО ФАКТАМ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗА
НИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО
16.20–17.40
16.20–17.40
с. 14
с. 14
ЩИ. ПОЗИЦИЯ СЛЕДСТВЕН
(1 ч 20 мин)
(1 ч 20 мин)
НОГО КОМИТЕТА РОССИИ
Секционное заседание №9(1) Секционное заседание №8
Модератор: Иванов АлекДискуссия. МНОГОЛИКИЕ ВОЗМОЖНО ЛИ
сандр Васильевич (Москва)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
с. 15
Спикер: доц. Идрисов Наиль
ЗДОРОВЬЯ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.
ПИТАНИЕМ?
ОТ ДИАГНОЗА К ТАКТИКЕ
Талгатович (Санкт-Петербург)
Председатели: проф.
ЛЕЧЕНИЯ
Участие платное. ПриобреМодераторы: проф. Продеус Захарова Ирина Николаевна
тайте билеты на стойке реАндрей Петрович (Москва), (Москва), проф. Ван Даель
гистрации. Вход на заседания
проф. Мурашкин Николай
Питер (Базель, Швейцария)
свободный для VIP-участников,
Николаевич (Москва)
[prof. Van Dael Peter (Basel,
докладчиков и членов Ассоциа
Switzerland)]
ции МАРС (при предъявлении
удостоверения)
16.50–17.50
с. 16
(1 ч)
Заседание №4
Мастер-класс.
с. 15 АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЬ:
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛА
НО, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ
17.20–17.55
НИЧЬИХ ПРАВ
(35 мин)
Секционное заседание №13–АГ Модератор: Иванов АлекКОНТРАВЕРСИЯ. РЕАЛЬНО сандр Васильевич (Москва)
ЛИ СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ
Спикер: Артымук Владимир
Анатольевич (Кемерово)
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
с. 14
РОДОВ? У НЕКОТОРЫХ
17.50–19.00
17.50–18.20
с. 14
Участие платное. ПриобреУЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
(1 ч 10 мин)
(30 мин)
тайте билеты на стойке реМодератор: докт. мед. наук гистрации. Вход на заседания
Секционное заседание №12 КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ»
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ
Кукарская Ирина Ивановна свободный для VIP-участников,
ПРОФЕССОРСКИХ
И СТАБИЛИЗАЦИЯ
(Тюмень)
ЛЕКЦИЙ
докладчиков и членов Ассоциа
Секционное заседание №11(1)
НЕДОНОШЕННЫХ
ции МАРС (при предъявлении
НОВОРОЖДЁННЫХ
Лекция.
удостоверения)
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ.
МОЧА НЕСТЕРИЛЬНА.
РАССМОТРЕНИЕ БАЗОВОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОТОКОЛА
МИКРОБИОТА МОЧИ.
Модераторы: доц. Малютина ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ
Людмила Вячеславовна (Мо- СЕГОДНЯ?
сковская область), канд. мед. Лектор: проф. Захарова
наук Петрова Анастасия Сер- Ирина Николаевна (Москва)
геевна (Московская область),
Крикунова Вера Леонидовна
(Московская область)
Вход свободный. Пропуск
в зону HANDS-ON спрашивайте
на стойках регистрации
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Продолжение.
с. 13
17.30–19.00
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №7
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТА
НИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Председатель: канд. мед. наук
Цимбалова Екатерина Георгиевна (Московская область)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
(«ЧАЙНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Продолжение.
с. 14
17.50–19.00
(1 ч 10 мин)
с. 13
Секционное заседание №12
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ
18.30–19.00
И СТАБИЛИЗАЦИЯ
(30 мин)
Секционное заседание №13 НЕДОНОШЕННЫХ
Открытый микрофон.
НОВОРОЖДЁННЫХ
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ.
СОЦСЕТИ В ПРОФЕССИИ
РАССМОТРЕНИЕ БАЗОВОГО
ВРАЧА: ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ
ПРОТОКОЛА
КОМФОРТА, или ВРАЧ
Модераторы: доц. Малютина
В СОЦСЕТЯХ: КОМУ ЭТО
Людмила Вячеславовна (МоНУЖНО?
Модератор: проф. Лукоянова сковская область), канд. мед.
Ольга Леонидовна (Москва) наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область),
Крикунова Вера Леонидовна
(Московская область)
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
18.30–19.00
(30 мин)
КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ»
ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКЦИЙ
Секционное заседание №14(1)
Лекция. ФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ
Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
с. 14

КРАСНЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
18.00–19.00
18.00–18.40
(1 ч)
(40 мин)
Секционное заседание №
Заседание №5
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ:
Мастер-класс.
ПРОФИЛАКТИКА
с. 15 ВОЙНА ЗА МИР. ОСНОВЫ
МЕДИЦИНСКОЙ КОНФЛИК
КАК РЕАЛЬНОСТЬ?
Председатель: проф. Волков ТОЛОГИИ
Спикер: Матюхина Елена
Валерий Георгиевич (Тула)
Дискуссия «Антенатальная Геннадьевна (Москва)
гибель плода — нерешаемая Участие платное. Приобремировая проблема. Есть ли тайте билеты на стойке реперспективы?»
гистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциа
ции МАРС (при предъявлении
удостоверения)
с. 16

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«ЯНТАРНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

18.35–19.00
с. 16
(25 мин)
Секционное заседание №21–АГ
Мастер-класс.
SPNavigator: КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
И НЕ ТОЛЬКО — В МОБИЛЬ
НОМ ТЕЛЕФОНЕ. ПРАКТИ
КУМ ПО НОВЫМ ВОЗМОЖ
НОСТЯМ
Модератор: канд. экон. наук
Борисов Виктор Викторович
(Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 8 сентября 2019 года, воскресенье
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.00–9.00
с. 17
(1 ч)
Секционное заседание №16
Клинический прекурс для пе
диатров.
ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗА
БОЛЕВАНИЕ. ТИПОВЫЕ ОШИБКИ
И ДРАМАТИЧНЫЙ НЕДОУЧЁТ
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Председатели: канд. мед. наук Ки
зева Алла Григорьевна (Москва),
канд. мед. наук Ларькова Инна
Анатольевна (Москва)

8.30–9.50
с. 16
(1 ч 20 мин)
Секционное
заседание №15(1)
Дебаты. ЦМВ-ИНФЕКЦИЯ: ГДЕ
ГРАНЬ МЕЖДУ ГИПЕРДИАГНО
СТИКОЙ И СПАСЕНИЕМ ЖИЗНИ?
Председатель: проф. Панова
Людмила Дмитриевна (Уфа)
Дискуссия «ЦМВ-инфекция:
лечим ребёнка или анализы?»,
«Повышенный Ig M — как
интерпретировать?»
Модератор: проф. Захарова Нина 9.00–10.20
с. 17
Ивановна (Московская область)
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №8
Интенсив по дерматологии.
БОЛЕЗНИ КОЖИ У ДЕТЕЙ.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИМУМ
9.55–10.25
ТЕРАПИИ
с. 16
(30 мин)
Председатель: проф. Захарова
Секционное заседание №18
Нина Ивановна (Московская
Лекция.
область)
ДИЕТА КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
Лекторы: проф. Макарова
Светлана Геннадиевна, Буцкая
Татьяна Викторовна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.25
10.30–12.00
с. 16
с. 17
(1 ч)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №19(1,2)
Пленарное заседание №10
НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКО
АКАДЕМИЯ ДЕТСКОЙ ДЕРМА
ЛИТ: НЕОНАТОЛОГИ ПРИНИМА
ТОЛОГИИ: МЕЖДИСЦИПЛИ
ЮТ ВЫЗОВ
НАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
Председатель: канд. мед. наук
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Председатели: проф. Зайцева
Павлов Анатолий Александрович
Ольга Витальевна (Москва), проф. (Чебоксары)
Новик Геннадий Айзикович
Дискуссия «Когда начинать
(Санкт-Петербург)
энтеральное кормление
глубоконедоношенных детей:
чётких критериев нет. На что
опираться врачу?»

Кофе-зона работает с 11.00 до 13.00
— неонатологам

6

— педиатрам

— акушерам

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.00–9.00
с. 18
(1 ч)
Секционное заседание №17
Завтрак с главным
неонатологом.
СЛОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
ЧТО РЕАЛЬНО, А ЧТО —
НАДУМАНО?
Модератор: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
Количество мест ограничено. Вход
по пригласительным билетам
(спрашивайте на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина»)
9.00–10.20
с. 18
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №9(2)
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТ
НОСТЬ — ПРОБЛЕМА ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ ИЛИ КОНКРЕТНОГО
ВРАЧА?
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург),
член-корр. РАН Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), проф. Солда
това Ирина Геннадьевна (Москва),
проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(Московская область)
Дискуссия «Профилактическая
антибиотикотерапия
в неонатологии — всегда ли в ней
есть смысл?»

10.25–11.35
с. 18
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №11(1,2)
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЗАДАЧА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ОГОРЧЕНИЯ
Председатель: проф. Захарова
Нина Ивановна (Московская
область)
Дискуссия «Консультант
по ГВ нужен в каждом
родовспомогательном
учреждении. Есть ли реальные
возможности?»

КРАСНЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ
ТЕАТР

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

X Всероссийская научно- с. 20
практическая конференция
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–11.10
(2 ч 10 мин)
Заседание №1
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ —
МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАВАТЬСЯ
ПРЕЖНИМИ!
Председатель: проф. Самойлова
Алла Владимировна (Москва)
Вход на заседание только для
делегатов конференции «Главврач
XXI века», VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС
(при предъявлении удостоверения)

9.40–11.05
с. 19
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №17–АГ
ИНДУКЦИЯ РОДОВ В СОВРЕМЕН
НОМ АКУШЕРСТВЕ: МИННОЕ
ПОЛЕ КОНТРАВЕРСИЙ
Председатель: канд. мед. наук
Оленева Марина Александровна
(Москва)
Дискуссия «Когда? Чем? Оценка
результата? Криминальная
составляющая понятия
“созревающая шейка”»
Модератор: доц. Князев Сергей
Александрович (Москва)
10.15–12.25
с. 19
(2 ч 10 мин)
Пленарное заседание №19–АГ
ПОРОК РАЗВИТИЯ
ПЛОДА: ТРАГЕДИЯ ПРЕДОТВРА
ТИМА? СПОРЫ О ПРОФИЛАКТИ
КЕ И ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНО
СТИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Председатель: проф. Ших Евгения
Валерьевна (Москва)
Дискуссия «Только 10% женщин
принимают фолаты
до постановки на учёт в женскую
консультацию по беременности.
Реально ли привлекать
к информированию населения
административный ресурс? Опыт
регионов»
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
11.30–13.00
с. 16
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №20(2)
(с видеотрансляцией)
НЕОНАТАЛЬНАЯ НУТРИЦИОЛО
ГИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Председатели: докт. мед. наук
Любшис Арунас (Литва, Вильнюс),
проф. Ипполитова Людмила
Ивановна (Воронеж), Украинцев
Сергей Евгеньевич (Москва)

praesens.ru/video-sochi-neo19/

13.05–14.35
с. 16
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №2(2)
Междисциплинарная контра
версия. КРИТЕРИИ ЖИВОРОЖ
ДЕНИЯ. ЧТО ГЛАВНОЕ — ВЕС
ИЛИ СРОК ГЕСТАЦИИ? НУЖНА ЛИ
ШКАЛА АПГАР, ЕСЛИ ИЗ-ЗА НЕЁ
СТОЛЬКО СПОРОВ?
Председатели: доц. Петренко
Юрий Валентинович (СанктПетербург), проф. Фаткуллин
Ильдар Фаридович (Казань)

Перерыв для посещения
и осмотра выставки
14.40–16.00
с. 17
(1 ч 20 мин)
Секционное
заседание №25
Мастер-класс. РЕСПИРАТОРНАЯ
СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕН
НЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ. ТЕХНО
ЛОГИИ ВВЕДЕНИЯ СУРФАКТАНТА
Модераторы: доц. Малютина
Людмила
Вячеславовна (Московская область), Князева Наталья Юрьевна
(Московская область), канд. мед.
наук Новиков Максим Юрьевич
(Московская область)
Вход свободный. Пропуск в зону
HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

с. 17

12.10–13.40
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №12
Дебаты. ЭРА СУРФАКТАНТОВ
И ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА
В ЭПОХУ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Председатель: проф. Солдатова
Ирина Геннадьевна (Москва)
Дискуссия «Какой сурфактант
выбрать?», «В каких ситуациях
не проводят сурфактантную
терапию?»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

11.40–13.00
с. 18
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
(с видеотрансляцией и выдачей
сертификатов)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
11.20–13.10
с. 20
(1 ч 50 мин)
Заседание №2
ЛЮДИ, ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ: СКОЛЬ
КО ЕСТЬ И СКОЛЬКО НУЖНО?
Председатель: докт. мед. наук
Купеева Ирина Александровна
(Москва)

praesens.ru/video-sochi-neo19/

Тренинг. НОВЫЕ
НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ
С СОВРЕМЕННЫМИ МАМАМИ.
«ОТ НЕПОНИМАНИЯ К ПАРТНЁР
СТВУ». Часть 1
Модераторы: Серкина Анна Владимировна (Москва), Боттаев Назир
Азретович (Москва)

Вход на заседание только для
делегатов конференции «Главврач
XXI века», VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС
(при предъявлении удостоверения)

13.20–14.50
(1 ч 30 мин)
13.10–14.30
Заседание №3
с. 18
(1 ч 20 мин)
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕ
Секционное заседание №24
СТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИ
13.50–14.20
с. 17
(с видеотрансляцией и выдачей
ЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД
(30 мин)
сертификатов)
ВНЕШНИМ НАДЗОРОМ
Секционное
Тренинг. НОВЫЕ НАВЫКИ КОМ
Председатель: Иванов Игорь Влазаседание №23(1)
МУНИКАЦИИ С СОВРЕМЕННЫМИ
димирович (Москва)
Лекция. МИКРОБИОТА КИ
МАМАМИ. «ОТ НЕПОНИМАНИЯ
14.05–14.45
ШЕЧНИКА: ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
Вход на заседание только для
с. 20
К ПАРТНЁРСТВУ»
(40 мин)
ФАКТОРЫ НОРМАЛЬНОЙ КО
делегатов конференции «Главврач
Часть 2
Секционное
ЛОНИЗАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
XXI века», VIP-участников,
Модераторы: Серкина Анна Влазаседание №39–АГ
ЗДОРОВЬЯ МЛАДЕНЦА
докладчиков и членов Ассоциации
димировна (Москва),
Школа КТГ: УСПЕХИ, РАЗОЧАРО МАРС (при предъявлении
Лектор: проф. Панова Людмила
с. 20
Боттаев Назир
ВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Дмитриевна (Уфа)
удостоверения)
Азретович
Модератор: проф. Замалеева
(Москва)
praesens.ru/video-sochi-neo19/
Роза Семёновна (Казань)
14.30. StatusPraesens разыгрывает призы ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ! Получайте лотерейные билеты при регистрации.
Место проведения: гранд-отель «Жемчужина», стенд Инициативы
14.35–15.05
14.40–15.20
14.35–15.55
с. 19
с. 18
с. 18
(30 мин)
(40 мин)
(1 ч 20 мин)
Секционное
Секционное
Секционное заседание №29–АГ
Дебаты.
заседание №26(1,2)
заседание №27(1,2)
14.50–15.20
с. 20
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
(30 мин)
(с интерактивным голосованием) КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОПТИ
15.00–16.00
с. 20
И ИНФЕКЦИИ
МАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
Секционное
Лекция. КАК ИЗБЕЖАТЬ
(1 ч)
ПОЛИПРАГМАЗИИ В ЭПИДЕМИО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 1000 ДНЕЙ Председатель: проф. Солдатова заседание №42–АГ
Заседание №4
ЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН?
ЕГО ЖИЗНИ?
Ирина Геннадьевна (Москва)
Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛО РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКИХ
Лектор: доц. Ковригина Елена
Лектор: Каппелаер Николя (НицДА — КАК МИР СПРАВЛЯЕТСЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ: НА БУМАГЕ
С ПРОБЛЕМОЙ?
И В РЕАЛЬНОСТИ
Семёновна (Москва)
ца, Франция) [Cappelaer Nicolas
(Nice, France)]
Лектор: канд. мед. наук Пере
Председатель: проф.
возкина Ольга Владимировна
Костин Игорь Николаевич
(Екатеринбург)
(Москва)

Вход на заседание только для
делегатов конференции «Главврач
XXI века», VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС
(при предъявлении удостоверения)
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

16.05–17.55
с. 17
(1 ч 50 мин)
Секционное
заседание №28(2)
Дебаты. АСФИКСИЯ!
КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Председатель: канд. мед.
наук Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)
Дискуссия «Асфиксия в родах:
как сократить частоту
и минимизировать последствия?»

18.00–18.40
с. 17
(40 мин)
Секционное
заседание №30(2)
Клинический разбор.
СМОТРИМ, НО НЕ ВИДИМ.
СИНДРОМНЫЙ ПОДХОД
В НЕОНАТОЛОГИИ —
«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Модератор: доц. Яковлев
Алексей Владимирович
(Санкт-Петербург)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
15.10–17.10
с. 18
(2 ч)
Пленарное
заседание №13(1)
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗА
ЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
ЖИЗНИ В РФ
Председатель: докт. мед. наук
Скворцова Вера Алексеевна
(Москва)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ,
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«ПОД ЛЮСТРОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

15.30–16.50
с. 18
(1 ч 20 мин)
Секционное
заседание №29
ПРАКТИКУМ
КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
ПО КЛИНИЧЕСКОЙ
АЛЛЕРГОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
Модератор: проф.
Продеус Андрей
Петрович (Москва)
с. 19

16.50–18.20
с. 18
(1 ч 30 мин)
Пленарное
заседание №15(2)
НЕОНАТАЛЬНАЯ ИНФЕКТО
17.10–18.20
ЛОГИЯ В ЭПОХУ АНТИБИО
с. 18
(1 ч 10 мин)
ТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Пленарное
Председатель: проф.
Каткова Людмила
заседание №14
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: Ивановна (Самара)
ШИРОТА ОХВАТА
Дискуссия «Эра тотальной
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОСТА
антибиотикорезистентТОЧНА. ОСВЕЖАЕМ
ности наступает. Насколько
АРГУМЕНТАЦИЮ
это заметно в неонатальПредседатель: проф. Захаро ной практике? Какова прова Нина Ивановна (Москов- грамма действий?»
ская область)
Модератор: Филонова
Дискуссия «Женщина отказы- Елена Анатольевна (Санктвается кормить грудью. Ка- Петербург)
кие аргументы работают?»

16.50–17.50
(1 ч)
Пленарное
заседание №26–АГ
НЕПРОСТОЕ ФИЗИОЛО
ГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО:
ПРОВЕРКА НА ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ
Председатель: проф.
Селихова Марина Сергеевна
(Волгоград)
Дискуссия «Тазовое предлежание в современной
перспективе. Возможно ли
оптимальное соотношение
естественного и оперативного родоразрешения?»

18.30–19.00
с. 18
(30 мин)
Секционное
заседание №31(1)
Лекция. КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ:
ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
Лектор: проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)

17.55–18.55
(1 ч)
Секционное
заседание №50–АГ
КОНТРАВЕРСИЯ. ВАГИ
НАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕ
НИЕ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕД
ЛЕЖАНИИ
Модератор: канд. мед. наук
Судаков Анатолий Георгиевич
(Благовещенск)

18.30–19.00
с. 19
(30 мин)
Секционное
заседание №32(2)
Мастер-класс. ВОСПАЛИ
ТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КИШЕЧНИКА: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Модератор: проф. Алиева
Эльмира Ибрагимовна
(Москва)

15.25–17.15
(1 ч 40 мин)
Секционное
с. 21
заседание №46–АГ
Мастер-класс.
с. 21
СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ
16.10–18.10
КЕСАРЕВЫХ
(2 ч)
СЕЧЕНИЙ — МОЖНО!
Заседание №5
ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬ НУЖНО?
НЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ ЗА Председатель: докт. мед. наук
Ремнёва Ольга Васильевна
2018 ГОД. МАРАФОН ПОД
ЭГИДОЙ МАРС ПРОДОЛЖА (Барнаул)
ЕТСЯ!
Дискуссия «Кесарево сечение
Председатели: засл. деятель занимает 15 мин. Как убенауки РФ, член-корр. РАН,
дить врача-практика трапроф. Радзинский Виктор
тить силы и время на роды
Евсеевич (Москва), проф.
через естественные родовые
Иванов Дмитрий Олегович пути?»
(Санкт-Петербург), проф.
Модератор: Есипова Лариса
Костин Игорь Николаевич
Николаевна (Москва)
(Москва)
Итоги 2018

Закрытое заседание для членов Ассоциации МАРС
(при предъявлении удостоверения), делегатов конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников и докладчиков. Организаторы здравоохранения в статусе «Гостя»
могут получить пропуск
на заседание на стойке
регистрации в гранд-отеле
«Жемчужина». Вход представителям прессы запрещён

с. 19

— неонатологам

— педиатрам

— акушерам

Ноябрь

Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта»

Регистрация открыта!
Тел./факс: +7 (499) 346 3902; e-mail: ova@praesens.ru. Сайт: praesens.ru; группа ВКонтакте: vk.com/praesens;
группа в Фейсбуке: facebook.com/stpraesens; профиль в Инстаграме: instagram.com/statuspraesens.
Только для медицинских работников
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ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
(«ЧАЙНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

18.00–19.00
(1 ч)
Секционное
с. 21
заседание №52–АГ
ШКАЛА ПЕРИНАТАЛЬНО
ГО РИСКА: ИНСТРУМЕНТ
МАРШРУТИЗАЦИИ И СНИ
ЖЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИМЫХ
ПОТЕРЬ
Модераторы: проф. Костин
Игорь Николаевич (Москва),
доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
(«БУНКЕР»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

Школа юридической само
обороны врача
16.00–17.30
с. 21
(1 ч 30 мин)
Заседание №6
Разбор кейсов.
РЕЗОНАНСНЫЕ «МЕДИЦИН
СКИЕ ДЕЛА»: АРГУМЕНТЫ
ЗАЩИТЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван
Олегович (Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на
стойке регистрации. Вход
на заседания свободный для
VIP-участников, докладчиков,
делегатов конференции
«Главврач XXI века» и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
17.40–19.00
с. 21
(1 ч 20 мин)
Заседание №7
Мастер-класс. РАБОТА
В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО
ДЕФИЦИТА: ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ
Модератор:
Иванов Александр
Васильевич (Москва)
Спикер: Саяпина Светлана
Михайловна (Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты
на стойке регистрации.
Вход на заседания свободный
для VIP-участников, доладчиков, делегатов конференции
«Главврач XXI века» и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

9 сентября 2019 года, понедельник

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 9 сентября 2019 года, понедельник
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–10.20
с. 22
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №33(2)
БУДНИ НЕОНАТАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ:
БИТВА КАК РУТИНА
Председатель: докт. мед. наук Панченко
Александра Сергеевна (Чита)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–11.00
с. 23
(2 ч)
Пленарное заседание №16(1,2)
ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
У ДЕТЕЙ
Председатель: проф. Александрович
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Дискуссия «Как улучшить качество
первой неотложной помощи детям
в амбулаторных условиях?»

с. 22

10.25–11.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35(2)
Междисциплинарная дискуссия.
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ:
НЕ ТАКИЕ, КАК ВСЕ
Председатели: докт. мед. наук Любшис
Арунас (Литва, Вильнюс), доц. Фёдорова
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург),
канд. мед. наук Белоусова Тамара Николаевна (Московская область), докт. мед.
наук Лебедева Оксана Вячеславовна
(Астрахань)
Дискуссия «Как преодолеть отсутствие
11.05–12.45
врачебной настороженности
с. 23
(1 ч 40 мин)
в отношении поздних недоношенных?»
Пленарное
заседание №19(1,2)
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
11.50–13.20
с. 22
Председатель: проф. Александрович
(1 ч 30 мин)
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
(2)
Секционное заседание №36
Дискуссия «Экстракорпоральная
НАРУШЕНИЯ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ
оксигенация спасает жизни при
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ.
недышащих лёгких. Как правильно
ОТ ПОНИМАНИЯ ПРИЧИН
отбирать пациентов?»
К ДЕЙСТВИЯМ
Председатель: проф. Белоусова Тамара
Владимировна (Новосибирск)
Дискуссия «Реально ли зарегистрировать
в РФ нужный витамин K? Обсуждаем
запрос в МЗ РФ»
Кофе-зона работает с 11.00 до 13.00

12.50–14.10
с. 23
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37
Школа. ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП ПОД
КОНТРОЛЕМ УЗИ: ОСВАИВАЕМ НОВЫЙ
НАВЫК
Модератор: проф. Заболотский Дмитрий
Владиславович (Санкт-Петербург)

13.25–15.15
с. 22
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №20(1)
ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: ОТ СИНДРОМА
К ДИАГНОЗУ
Председатель: проф. Александрович
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Дискуссия «Какие наиболее частые ошибки
совершают педиатры при наступлении
у ребёнка комы?», «Возможно ли определить
прогноз у ребёнка в коме?»
Перерыв для посещения и осмотра выставки

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

8.30–10.50
с. 25
(2 ч 20 мин)
9.00–10.00
X Всероссийская научно-практическая Секционное
с. 24
(1 ч)
конференция «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
заседание №55–АГ
Пленарное заседание №17(1)
Школа контраверсий. ЗАДЕРЖКА
9.00–11.30
с. 24
НЕФРОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ:
РОСТА ПЛОДА: РАБОТАЮЩИЕ
(2 ч 30 мин)
СИЛА СИНДРОМНОГО ПОДХОДА
ИНСТРУМЕНТЫ — ЕСТЬ
Заседание №6
Председатели: проф. Вялкова Альбина
Председатель: засл. деятель науки РФ,
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
Александровна (Оренбург), проф. Сагито ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВСЁ
член-корр. РАН, проф. Радзинский
ва Гульнара Рафиковна (Астрахань)
Виктор Евсеевич (Москва)
ЗАРАБОТАЛО?
Дискуссия «Как может измениться лечение Председатель: канд. мед. наук Цыбизова Дискуссия «Диагностика ЗРП и сроки
мочевых инфекций в свете новых знаний
Татьяна Игоревна (Москва)
родоразрешения: на что опираться
о физиологической нестерильности мочи?» Вход на заседание только для делегатов врачу?»
конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
10.00–12.40
с. 24
(2 ч 40 мин)
Пленарное
заседание №18(1)
НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК И БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Председатели: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань), проф. Чугунова Ольга
Леонидовна (Москва), проф. Мартыно
вич Наталья Николаевна (Иркутск)
Дискуссия «Что важно знать
амбулаторному педиатру про катамнез
недоношенных с острым повреждением
почек?»

12.45–14.10
с. 24
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №21(2)
НОВОЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
КАРДИОЛОГИИ
Председатель: проф. Дегтярёва Елена
Александровна (Москва)
Дискуссия «Как повысить
настороженность неонатологов
и контролировать их знания для раннего
выявления критических ВПС?»

БЕЛЫЙ ЗАЛ («ВЕРЕЩАГИНСКИЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–11.00
с. 22
(1 ч)
Секционное заседание №34
Завтрак с организатором здравоохранения.
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
Модератор: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва)
Количество мест ограничено. Вход по пригласительным билетам
(спрашивайте на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина»)

с. 25

11.40–14.05
(2 ч 25 мин)
Заседание №7
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТА
РФ: «ДЕЛАЙ КАК Я!» ИЛИ ЛУЧШЕ…
Председатель: проф.
Кукарская Ирина
Ивановна (Тюмень)
Вход на заседание только для делегатов
конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)

Продолжение.
11.40–14.05
(2 ч 25 мин)
Заседание №7
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТА
РФ: «ДЕЛАЙ КАК Я!» ИЛИ ЛУЧШЕ…
Председатель: проф.
с. 25
Кукарская Ирина
Ивановна (Тюмень)
Вход на заседание только для делегатов
конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)

12.30–14.00
с. 26
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №70–АГ
Квест. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
ОТ АЗОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ
Модератор: проф. Михайлов Антон
Валерьевич (Санкт-Петербург)

— неонатологам

— педиатрам

— акушерам

9

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

9 сентября 2019 года, понедельник

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
(«КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.15–15.45
с. 23
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №38(1)
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ
КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА
Председатель: доц. Чеботарёва Юлия
Юрьевна (Ростов-на-Дону)
Дискуссия «Есть ли решение проблемы
дефицита специалистов, способных
оказывать гинекологическую помощь
девочкам и девочкам-подросткам?»

Перерыв для посещения и осмотра выставки
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»),
БОРДОВЫЙ ЗАЛ
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
15.20–17.00 с. 22
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №22(2)
Междисциплинарная
дискуссия. ВУИ: КРИТЕРИИ
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА
Председатель: проф. Захарова
Нина Ивановна (Московская область)
Дискуссия «Диагноз ВУИ с позиций
пациента, практикущего врача
и организатора. Как преодолеть
противоречия?»

17.00–19.00 с. 22
(2 ч)
Пленарное заседание №24
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ:
ЧТО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ?
Председатель: доц. Игнашина
Елена Германовна (Казань)
Дискуссия «Преемственность
неонатальной и педиатрической
служб: где болевые точки?»

— неонатологам
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15.45–16.15 с. 23
(30 мин)
Секционное заседание №41(1)
Лекция. БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ: ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Лектор: канд. мед. наук Михай
лин Евгений Сергеевич
(Санкт-Петербург)

14.15–14.45
с. 24
(30 мин)
Секционное заседание №39(1,2)
Лекция.
ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁН
НОГО: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮ
ЩЕМУ ПЕДИАТРУ
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
14.50–15.20
с. 24
(30 мин)
Секционное заседание №40(1)
Лекция. КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ КАК
ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ВРАЧАПЕДИАТРА
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«КИПАРИСОВЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
15.25–17.05
с. 24
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №23(2)
НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ У НОВО
РОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО
ВОЗРАСТА
Председатель: проф.
Кузнецова Алла Александровна
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Ложный круп — что
реально сделать для улучшения
экстренной помощи и снижения
смертности?»

16.20–17.20
с. 23
(1 ч)
Секционное заседание №42(1)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛО
ГИЯ: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИННО
ВАЦИИ
Председатель: проф. Садовнико
ва Ирина Вячеславовна (Нижний
Новгород)
Дискуссия «Хронический
гепатит в семье: реально
ли предотвратить
инфицирование ребёнка?»

17.30–18.50
с. 24
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №43(2)
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИ
ЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НО
ВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ
ЗАЛЕ. АСФИКСИЯ И МЕКОНИАЛЬ
НАЯ АСПИРАЦИЯ
Модераторы: доц. Малютина
Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед. наук
Петрова Анастасия Сергеевна
(Московская область)
Вход свободный. Пропуск в зону
HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации

— педиатрам

— акушерам

17.10–19.00
с. 24
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №25(1)
НОВОЕ И ЗАБЫТОЕ В ДЕТСКОЙ
КАРДИОЛОГИИ
Председатель: проф. Дегтярёва
Елена Александровна (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ («ЧАЙНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.10–15.40
(1 ч 30 мин)
Заседание №9
Мастер-класс. УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ: МЕНЯЕМ ВСЮ СИСТЕМУ!
Председатель: докт. мед. наук Берсенева
Евгения Александровна (Москва)
Вход на заседание только для делегатов
конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов
Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
с. 25

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

Школа юридической
с. 26
самообороны врача
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Заседание №8
Разбор кейсов. ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: КАК ОТ НЕГО
ЗАЩИТИТЬСЯ?
Спикер: доц. Каменская Наталья
Андреевна (Москва)
Участие платное.
Приобретайте билеты на стойке
регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации
МАРС (при предъявлении
удостоверения)

с. 25

15.50–17.20
(1 ч 30 мин)
Заседание №8
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ:
ОТ КОГО РЕАЛЬНО ЗАВИСИТ ЕЁ
СНИЖЕНИЕ?
Председатель: канд. мед. наук
Рожкова Лариса Викторовна
(Екатеринбург)
Вход на заседание только для
делегатов конференции «Главврач
XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации
МАРС (при предъявлении
удостоверения)

БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («БУНКЕР»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

16.25–17.15
с. 25
(50 мин)
Заседание №12
РОДЫ ПОСЛЕ ВРТ:
TAKE BABY HOME
Председатели: проф. Обоскалова
Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), канд. мед. наук Остромен
ский Владимир Владимирович
(Санкт-Петербург)
Дискуссия «Роды после ЭКО:
психологические проблемы могут
стать юридическими.
Как преодолеть?»

16.30–17.50
(1 ч 20 мин)
Заседание №9
Разбор кейсов. «ДОКТОР
КОМАРОВСКИЙ СОВЕТУЕТ ПОДРУГОМУ»: КАК НАЛАДИТЬ ДИА
ЛОГ С РОДИТЕЛЯМИ?
с. 26
Спикер: доц. Павлова
Юлия Владимировна (Москва)
Участие платное.
Приобретайте билеты на стойке
регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации
МАРС (при предъявлении
удостоверения)

18.00–19.00
(1 ч)
Заседание №10
Мастер-класс. СУДЕБНО-МЕДИ
ЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
И НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
РАЗБОР ТИПИЧНЫХ ОШИБОК
Спикер: проф. Ерофеев Сергей
Владимирович (Иваново)
Участие платное.
Приобретайте билеты на стойке
регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации
МАРС (при предъявлении
с. 26
удостоверения)
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10 сентября 2019 года, вторник

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 10 сентября 2019 года, вторник
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ
(«МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–10.40
с. 26
(1 ч 40 мин)
(2)
Пленарное заседание №26
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА МОЖЕТ
«ТВОРИТЬ ЧУДЕСА»
Председатель: Давыдова Ирина Владимировна (Москва)
Дискуссия «Реабилитация в педиатрии “творит чудеса”. Как убедить
родителей и добиться от них комплаентности?»

9.00–10.20
с. 27
(1 ч 20 мин)
(1)
Секционное заседание №44
Мастер-класс. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ
ОКСИГЕНАЦИЯ У ДЕТЕЙ
Модератор: доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)

10.45–12.25
с. 26
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №27(1,2)
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Председатель: проф. Жирнов Виталий Александрович (Самара)
Дискуссия «Осложнения ОРЗ у ребёнка: в чём ошибся педиатр?»

10.30–11.50
с. 27
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №45(2)
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна
(Московская область), канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна
(Московская область)
Вход свободный. Пропуск в зону HANDS-ON спрашивайте на стойках
регистрации

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»),
ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

X Всероссийская научно-практическая конференция
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
с. 27
9.00–11.30
(2 ч 30 мин)
Заседание №10
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ЗАВТРА? НЕТ, СЕГОДНЯ!
Председатель: докт. мед. наук Владзимирский Антон Вячеславович
(Москва)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач
XXI века», VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС
(при предъявлении удостоверения)

с. 27
12.00–12.30
(30 мин)
Секционное заседание №46
Лекция. ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С ИЗЛЕЧИМ! НОВОСТИ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
Лектор: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)

12.30–13.30
с. 26
(1 ч)
Пленарное заседание №28
ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: ТИХАЯ ПАНДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
И САХАРНОГО ДИАБЕТА
Председатели: докт. мед. наук Белых Наталья Анатольевна (Рязань),
докт. мед. наук Тыртова Людмила Викторовна (Санкт-Петербург)
Дискуссия «Ожирение у ребёнка и родителей: чего реально может добиться педиатр?»

с. 27
12.40–13.30
(50 мин)
Секционное заседание №47(1,2)
Квест. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЛАБИРИНТЫ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ
И НЕВРОЛОГОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДЕТЬМИ С ВРОЖДЁННОЙ ЦМВ-ИНФЕКЦИЕЙ. КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ ЭТИОТРОПНУЮ ТЕРАПИЮ В НЕОНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ И НЕ ПОЛУЧИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ. ЧЕК-ЛИСТ
ПО ВРОЖДЁННОЙ ЦМВ-ИНФЕКЦИИ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГА
Модератор: Филонова Елена Анатольевна, Козлова Наталья
Константиновна (Санкт-Петербург)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.00. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

1. В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в педиатрии».
2. В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в неонатологии».

— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 7 сентября 2019 года, суббота
Темы дня. Младенческая смертность на дому: поздняя манифестация ВУИ. Ошибки, допущенные
в стационаре и на амбулаторном этапе • Репродуктивная и перинатальная медицина в эпоху перемен:
время переосмысления и постановки новых задач • Мастер-класс. SPNavigator: клинические рекомендации
и не только — в мобильном телефоне. Практикум по новым возможностям • Курс «освежающих»
профессорских лекций • Эра контраверсий в неонатологии и педиатрии • Открытый микрофон. Соцсети
в профессии врача: выход из зоны комфорта, или Врач в соцсетях: кому это нужно? • Неонатология
и педиатрия раннего возраста: Перспективы неонатальной неврологии • Интерактивный семинар.
Дискуссионные вопросы вскармливания недоношенных детей • Совещание главных неонатологов
РФ • Круглый стол. Гибель глубоконедоношенного ребёнка: что нужно изменить в законодательстве,
чтобы защитить врача? • Неонатальный сепсис: реалии современности • Ранняя выписка из родильного
дома: модно или необходимо? • Тренинг. Реанимация и стабилизация недоношенных новорождённых
в родильном зале. Рассмотрение базового протокола • Педиатрия: Острые вирусные инфекции
у детей: диагностика, терапия и профилактика на современном этапе • Детская ревматология: путь
думающего клинициста • Недостаточность питания в практике педиатра • Синдром срыгивания и рвоты
РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.00–9.00 Секционное заседание №1
praesens.ru/video-sochi-neo19/
(1 ч)
Утренний pre-course
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОМУ: ПОЗДНЯЯ МАНИФЕСТАЦИЯ
ВУИ. ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ В СТАЦИОНАРЕ
И НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Докладчик: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
Рецензенты: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф.
Захарова Нина Ивановна (Московская область), Иванов Александр Васильевич (Москва)
praesens.ru/video-sochi-neo19/
9.00–10.30 Пленарное заседание №1
(1 ч 30 мин) КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ» ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКЦИЙ
Лекторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),
проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
1 час
Антибиотикорезистентность — острая проблема Проф. Захарова Ирина Николаевна
XXI века. Каковы перспективы бактериофагов? (Москва)
В лекции будут приведены современные данные, касающиеся проблемы антибиотикорезистентности и путей её преодоления в клинической практике. В частности, речь пойдёт
о возможностях и перспективах профилактического и терапевтического применения бактериофагов при инфекционных процессах различной локализации
30 мин
Лихорадки неясного генеза: как поставить
Проф. Продеус Андрей Петрович
диагноз? Кто их должен лечить?
(Москва)
10.30–10.45 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.45–13.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VI ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(2 ч 15 мин) С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «КОНТРАВЕРСИИ
НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»
praesens.ru/video-sochi-neo19/
Пленарное заседание №2
(с видеотрансляцией)
ЭРА КОНТРАВЕРСИЙ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург),
проф. Пахомов Анатолий Николаевич (Сочи), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва),
докт. мед. наук Филиппов Евгений Фёдорович (Краснодар), проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), член-корр. РАН, проф.
Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович
(Санкт-Петербург), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва), проф. Мартынова Галина Петровна (Красноярск), доц. Апенченко
Юлия Сергеевна (Тверь), проф. Макарова Светлана Геннадиевна (Москва), проф. Сагитова
Гульнара Рафиковна (Астрахань), проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург), проф.
Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск), проф. Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж), доц. Игнашина Елена Германовна (Казань), проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск)
20 мин
Приветствие Мэрии г. Сочи
Глава г. Сочи, проф. Пахомов Анатолий
Николаевич (Сочи)
Приветствие Министерства здравоохранения
Министр здравоохранения КраснодарКраснодарского края
ского края, докт. мед. наук Филиппов
Евгений Фёдорович (Краснодар)
Официальное приветствие Медицинского инсти- Директор Медицинского института РУДН,
тута РУДН
проф. Абрамов Алексей Юрьевич
Приветствие главного внештатного специалиста Проф. Иванов Дмитрий Олегович
неонатолога Минздрава России
(Санкт-Петербург)
Проф. Фисенко Андрей Петрович, канд.
Приветствие Национального медицинского
мед. наук, Гурская Александра Сергеевна
исследовательского центра здоровья детей
(Москва)
Минздрава России
Приветствие Междисциплинарной ассоциации Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич
специалистов репродуктивной медицины
(Москва)
(МАРС)
Приветственное слово вице-президента
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
Инициативы «Неонатология и педиатрия ранне- (Москва)
го возраста»
— неонатологам
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— педиатрам

— акушерам

у ребёнка раннего возраста: персонифицированная терапия в клинических примерах • Возможно ли
программирование здоровья питанием? • Лекция. Моча нестерильна. Физиологическая микробиота мочи.
Что мы знаем об этом сегодня? • Лекция. Функциональные запоры у детей • Прикормы: новые взгляды
и новые решения • Микробиота человека: версии и контраверсии • Дискуссия. Многоликие заболевания
кожи в детском возрасте. От диагноза к тактике лечения • Акушерство: Контраверсии преждевременных
родов: трудный причал во время шторма • Четверть века внутриутробному переливанию крови • Ранние
и сверхранние преждевременные роды: чего реально добиваются акушеры-гинекологи? • Контраверсия.
Реально ли снизить частоту преждевременных родов? У некоторых уже получилось • Мертворождаемость
в современном акушерстве: профилактика как реальность? • Школа юридической самообороны
врача: Юридический ликбез для врача: сам себе адвокат • Мастер-класс. Экспертиза акушерско-гинекологической помощи в системе ОМС: алгоритм разумных действий в свете нового приказа • Мастер-класс.
Проверки по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Позиция Следственного комитета
России • Мастер-класс. Аудио- и видеозапись: что должно быть сделано, чтобы не нарушить ничьих прав
• Мастер-класс. Война за мир. Основы медицинской конфликтологии
5 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
3 мин

Торжественная церемония награждения лучших экспертов Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия
раннего возраста» 2018–2019 годов
Доношенные-недоношенные. Анализ причин
Проф. Иванов Дмитрий Олегович,
смертности
доц. Петренко Юрий Валентинович
(Санкт-Петербург)
Современные возможности оказания высокотех- Проф. Фисенко Андрей Петрович
нологичной медицинской помощи новорождён- (Москва), канд. мед. наук Гурская Алекным в НМИЦ здоровья детей Минздрава России сандра Сергеевна (Москва)
Контраверсии неотложной помощи в педиатрии Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
как инструмент реализации национального проекта (Москва)
Особенности устойчивости возбудителей внеЧлен-корр. РАН, проф. Козлов Роман
больничных инфекций в детской практике
Сергеевич (Смоленск)
Контраверсии лекарственной терапии социаль- Проф. Одинаева Нисо Джумаевна
но значимых инфекций
(Московская область)
Роль детских больниц в реализации программ Проф. Ваганов Николай Николаевич
«Десятилетия детства»
(Москва)
Контраверсии практической работы. Грудное
Проф. Захарова Ирина Николаевна
молоко — живая ткань
(Москва)
Канд. экон. наук Борисов Виктор
SPNavigator: клинические рекомендации —
в мобильном телефоне. Представление новой Викторович (Москва)
разработки SP

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.20–14.05 Секционное заседание №2
(45 мин)
ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Президиум: проф. Мартынова Галина Петровна (Красноярск) [председатель], доц. Пер
вишко Олеся Валерьевна (Краснодар)
20 мин
Ротавирусная инфекция у детей — оптимиза- Проф. Мартынова Галина Петровна
ция терапии и профилактики
(Красноярск)
20 мин
Респираторные инфекции у детей: профилакти- Доц. Первишко Олеся Валерьевна
ка и лечение
(Краснодар)
5 мин
Дискуссия
14.05–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.45 Пленарное заседание №4
(1 ч 35 мин) ДЕТСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ: ПУТЬ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Председатели: канд. мед. наук Денисова Рина Валериановна (Москва),
Мамутова Анна Владимировна (Москва)
30 мин
Путь к диагнозу «ювенильный идиопатический Канд. мед. наук Денисова Рина
артрит»
Валериановна (Москва)
15 мин
Клинические примеры
Мамутова Анна Владимировна
(Москва)
30 мин
Маски ревматических заболеваний
Канд. мед. наук Денисова Рина
Валериановна (Москва)
15 мин
Клинические примеры
Мамутова Анна Владимировна
(Москва)
5 мин
Дискуссия
15.45–15.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.25 Пленарное заседание №6
(1 ч 35 мин) ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ
Президиум: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
[председатель], проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск), канд. мед. наук Ба
саргина Милана Александровна (Москва), канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна
(Московская область)
15 мин
Мультидисциплинарный подход в неонатальной Канд. мед. наук Басаргина Милана
неврологии
Александровна (Москва)
15 мин
Особенности ведения детей после терапевтиче- Канд. мед. наук Петрова Анастасия
ской гипотермии
Сергеевна (Московская область)
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Лекция. Дифференциальная диагностика неона- Увакина Евгения Владимировна
тальных судорог у детей
(Московская область)
15 мин
Дисплазия соединительной ткани у детей ранне- Проф. Галактионова Марина Юрьевна
го возраста: особенности течения перинатально- (Красноярск)
го периода и заболеваемости
Доц. Малютина Людмила Вячеславовна
15 мин
Клинический случай. Неонатальные судороги
(Московская область)
в родовспомогательном учреждении: работа
над ошибками
5 мин
Дискуссия
17.25–17.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–19.00 Пленарное заседание №7
(1 ч 30 мин) НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Президиум: канд. мед. наук Цимбалова Екатерина Георгиевна (Московская область) [председатель], проф. Филатова Татьяна Алексеевна (Москва), доц. Апенченко Юлия Сергеевна (Тверь)
15 мин
Возможность нутритивной поддержки при ин- Канд. мед. наук Дмитриева Юлия Анфекционных и соматических заболеваниях
дреевна (Москва)
15 мин
Энтеральное питание при воспалительных
Канд. мед. наук Цимбалова Екатерина
заболеваниях кишечника
Георгиевна (Московская область)
15 мин
Диетотерапия при муковисцидозе как вопрос
Максимычева Татьяна Юрьевна
жизни и смерти
(Москва)
15 мин
Пищевая аллергия: что нового с позиций
Проф. Филатова Татьяна Алексеевна
2019 года?
(Москва)
15 мин
Врождённая хлоридная диарея у детей
Доц. Апенченко Юлия Сергеевна, проф.
Виноградов Анатолий Фёдорович, доц.
Кочегурова Елена Михайловна, доц.
Никифоров Андрей Юрьевич (Тверь)
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросам «Кормление ребёнка с белково-энергетической недостаточностью: как обойти острые углы?», «Ребёнок не ест. Что делать?»
30 мин

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.20–14.40 Секционное заседание №3
(1 ч 20 мин) СИНДРОМ СРЫГИВАНИЯ И РВОТЫ У РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА:
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ
Президиум: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], канд. мед. наук
Щапов Николай Фёдорович (Московская область), проф. Макарова Светлана Геннадиевна (Москва), проф. Сагитова Гульнара Рафиковна (Астрахань)
20 мин
Рвота и срыгивание: консультация хирурга
Канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)
20 мин
Рвота и срыгивание: консультация аллерголога Проф. Макарова Светлана Геннадиевна
(Москва)
20 мин
Рвота и срыгивание: консультация гастроэнте- Проф. Сагитова Гульнара Рафиковна
ролога
(Астрахань)
20 мин
Дискуссия
praesens.ru/video-sochi-neo19/
14.40–16.00 Секционное заседание №5 (с выдачей сертификатов,
(1 ч 20 мин) интерактивным голосованием и видеотрансляцией)
Интерактивный семинар. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
(синхронный перевод)
Модератор: проф. Ван Эльбург Руурд (Амстердам, Нидерланды) [prof. Van Elburg
Ruurd (Amsterdam, The Netherlands)]
На примере случаев из клинической практики будет разобрана современная тактика
вскармливания недоношенных детей в стационаре и после выписки, представлены
европейские подходы к решению вопросов энтерального питания недоношенных
16.00–17.05 Секционное заседание №7
(1 ч 5 мин)
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ НЕОНАТОЛОГОВ РФ
Председатели: проф. Байбарина Елена Николаевна (Москва), проф. Иванов Дмитрий
Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва)

Роль неонатологов в реализации национального Проф. Байбарина Елена Николаевна
проекта «Здравоохранение». Новеллы в законо- (Москва)
дательстве о клинических рекомендациях
20 мин
Динамика младенческой смертности в различ- Проф. Иванов Дмитрий Олегович
ных регионах Российской Федерации и меры по (Санкт-Петербург), проф. Солдатова
Ирина Геннадьевна (Москва)
её снижению
15 мин
Обсуждение. Фиксированные выступления
17.05–17.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–18.30 Секционное заседание №10
(1 ч 20 мин) Круглый стол. ГИБЕЛЬ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА:
ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ВРАЧА?
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург)
Эксперты: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Малютина Людмила Вяче
славовна (Московская область), доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург),
канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), доц. Идрисов Наиль
Талгатович (Санкт-Петербург), проф. Александрова Оксана Юрьевна (Москва), проф. Еро
феев Сергей Владимирович (Иваново), доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
18.30–19.00 Секционное заседание №13
(30 мин)
Открытый микрофон. СОЦСЕТИ В ПРОФЕССИИ ВРАЧА:
ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА, или ВРАЧ В СОЦСЕТЯХ:
КОМУ ЭТО НУЖНО?
Модератор: проф. Лукоянова Ольга Леонидовна (Москва)
Во время заседания будут освещены вопросы использования социальных сетей в профессио
нальной деятельности врача, в том числе нюансы формирования и продвижения личного
бренда специалиста в интернете, а также использования персонального аккаунта в рамках научных исследований
30 мин

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ («ЧАЙНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.20–14.40 Пленарное заседание №3
(1 ч 20 мин) НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЕПСИС: РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель], доц. Яковлев
Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)
15 мин
Контраверсии неонатального сепсиса
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
(Москва)
15 мин
Маски неонатального сепсиса
Доц. Яковлев Алексей Владимирович
(Санкт-Петербург)
15 мин
Как повысить точность диагностики неонаталь- Канд. биол. наук Черневская Екатерина
ного сепсиса?
Александровна (Москва)
15 мин
Рациональная антибиотикотерапия сепсиса:
Князева Наталья Юрьевна (Московская
внедряем протокол
область)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Стартовая терапия сепсиса: когда начинать, чем лечить, длительность лечения?»
14.40–14.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–16.10 Пленарное заседание №5
(1 ч 20 мин) Междисциплинарная дискуссия. РАННЯЯ ВЫПИСКА
ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА: МОДНО ИЛИ НЕОБХОДИМО?
Президиум: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область) [председатель], проф.
Захарова Нина Ивановна (Московская область), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
15 мин
Контраверсии ранней выписки
Проф. Костин Игорь Николаевич
(Москва)
15 мин
Пациенты требуют ухода. Ранняя выписка:
Доц. Князев Сергей Александрович
за и против
(Москва)
15 мин
Подводные камни ранней выписки с точки
Проф. Захарова Нина Ивановна
зрения неонатолога
(Московская область)
— неонатологам

7

8

СОЧИ

ПРЕМИЯ

сентября

-я
Национальная

19.30

— педиатрам

— акушерам

Летний театр

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
Репродуктивное

ЗАВТРА
России 2019

В номинациях:
Первый врач
Лучший перинатальный центр
Добрые руки
Спасающий жизни
На страже женского здоровья

Мастерство
Призвание — врач
Династия
Несущие свет
Подвижничество

Приобрести билеты на торжественный вечер можно
на стойке регистрации в «Зимнем театре»
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Проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(Московская область)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по заявленному вопросу
Модератор: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
16.10–16.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.40 Секционное заседание №9
(1 ч 20 мин) Дискуссия. МНОГОЛИКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.
ОТ ДИАГНОЗА К ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Мурашкин Николай Николаевич (Москва)
В рамках профессиональной дискуссии педиатр-аллерголог и дерматолог представят слушателям современную информацию по вопросам диагностики и тактики ведения детей,
страдающих атопическим и аллергическим дерматитами, пелёночным дерматитом
и гнойничковыми заболеваниями кожи
17.40–17.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.50–19.00 Секционное заседание №12
(1 ч 10 мин) Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ. РАССМОТРЕНИЕ БАЗОВОГО ПРОТОКОЛА
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед.
наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), Крикунова Вера Леонидовна
(Московская область)
В рамках тренинга участники получат возможность отработать базовые принципы оказания помощи новорождённому, в том числе оценку состояния пациента, ИВЛ через лицевую маску, интубацию трахеи, непрямой массаж сердца, введение лекарственных препаратов. Важный акцент также будет сделан на правилах оформления вкладыша о первичной
реанимации новорождённого в соответствии с действующими рекомендациями
Вход свободный. Пропуск в зону HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации
15 мин

Ранняя выписка: позиция педиатра

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
13.20–14.50 Секционное заседание №4
(1 ч 30 мин) ПРИКОРМЫ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Председатели: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва), канд. мед. наук Сугян Нарине Григорьевна (Москва)
25 мин
Вкус ребёнка: от чего зависит, как его «восПроф. Захарова Ирина Николаевна
питать»?
(Москва)
25 мин
Новые тенденции при введении прикорма
Доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
25 мин
Ребёнок переносит острую кишечную инфекцию. Канд. мед. наук Сугян Нарине ГригоЧем кормить?
рьевна (Москва)
15 мин
Дискуссия
14.50–16.20 Секционное заседание №6
(1 ч 30 мин) МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ
Председатели: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва), канд. мед. наук Сугян Нарине Григорьевна (Москва)
25 мин
Микробиота человека: что мы сегодня знаем
Проф. Захарова Ирина Николаевна
об этом?
(Москва)
25 мин
Дислипидемии у детей. Роль микробиоты в про- Доц. Бережная Ирина Владимировна
филактике нарушений обмена липидов
(Москва)
25 мин
Штаммоспецифичность пробиотиков. Мульти- Канд. мед. наук Сугян Нарине Григошаммовые и мультивидовые пробиотики
рьевна (Москва)
15 мин
Дискуссия
16.20–17.40 Секционное заседание №8
(1 ч 20 мин) ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ?
Председатели: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Ван Даель Питер
(Базель, Швейцария) [prof. Van Dael Peter (Basel, Switzerland)]
— неонатологам

— педиатрам

Проф. Ван Даель Питер (Базель,
Здоровое питание для нового поколения:
основы прикладной диетологии для гинеколога Швейцария) [prof. Van Dael Peter (Basel,
Switzerland)]
и педиатра (синхронный перевод)
30 мин
Влияние метаболического программирования Проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва)
в раннем детском возрасте на формирование
будущего здоровья
20 мин
Дискуссия
17.40–17.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.50–18.20 Секционное заседание №11
(30 мин)
КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ» ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКЦИЙ
Лекция. МОЧА НЕСТЕРИЛЬНА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МИКРОБИОТА МОЧИ.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ?
Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Современные научные данные свидетельствуют, что микробиом мочи может быть представлен не только бактериями, но также вирусами и грибами. В лекции будет представлена информация об особенностях патогенной микрофлоры мочи, подняты дискуссионные
вопросы терапии урологических инфекций
18.20–18.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.30–19.00 Секционное заседание №14
(30 мин)
КУРС «ОСВЕЖАЮЩИХ» ПРОФЕССОРСКИХ ЛЕКЦИЙ
Лекция. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ
Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Лекция осветит основные причины запоров у детей и современные методы их терапии. Будут
представлены результаты научных исследований, иллюстрирующие перспективы использования минеральной воды для лечения констипационного синдрома в педиатрической практике
30 мин

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

15 мин

praesens.ru/video-sochi-neo19/
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
Пленарное заседание №1–АГ (с видеотрансляцией)
РЕПРОДУКТИВНАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ И ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ЗАДАЧ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Пахомов Анатолий
Николаевич (Сочи), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), докт. мед. наук Филиппов
Евгений Фёдорович (Краснодар), докт. мед. наук Мурашко Михаил Альбертович (Москва),
проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(Московская область), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. Рух
ляда Николай Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская
область), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) и др.
Приветствие Мэрии г. Сочи
Глава города Сочи, проф. Пахомов Анатолий Николаевич (Сочи)
Приветствие Федеральной службы по надзору Руководитель Федеральной службы по
в сфере здравоохранения
надзору в сфере здравоохранения, докт.
мед. наук Мурашко Михаил Альбертович (Москва)
Приветствие Министерства здравоохранения
Министр здравоохранения КраснодарКраснодарского края
ского края, докт. мед. наук Филиппов
Евгений Фёдорович (Краснодар)
Официальное приветствие Медицинского
Директор Медицинского института РУДН,
института РУДН
проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва)

— акушерам

SPNavigator —
клинические рекомендации
в вашем мобильном телефоне!
Доступность и функциональность: материалы эффективно структурированы, их поиск максимально удобен. Автоматизированное
обновление контента гарантирует актуальность документов (и их
версий) одновременно у всех пользователей!
Круглосуточно и бесплатно.
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SPNavigator от StatusPraesens —
современному врачу и человеку.
spnavigator.ru

22.08.19

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

Отсканируйте QR-код
и получите доступ к системе SPNavigator.
Подробности по телефону:
+7 (499) 346 3902

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

7 сентября 2019 года, суббота

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)
20 мин
Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, докт.
мед. наук Мурашко Михаил Альбертович, проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва)
20 мин
Младенческая смертность: пути решения
Проф. Иванов Дмитрий Олегович
(Санкт-Петербург)
10 мин
Торжественная церемония награждения по итогам переклички
перинатальных центров за 2018 год (по версии МАРС)
Перерыв для посещения
и осмотра выставки
14.00–15.45 Пленарное заседание №4–АГ
(1 ч 45 мин) КОНТРАВЕРСИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: ТРУДНЫЙ ПРИЧАЛ
ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
Президиум: засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич
(Витебск, Беларусь) [председатель], проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), докт. мед. наук Хасанова Валентина Владимировна (Тюмень), проф. Кравченко
Елена Николаевна (Омск), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
15 мин
Обзор и обсуждение клинических рекоменда- Вагущенко Ульяна Андреевна (Екатеций по преждевременным родам (2015). Меринбург)
нять нельзя помиловать! (проблемный доклад)
Проф. Обоскалова Татьяна Анатольев12 мин
Преждевременное излитие околоплодных
вод: профилактика осложнений, последствия, на, Максимяк Ольга Викторовна (Екатепуэрперий
ринбург)
15 мин
Спорные вопросы длительной антибиотикоДокт. мед. наук. Зазерская Ирина Евгепрофилактики при преждевременном излитии ньевна (Санкт-Петербург)
околоплодных вод
15 мин
Преждевременный разрыв плодных оболочек. Докт. мед. наук Хасанова Валентина
Взгляд на проблему
Владимировна (Тюмень)
15 мин
Акушерские пессарии: новые возможности
Засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич,
канд. мед. наук Журавлёв Алексей
Юрьевич (Витебск, Беларусь)
15 мин
Преждевременные роды у ВИЧПроф. Кравченко Елена Николаевна
инфицированных женщин. Как снизить риски
(Омск)
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Продление безводного периода — реально
ли провести границу между необходимостью и нарастающим риском?»
Модератор: проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург)
15.45–17.20 Пленарное заседание №5–АГ
(1 ч 35 мин) РАННИЕ И СВЕРХРАННИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ:
ЧЕГО РЕАЛЬНО ДОБИВАЮТСЯ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ?
Президиум: проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск) [председатель], докт.
мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), проф. Баринов Сергей Владимирович
(Омск), проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва), проф. Курочка Марина Петровна
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Алексеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ)
12 мин
Акушерская тактика при ранних преждевремен- Проф. Протопопова Наталья Владимировна (Иркутск)
ных родах
12 мин
Ранние преждевременные роды и предлежание Проф. Баринов Сергей Владимирович
плаценты. Эффективность акушерских пессариев (Омск)
12 мин
Сверхранние преждевременные роды. Реалии Проф. Курочка Марина Петровна, Воисходов
локитина Екатерина Игоревна (Ростовна-Дону)
12 мин
Прогнозирование сверхранних преждевремен- Докт. мед. наук Алексеева Лилия Лазаных родов
ревна, Намжилова Людмила Сергеевна
(Улан-Удэ)
12 мин
Экстремально ранние преждевременные роды. Проф. Шалина Раиса Ивановна, СпириВозможности профилактики
донов Дмитрий Сергеевич, канд. мед.
наук Выхристюк Юлия Владимировна,
Кунях Жанна Юрьевна (Москва)
15 мин
Преждевременные роды. Каковы особенности Проф. Обоскалова Татьяна Анатольевбеременности?
на, Максимяк Ольга Викторовна (Екатеринбург)
12 мин
ИЦН. Каждой женщине индивидуальный под- Проф. Соловьёва Алина Викторовна
ход. Выбор технологии лечения
(Москва)
11 мин
Ответы на вопросы
17.20–17.55 Секционное заседание №13–АГ
КОНТРАВЕРСИЯ. РЕАЛЬНО ЛИ СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
(35 мин)
РОДОВ? У НЕКОТОРЫХ УЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Модератор: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень)
Будут рассмотрены вопросы успеха и причины неудач внедрения региональных программ
снижения перинатальной заболеваемости и смертности, оценены результаты аудита
причин преждевременных родов в Тюменской области
17.55–18.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–19.00 Секционное заседание №18–АГ
(1 ч)
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: ПРОФИЛАКТИКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ?
Президиум: проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула) [председатель], проф. Протопопова
Наталья Владимировна (Иркутск), канд. мед. наук Тажетдинов Евгений Халитович (Москва)
20 мин

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
(Времена меняются, и мы меняемся вместе
с ними)
Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности: что необходимо сделать для выполнения стратегических задач здравоохранения. Ключевые проблемы и методы их решения

15 мин

15 мин
15 мин
15 мин

Проф. Волков Валерий Георгиевич, канд.
мед. наук Гранатович Нина Николаевна,
канд. мед. наук Сурвилло Елена Викторовна, Кастор Маргарита Владимировна (Тула)
Можно ли снизить мертворождаемость в совре- Проф. Протопопова Наталья Владимименном акушерстве?
ровна (Иркутск)
Интранатальная оценка состояния плода. КТГ,
Канд. мед. наук Тажетдинов Евгений
лактат, клиническое мышление
Халитович (Москва)
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Антенатальная гибель плода —
нерешаемая мировая проблема. Есть ли перспективы?
Мертворождаемость: региональные аспекты
и глобальные стратегии

Итоги 2018

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

13.00–13.50 Школа юридической самообороны врача
(50 мин)
Заседание №1
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВРАЧА: САМ СЕБЕ АДВОКАТ
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Основы медицинского права • Права
и обязанности пациентов: что об этом думают и что на самом деле? •
«Ятрогения», «врачебная ошибка», «недостаток услуги», «ненадлежащее качество помощи»,
«преступление»: что означают эти термины и почему это важно знать? • Безразличие —
это умысел или нет? Разбираем на примере назначений лекарственных препаратов не по
инструкции • Могут ли услуги не соответствовать требованиям безопасности, если никто
не пострадал? • Моральный вред: как его оценивают и в каком размере компенсируют?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
14.00–15.30 Школа юридической самообороны врача
(1 ч 30 мин) Заседание №2
Мастер-класс. ЭКСПЕРТИЗА АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС: АЛГОРИТМ РАЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В СВЕТЕ НОВОГО ПРИКАЗА
Спикеры: руководитель Дирекции медицинских экспертиз и защиты прав застрахованных
«АльфаСтрахование-ОМС», проф. Березников Алексей Васильевич (Москва), эксперт качества
медицинской помощи «АльфаСтрахование-ОМС» Харитонова Эльвира Валерьевна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Стандарты не для врача»: работает ли этот аргумент? • Подозрение на онкологическое заболевание: обязан ли гинеколог взять материал на гистологию? • Ошибки маршрутизации беременных: будет ли это дефектом медицинской помощи
при благоприятном исходе родов? • На что обращают внимание в первичной документации при проведении медико-экономической экспертизы? • Обоснование своей позиции: как
это сделать грамотно и «не подставиться»? • Спор с экспертом качества медицинской
помощи: почему конфликт непродуктивен?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков, делегатов конференции «Главврач XXI века»
и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–16.40 Заседание №3
Мастер-класс. ПРОВЕРКИ ПО ФАКТАМ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
(1 ч)
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ПОЗИЦИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: зав. кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета РФ, доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Действия следователя при проверке сообщений о преступлении.
В каких случаях он возбуждает уголовное дело? • Сведения, составляющие врачебную тайну:
когда врач вправе их разглашать? • Может ли следователь потребовать немедленно передать
ему медицинскую документацию? • Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности:
квалификация «ятрогенных преступлений» по ст. 238 УК РФ • Причинение смерти по неосторожности или тяжкого вреда здоровью в ходе родовспоможения: особенности расследования •
Как назначают судебно-медицинскую экспертизу и как оценивают её результаты?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания свободный
для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
16.40–16.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–17.50 Заседание №4
Мастер-класс. АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЬ: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
(1 ч)
СДЕЛАНО, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ НИЧЬИХ ПРАВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: адвокат, специализирующийся в области «медицинских» дел
Артымук Владимир Анатольевич (Кемерово)
Обсуждаемые вопросы • Закон о персональных данных: что в нём написано об использовании фотографий, видео- и аудиозаписей? • Приказ главврача об организации видеонаблюдения: что может быть обоснованием, помимо контроля качества медицинской помощи? •
Размещение видеокамер: где и что можно снимать, не спрашивая разрешения пациентки? •
Должен ли работодатель получать согласие своих сотрудников на видеосъёмку? • Видеозапись как доказательство правомерности действий медработников • Пациентка включает
диктофон на приёме: как поступать врачу?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания свободный
для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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17.50–18.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–18.40 Заседание №5
(40 мин)
Мастер-класс. ВОЙНА ЗА МИР.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ
КОНФЛИКТОЛОГИИ
Спикер: практикующий психолог, коучер Матюхина Елена Геннадьевна
(Москва)
Обсуждаемые вопросы • Процедура медиации при решении медицинских споров: «за»
и «против» • Конфликт назревает: как не дать ему развиться? • «Особые приметы»
психопатической личности • Пациентка не хочет подписывать информированное добровольное согласие: пошаговый алгоритм действий • Как распознать пассивную агрессию?
• Родители не верят рекомендациям педиатра: техника убеждения • Врачебный патернализм: польза или вред?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания свободный для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

14.00–15.20 Секционное заседание №9–АГ
(1 ч 20 мин) ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВНУТРИУТРОБНОМУ ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ
Председатель: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Полвека специфической иммунопрофилактики резус-конфликта: успехи и неудачи • Выбор дозы антирезус-иммуноглобулина — будет ли внедрён
метод Клейхауэра−Бетке? • Определение Rh-положительных эритроцитов плода в крови
беременной методом ПЦР — новый неинвазивный метод диагностики
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.35–19.00 Секционное заседание №21–АГ
(25 мин)
Мастер-класс. SPNavigator: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО —
В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ. ПРАКТИКУМ ПО НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Модератор: канд. экон. наук Борисов Виктор Викторович (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 8 сентября 2019 года, воскресенье
Темы дня. Неонатология и педиатрия раннего возраста: Завтрак с главным неонатологом. Сложности
выполнения клинических рекомендаций. Что реально, а что — надумано? • Дебаты. ЦМВ-инфекция: где грань
между гипердиагностикой и спасением жизни? • Неонатальная нутрициология: теория, практика и международный опыт • Междисциплинарная контраверсия. Критерии живорождения. Что главное — вес или срок
гестации? Нужна ли нам шкала Апгар, если из-за неё столько споров? • Мастер-класс. Респираторная стабилизация недоношенных новорождённых. Технологии введения сурфактанта • Дебаты. Асфиксия! Как избежать?
• Клинический разбор. Смотрим, но не видим. Синдромный подход в неонатологии — «ахиллесова пята»
специальности • Некротизирующий энтероколит: неонатологи принимают вызов • Дебаты. Эра сурфактантов
и повседневная практика в эпоху реформирования здравоохранения • Грудное вскармливание как организационная задача: достижения и огорчения • Грудное вскармливание: широта охвата по-прежнему недостаточна.
Освежаем аргументацию • Неонатальная инфектология в эпоху антибиотикорезистентности • Педиатрия: Клинический прекурс для педиатров. Острое респираторное заболевание. Типовые ошибки и драматичный недоучёт неожиданностей • Академия детской дерматологии: междисциплинарный подход к лечению атопического
дерматита • Лекция. Микробиота кишечника: перинатальные факторы нормальной колонизации и значение
для здоровья младенца • Лекция. Как избежать полипрагмазии в эпидемиологический сезон? • Интенсив по
дерматологии. Болезни кожи у детей. Рациональный минимум терапии • Обсуждение проекта новой Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ • Практикум критического

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.30–9.50 Секционное заседание №15
(1 ч 20 мин) Дебаты. ЦМВ-ИНФЕКЦИЯ: ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ ГИПЕРДИАГНОСТИКОЙ
И СПАСЕНИЕМ ЖИЗНИ?
Президиум: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа) [председатель], проф. Ревнова
Мария Олеговна (Санкт-Петербург), проф. Захарова Нина Ивановна (Московская
область)
Проф. Панова Людмила Дмитриевна,
20 мин
Цитомегаловирусная инфекция:
Ускова Мария Сергеевна (Уфа)
дифференцированные подходы к терапии
в неонатальной практике
20 мин
Цитомегаловирусная инфекция — клиническая Проф. Ревнова Мария Олеговна, Лапина
картина при длительном течении
Елизавета Юрьевна (Санкт-Петербург)
Проф. Захарова Нина Ивановна
20 мин
ЦМВ у новорождённых: контраверсии
диагностики и лечения. Случай из практики
(Московская область)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросам «ЦМВ-инфекция: лечим ребёнка или
анализы?», «Повышенный IgM — как интерпретировать?»
Модератор: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область)
9.50–9.55 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.55–10.25 Секционное заседание №18
(30 мин)
Лекция. ДИЕТА КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
Лекторы: проф. Макарова Светлана Геннадиевна, Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
В рамках лекции будут рассмотрены актуальные вопросы питания женщин в период
беременности и грудного вскармливания младенца, в том числе влияние полноценного
рациона на состояние здоровья матери и ребёнка с позиций современных научных исследований
10.25–11.25 Секционное заседание №19
(1 ч)
АКАДЕМИЯ ДЕТСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Председатели: проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Новик Геннадий
Айзикович (Санкт-Петербург)
20 мин
Атопический дерматит: территория
Проф. Новик Геннадий Айзикович
заблуждений
(Санкт-Петербург)
20 мин
Аспекты базового ухода в практике врачаПроф. Зайцева Ольга Витальевна
педиатра
(Москва)
20 мин
Дискуссия
11.25–11.30 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

— неонатологам
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— педиатрам

— акушерам

мышления по клинической аллергологии и иммунологии • Лекция. Кашель у детей: лечить или не лечить? •
Антибиотикорезистентность — проблема здравоохранения или конкретного врача? • Тренинг. Новые навыки
коммуникации с современными мамами. «От непонимания к партнёрству» • Как инвестировать в оптимальное
развитие ребёнка в течение первых 1000 дней его жизни? • Мастер-класс. Воспалительные заболевания кишечника: мифы и реальность • Акушерство: Индукция родов в современном акушерстве: минное поле контраверсий • Непростое физиологическое акушерство: проверка на профессионализм • Вагинальное родоразрешение
при тазовом предлежании. Версии и контраверсии • Порок развития плода: трагедия предотвратима? Споры
о профилактике и пренатальной диагностике продолжаются • Школа. КТГ. Успехи, разочарования, перспективы •
Лекция. Задержка роста плода — как мир справляется с проблемой? • Мастер-класс. Снизить частоту кесаревых
сечений — можно! Нужно? • Шкала перинатального риска: инструмент маршрутизации и снижения предотвратимых потерь • Школа юридической самообороны врача: Разбор кейсов. Резонансные «медицинские
дела»: аргументы защиты • Мастер-класс. Работа в условиях кадрового дефицита: права и обязанности врачей
• Организация здравоохранения: X Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века» •
Реформа здравоохранения: времена меняются — мы не можем оставаться прежними • Люди, время, деньги:
сколько есть и сколько нужно? • Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности под
внешним надзором • Разработка клинических рекомендаций: на бумаге и в реальности • Перекличка перинатальных центров России за 2018 год. Марафон под эгидой МАРС продолжается!

praesens.ru/video-sochi-neo19/
11.30–13.00 Секционное заседание №20 (с видеотрансляцией)
(1 ч 30 мин) НЕОНАТАЛЬНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Председатели: докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва, Вильнюс), проф.
Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж), Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)
Сессия первая. Догоняющий рост — две стороны неоднозначного процесса
15 мин
Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)
Теория: вскармливание недоношенного
ребёнка — компромисс между развитием
мозга и риском метаболического синдрома
15 мин
Мнение международного эксперта
Докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва,
Вильнюс)
15 мин
Практически регулируем догоняющий рост
Проф. Ипполитова Людмила Ивановна
у недоношенных на разных этапах развития
(Воронеж)
Сессия вторая. Как адаптировать искусственное вскармливание к незрелому
ЖКТ недоношенного ребёнка
15 мин
Теория: патофизиология протеолиза
Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)
у недоношенных детей
15 мин
Мнение международного эксперта
Докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва,
Вильнюс)
15 мин
Практическая реализация стратегии
Проф. Ипполитова Людмила Ивановна
(Воронеж)
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
13.05–14.35—Секционное
неонатологам заседание
— №22
педиатрам
— акушерам
(1 ч 30 мин) Междисциплинарная контраверсия.
КРИТЕРИИ ЖИВОРОЖДЕНИЯ. ЧТО ГЛАВНОЕ — ВЕС ИЛИ СРОК ГЕСТАЦИИ? НУЖНА ЛИ
ШКАЛА АПГАР, ЕСЛИ ИЗ-ЗА НЕЁ СТОЛЬКО СПОРОВ?
Председатели: доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург) [председатель],
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)
30 мин
Решит ли проблему новый приказ о критериях Канд. мед. наук Фаткуллина Лариса
при рождении?
Сергеевна (Казань)
30 мин
Оценка витальных функций у новорождённых Доц. Малютина Людмила Вячеславовна
(Московская область)
30 мин
Дискуссия по заявленному вопросу. Фиксированные выступления: проф. Олина Анна
Александровна (Санкт-Петербург), проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск), доц.
Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Петрова Анастасия
Сергеевна (Московская область), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
14.35–14.40 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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14.40–16.00 Секционное заседание №25
(1 ч 20 мин) Мастер-класс. РЕСПИРАТОРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ. ТЕХНОЛОГИИ ВВЕДЕНИЯ СУРФАКТАНТА
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), Князева
Наталья Юрьевна (Московская область), канд. мед. наук Новиков Максим Юрьевич
(Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Принципы организации первичной реанимационной помощи новорождённым. Оформление медицинской документации • Особенности оказания помощи
недоношенным детям. Опыт перинатального центра города Видное • Технология оказания
респираторной помощи • Практическая часть
Слушателям будет представлена современная информация по вопросам безопасности
сурфактантной терапии, технологии введения препарата. Кроме того, будет обсуждено
оснащение врача-неонатолога для работы в родильном зале
Вход свободный. Пропуск в зону HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации
16.00–16.05 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.05–17.55 Секционное заседание №28
(1 ч 50 мин) Дебаты. АСФИКСИЯ! КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Президиум: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)
[председатель], канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)
Канд. мед. наук Мартиросян Сергей
30 мин
Акушерские практики в снижении рисков
постгипоксических поражений головного мозга Валерьевич (Екатеринбург)
новорождённого
Канд. мед. наук Ионушене Светлана
30 мин
Современные технологии и тренды
неонатальной нейропротекции: насколько мы Владимировна (Иркутск)
близки к желаемому
20 мин
Терапевтическая гипотермия. Ранние
Канд. мед. наук Петрова Анастасия
предикторы неблагоприятных исходов
Сергеевна, Сикливец Светлана
Васильевна (Московская область)
30 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Асфиксия в родах: как сократить частоту
и минимизировать последствия?»
Фиксированные выступления: канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская
область), доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск),
канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич (Благовещенск), засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), доц. Полякова
Татьяна Александровна (Чебоксары)
17.55–18.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–18.40 Секционное заседание №30
(40 мин)
Клинический разбор. СМОТРИМ, НО НЕ ВИДИМ.
СИНДРОМНЫЙ ПОДХОД В НЕОНАТОЛОГИИ —
«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Модератор: доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)
БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.00–9.00 Секционное заседание №16
Клинический прекурс для педиатров. ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ
(1 ч)
ЗАБОЛЕВАНИЕ. ТИПОВЫЕ ОШИБКИ И ДРАМАТИЧНЫЙ
НЕДОУЧЁТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Председатели: канд. мед. наук Кизева Алла Григорьевна (Москва), канд. мед. наук
Ларькова Инна Анатольевна (Москва)
25 мин
Респираторные инфекции в практике врачаКанд. мед. наук Кизева Алла
педиатра: всегда ожидать «неожиданного»
Григорьевна (Москва)
25 мин
Часто болеющие дети — кто они?
Канд. мед. наук Ларькова Инна
Анатольевна (Москва)
10 мин
Дискуссия

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №8
Интенсив по дерматологии. БОЛЕЗНИ КОЖИ У ДЕТЕЙ.
РАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИМУМ ТЕРАПИИ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель], проф.
Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), Ульяновская Анастасия Сергеевна
(Санкт-Петербург), Гладков Сергей Фёдорович (Юрга)
15 мин
Атопический дерматит: что нового
Гладков Сергей Фёдорович (Юрга)
в профилактике и лечении
15 мин
Уход за кожей новорождённого: новые
Проф. Одинаева Нисо Джумаевна
технологии
(Московская область)
15 мин
Случай врождённого буллёзного эпидермолиза. Крикунова Вера Леонидовна
Особенности терапии
(Московская область)
15 мин
Наследственные болезни кожи новорожУльяновская Анастасия Сергеевна
(Санкт-Петербург)
дённого: синдром Блоха–Сульцбергера, cutis
marmorata с нарушениями коагуляции
20 мин
Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–12.00 Пленарное заседание №10
(1 ч 30 мин) НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ: НЕОНАТОЛОГИ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ
Президиум: канд. мед. наук Павлов Анатолий Александрович (Чебоксары)
[председатель], проф. Ван Эльбург Руурд (Амстердам, Нидерланды) [prof. Van Elburg
Ruurd (Amsterdam, The Netherlands)]
20 мин
Недоношенные дети с НЭК: накопление опыта
Канд. мед. наук Павлов Анатолий
продолжается
Александрович (Чебоксары)
Проф. Ван Эльбург Руурд (Амстердам,
40 мин
НЭК у новорождённого: от мифов
Нидерланды) [prof. Van Elburg Ruurd
к доказательной медицине
(Amsterdam, The Netherlands)]
(последовательный перевод)
30 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Когда начинать энтеральное кормление
глубоконедоношенных детей: чётких критериев нет. На что опираться врачу?»
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
12.10–13.40 Пленарное заседание №12
(1 ч 30 мин) Дебаты. ЭРА СУРФАКТАНТОВ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА В ЭПОХУ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель], докт. мед. наук
Любшис Арунас (Литва, Вильнюс), канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна
(Иркутск), канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)
10 мин
Вступление
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
(Москва)
20 мин
Обзор европейских и российских клинических
Докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва,
рекомендаций
Вильнюс)
20 мин
Одна субстанция — миллионы жизней. История Канд. мед. наук Ионушене Светлана
эволюции экзогенных сурфактантов
Владимировна (Иркутск)
20 мин
Метод LISA в российской клинической практике Канд. мед. наук Петрова Анастасия
Сергеевна (Московская область)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросам «Какой сурфактант выбрать?», «В каких
ситуациях не проводят сурфактантную терапию?»
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–14.20 Секционное заседание №23
(30 мин)
Лекция. МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА: ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
НОРМАЛЬНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ И ЗДОРОВЬЕ МЛАДЕНЦА
Лектор: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа)
В ходе лекции слушателям будут представлены современные данные о влиянии различных
факторов, в том числе способа родоразрешения и вида вскармливания, на формирование
кишечной микрофлоры младенца. Будут также рассмотрены вопросы применения
мультиштаммовых пробиотических препаратов в составе комплексной профилактики
и лечения ОРВИ в группе часто болеющих детей
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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14.20–14.35 (15 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.35–15.05 Секционное заседание №26 (с интерактивным голосованием)
(30 мин)
Лекция. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЛИПРАГМАЗИИ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН?
Лектор: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва)
В рамках лекции будет рассмотрен один из важнейших вопросов современной медицины —
как избежать полипрагмазии, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Слушателям будет представлен обзор основных путей преодоления сложившейся
ситуации, в том числе действия врачей в рамках обновлённых клинических рекомендаций
по лечению ОРЗ (2018)
15.05–15.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–17.10 Пленарное заседание №13
(2 ч)
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОПТИМИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В РФ
Президиум: докт. мед. наук Скворцова Вера Алексеевна (Москва) [председатель],
проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск), проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(Московская область)
20 мин
Программа оптимизации питания детей первого Докт. мед. наук Скворцова Вера
года жизни — новый этап развития
Алексеевна (Москва)
Проф.
Белоусова Тамара Владимировна
20 мин
О значении грудного вскармливания
в формировании и развитии интеллектуального (Новосибирск)
потенциала ребёнка
Проф. Ипполитова Людмила Ивановна
20 мин
Практика вскармливания доношенных
новорождённых в родильном доме. Возможные (Воронеж)
риски и пути их минимизации
20 мин
Поддержка грудного вскармливания у здоровых Проф. Лукоянова Ольга Леонидовна
и больных детей
(Москва)
Докт. мед. наук Скворцова Вера
20 мин
Новые возможности рационального питания
Алексеевна (Москва)
недоношенных детей после выписки
из стационара
20 мин
Дискуссия
17.10–18.20 Пленарное заседание №14
(1 ч 10 мин) ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ШИРОТА ОХВАТА ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕДОСТАТОЧНА. ОСВЕЖАЕМ АРГУМЕНТАЦИЮ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель],
доц. Заячникова Татьяна Евгеньевна (Волгоград), проф. Сагитова Гульнара Рафиковна
(Астрахань)
Проф. Сагитова Гульнара Рафиковна
15 мин
Нутритивный статус кормящей матери
(Астрахань)
и здоровье грудного ребёнка. Есть ли
параллели?
15 мин
Грудное вскармливание: плюсы и плюсы. А есть Аксёнов Денис Валерьевич (Московская
ли минусы?
область)
15 мин
Грудное вскармливание — ценный инструмент Симоновская Хильда Юрьевна
в работе врача
(Москва)
15 мин
Нарушения лактации чаще мнимые, чем
Геращенко Ярослав Леонидович
реальные. Школа преодоления
(Санкт-Петербург)
10 мин
Свободный микрофон по вопросу «Женщина отказывается кормить грудью. Какие
аргументы работают?»
18.20–18.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.30–19.00 Секционное заседание №31
(30 мин)
Лекция. КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
Лектор: проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
В рамках лекции слушателям будет предложена информация об особенностях диагностики
заболеваний, сопровождающихся кашлем, а также о рациональном использовании современных фармакологических препаратов и способах их доставки для максимально эффективного
лечения. Кроме того, будет представлен алгоритм выбора оптимальной терапии кашля
у детей с использованием фитопрепаратов с позиций доказательной медицины
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.00–9.00 Секционное заседание №17
Завтрак с главным неонатологом. СЛОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
(1 ч)
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ЧТО РЕАЛЬНО, А ЧТО — НАДУМАНО?
Модератор: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
Количество мест ограничено. Вход по пригласительным билетам (спрашивайте на стойке
регистрации в гранд-отеле «Жемчужина»)
9.00–10.20 Пленарное заседание №9
(1 ч 20 мин) АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ — ПРОБЛЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИЛИ КОНКРЕТНОГО ВРАЧА?
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф.
Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва),
проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)
20 мин
Антибиотики в жизни ребёнка
Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
(Москва)
20 мин
Антибиотикорезистентность как угроза
Член-корр. РАН, проф. Козлов Роман
национальной безопасности
Сергеевич (Смоленск)
Канд. мед. наук Ионушене Светлана
20 мин
Антибиотики в неонатологии — спасение
Владимировна (Иркутск)
детей или лекарство от страха врача? Лучшие
практики из новых доказательств
— неонатологам
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— педиатрам

— акушерам

20 мин

Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Профилактическая антибиотикотерапия
в неонатологии — всегда ли в ней есть смысл?»
Модератор: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
10.20–10.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.35 Пленарное заседание №11
(1 ч 10 мин) ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЗАДАЧА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ОГОРЧЕНИЯ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель], доц.
Заячникова Татьяна Евгеньевна (Волгоград), канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич
(Челябинск)
15 мин
Клинические исследования по главным
Проф. Захарова Нина Ивановна
вопросам кормящих женщин. И не только...
(Московская область), проф. Ордиянц
Ирина Михайловна (Москва)
15 мин
Современные тенденции в организации
Геращенко Ярослав Леонидович
грудного вскармливания
(Санкт-Петербург)
15 мин
Опыт организации грудного вскармливания
Доц. Заячникова Татьяна Евгеньевна,
недоношенных детей
канд. мед. наук Лавренюк Ирина
Игоревна (Волгоград)
15 мин
Банк грудного молока: как это работает?
Канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич, канд. мед. наук Сахарова Виктория
Владиславовна, канд. мед. наук Романенко Константин Владиславович, Диянова
Екатерина Сергеевна (Челябинск)
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Консультант по ГВ нужен в каждом
родовспомогательном учреждении. Есть ли реальные возможности?»
11.35–11.40 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
praesens.ru/video-sochi-neo19/
11.40–13.00 Секционное заседание №21 (с видеотрансляцией и выдачей
(1 ч 20 мин) сертификатов)
Тренинг. НОВЫЕ НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ С СОВРЕМЕННЫМИ
МАМАМИ. «ОТ НЕПОНИМАНИЯ К ПАРТНЁРСТВУ». Часть 1
Модераторы:
Серкина Анна Владимировна, клинический психолог, тренер по навыкам общения
в медицине, сотрудник Центра непрерывного профессионального образования Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, медицинский психолог в ГКБ им. С.С. Юдина, национальный
представитель от России в Международной ассоциации по общению в медицине (Москва)
Боттаев Назир Азретович, канд. мед. наук, врач-невролог, тренер, сотрудник Центра непрерывного профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, медицинский психолог в ГКБ им. С.С. Юдина, член Международной ассоциации по общению в медицине (Москва)
В рамках мастер-класса на конкретном примере из повседневной клинической практики
будут разобраны основные нюансы коммуникации между врачом и родителями ребёнка. Как
вести диалог, особенно если мнения специалиста и родителей по определённым вопросам
не совпадают? Каковы особенности разных этапов медицинской консультации, что
такое «партнёрский стиль» отношений, в чём состоят основные принципы современного
профессионального общения и др.?
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
praesens.ru/video-sochi-neo19/
13.10–14.30 Секционное заседание №24 (с видеотрансляцией и выдачей
(1 ч 20 мин) сертификатов)
Тренинг. НОВЫЕ НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ
С СОВРЕМЕННЫМИ МАМАМИ. «ОТ НЕПОНИМАНИЯ К ПАРТНЁРСТВУ». Часть 2
Модераторы: Серкина Анна Владимировна (Москва), Боттаев Назир Азретович (Москва)
14.30–14.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.20 Секционное заседание №27
(40 мин)
КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРВЫХ 1000 ДНЕЙ ЕГО ЖИЗНИ?
Лектор: Каппелаер Николя (Ницца, Франция) [Cappelaer Nicolas (Nice, France)]
(последовательный перевод)
В течение первых 1000 дней онтогенеза (270 дней беременности и первые 2 года пост
натального развития) младенец развивается чрезвычайно интенсивно: ещё до появления
на свет он изучает сигналы из внешнего мира, в том числе звучание речи на родном языке,
сразу после рождения ползёт к груди матери, учится фиксировать взгляд, впервые улыбается, затем садится, ползёт, встаёт на ножки и делает первые шаги, произносит отдельные
слова. Именно в этот период ребёнок особенно чувствителен к воздействиям окружающей
среды. Согласно результатам масштабных исследований, модуляция эпигенетических факторов путём раннего формирования оптимального окружения, особое внимание к рациону
и микронутриентному статусу способно значимо снизить риски многих распространённых
заболеваний неинфекционной природы: метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го
типа, ожирения, атеросклероза и т.д.
15.20–15.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–16.50 Секционное заседание №29
(1 ч 20 мин) ПРАКТИКУМ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ
АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
16.50–18.20 Пленарное заседание №15
(1 ч 30 мин) НЕОНАТАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Президиум: проф. Каткова Людмила Ивановна (Самара) [председатель], доц. Сависько
Анна Алексеевна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Любавская Светлана Сергеевна
(Воронеж)
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15 мин

Противомикробная терапия инфекций
неонатального периода с учётом антеи интранатальных факторов риска

15 мин

Формирование групп риска инфекционных
поражений органов дыхания на ранних этапах
развития детей

15 мин

Канд. мед. наук Любавская Светлана
Сергеевна, докт. мед. наук Батищева
Галина Александровна, докт. мед. наук
Жданова Ольга Александровна (Воронеж)
Доц. Сависько Анна Алексеевна, проф.
Костинов Михаил Петрович, проф.
Сависько Алексей Алексеевич
(Ростов-на-Дону)
Бем Елена Венедиктовна, Фоменко Анна
Анатольевна (Санкт-Петербург)

Врождённый токсоплазмоз у дихориальной
двойни. Диагностика, особенности
клинического течения, выбор тактики лечения,
катамнез
Проф. Каткова Людмила Ивановна,
15 мин
Профилактика бактериальных инфекций
проф. Каганова Татьяна Ивановна, канд.
у новорождённых детей через призму
мед. наук Галахова Ольга Олеговна
«открытой реанимации»
(Самара)
30 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Эра тотальной
антибиотикорезистентности наступает. Насколько это заметно в неонатальной
практике? Какова программа действий?»
Модератор: Филонова Елена Анатольевна (Санкт-Петербург)
18.20–18.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.30–19.00 Секционное заседание №32
(30 мин)
Мастер-класс. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Модератор: проф. Алиева Эльмира Ибрагимовна (Москва)
Участникам мастер-класса будет предложена современная информация по вопросам
диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника у детей. Будут рассмотрены
внекишечные проявления этой группы болезней, нюансы дифференциальной диагностики
и особенности течения патологических процессов у пациентов различных возрастных групп
КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

9.40–11.05
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №17–АГ
ИНДУКЦИЯ РОДОВ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ: МИННОЕ ПОЛЕ КОНТРАВЕРСИЙ
Президиум: канд. мед. наук Оленева Марина Александровна (Москва) [председатель],
проф. Гупта Джаниш (Бирмингем, Великобритания) [рrof. Gupta Janesh (Birmingham, Great
Britain)], Есипова Лариса Николаевна (Москва)
15 мин
Безопасная и эффективная индукция родов
Грачёва Марина Сергеевна
(Екатеринбург)
15 мин
Индукция родов: тенденции XXI века
Канд. мед. наук Баринова Виктория
Владиславовна (Ростов-на-Дону)
15 мин
Программированные роды у пациенток с ГСД — Канд. мед. наук Оленева Марина
Александровна (Москва)
резерв улучшения перинатальных исходов
и снижения частоты кесарева сечения
25 мин
Индукция родов. Результаты международного Проф. Гупта Джаниш (Бирмингем,
мультицентрового клинического исследования Великобритания) [Prof. Gupta Janesh
(Birmingham, Great Britain)]
(синхронный перевод)
15 мин
Дискуссия. Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Когда? Чем? Оценка
результата? Криминальная составляющая понятия “созревающая шейка”»
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Кофе-тайм. Кофе-зона работает с 11.00 до 13.00
14.35–15.55 Секционное заседание № 29–АГ
(1 ч 20 мин) Дебаты. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ И ИНФЕКЦИИ
Председатели: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Серова Ольга
Фёдоровна (Московская область)

Проф. Серова Ольга Фёдоровна
(Московская область)
15 мин
Канд. мед. наук Куликов Ильяс
Александрович (Московская область)
15 мин
Перинатальные исходы при инфекционных ослож- Канд. мед. наук Петрова Анастасия
нениях у глубоконедоношенных новорождённых Сергеевна (Московская область)
15 мин
Клинические рекомендации по
Князева Наталья Юрьевна, Трифонова
антибактериальной терапии новорождённых
Елена Гарриевна (Московская область)
20 мин
Фиксированные выступления (3 мин): докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна
(Санкт-Петербург), проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург), докт. мед.
наук Хасанова Валентина Владимировна (Тюмень), доц. Яковлев Алексей Владимирович
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15 мин

Инфекции как причины преждевременных
родов
Влияние инфекции на плод. Когда лечить?

16.50–17.50 Пленарное заседание №26–АГ
(1 ч)
НЕПРОСТОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО: ПРОВЕРКА
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Президиум: проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград) [председатель], канд. мед.
наук Пастарнак Андрей Юрьевич (Московская область), Онищенко Александра Олеговна
(Екатеринбург)
15 мин
Роды в тазовом предлежании. Возможности
Канд. мед. наук Пастарнак Андрей
перинатальных центров растут
Юрьевич (Московская область)
15 мин
Роды в заднем виде затылочного вставления
Онищенко Александра Олеговна
(Екатеринбург)
15 мин
Возможно ли предотвратить родовой травма- Проф. Селихова Марина Сергеевна
тизм?
(Волгоград)
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Тазовое предлежание в современной перспективе. Возможно ли оптимальное соотношение естественного и оперативного родоразрешения?»
17.50–17.55 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.55–18.55 Секционное заседание №50–АГ
(1 ч)
КОНТРАВЕРСИЯ. ВАГИНАЛЬНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ
Модератор: канд. мед. наук Судаков Анатолий Георгиевич (Благовещенск)
Оппоненты: проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург),
доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург)
20 мин
Мнение: против!
Проф. Башмакова Надежда
Васильевна (Екатеринбург)
20 мин
Мнение: за!
Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич
(Екатеринбург)
20 мин
Обсуждение. Итоговое голосование: да или нет?
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

10.15–12.25 Пленарное заседание №19–АГ
(2 ч 10 мин) ПОРОК РАЗВИТИЯ ПЛОДА: ТРАГЕДИЯ ПРЕДОТВРАТИМА? СПОРЫ
О ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Президиум: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) [председатель], доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань), докт. мед. наук Казакова Анна Владимировна (Самара), проф.
Верижникова Евгения Витальевна (Саратов), Кришпун Шифра (Калифорния, США)
[Krinshpun Shifra (California, USA)]
15 мин
Профилактика пороков развития плода: что
Доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)
действенно?
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам

Цикл однодневных
школ — 2019
Москва*: 28 сентября,
19 октября, 14 декабря
Участие в школах бесплатное!
Количество мест ограничено!
Для участия в Школе зарегистрируйтесь
на сайте praesens.ru
+7 (499) 346 3902

praesens.ru

stpraesens

ba@praesens.ru

praesens

statuspraesens

* Место проведения уточняйте на сайте.

Вопросы вскармливания. Оптимальное из возможного в конкретной клинической ситуации • Интенсивная терапия и первичная реанимация новорождённых. Адекватное обезболивание • Выхаживание детей с ЭНМТ и ОНМТ • Отработка практических навыков • Неонатальные судороги • Тактика
неонатолога при врождённых пороках развития •
Внутриутробные ифекции. Инфекции неонатального
периода. Профилактика и рациональная антибиотикотерапия. Нерешённые вопросы предупреждения
вспышек внутрибольничной инфекции • Желтухи
новорождённых • Базовый уход за новорождёнными

Диетология раннего возраста • Вакцинация: профилактика осложнений и работа с возражениями • Заболевания органов дыхания: диагностика, обследование, лечение. Инфекционный контроль и рациональная антибиотикотерапия • Часто болеющие
дети. Тактика ведения, наиболее распространённые
ошибки • Орфанные заболевания. Роль педиатра
в ранней диагностике • Атопические заболевания
у детей раннего возраста • Лихорадочные состояния
у детей. Дифференциальная диагностика. Подходы
к лечению • Разбор клинических случаев • Обзор
современной нормативной базы • Комплексный
подход к ведению детей с функциональными нарушениями ЖКТ
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VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

8 сентября 2019 года, воскресенье

Междисциплинарный подход к пренатальной
Канд. мед. наук Кутакова Юлия
диагностике
Юрьевна (Москва)
15 мин
Целевые точки микронутриентной поддержки Проф. Ших Евгения Валерьевна
беременных и родильниц
(Москва)
Проф. Верижникова Евгения
15 мин
Нутриентные запасы для беременности —
больше или меньше? Размышляет клинический Витальевна (Саратов)
фармаколог
15 мин
Конкуренты или союзники? Фолиевая кислота
Докт. мед. наук Казакова Анна
и фолаты в превенции гестационных осложнений Владимировна (Самара)
30 мин
Неинвазивный пренатальный скрининг: диффе- Кришпун Шифра (Калифорния, США)
ренцированная оценка материнской и плодовой [Krinshpun Shifra (California, USA)]
ДНК (последовательный перевод)
15 мин
Дефекты нервной трубки: что это такое, почему Мартынова Людмила Алексеевна
они важны во взрослом возрасте и как их про- (Москва)
филактировать?
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Только 10% женщин принимают фолаты
до постановки на учёт в женскую консультацию по беременности. Реально ли привлекать
к информированию населения административный ресурс? Опыт регионов»
Кофе-зона работает с 11.00 до 13.00
14.05–14.45 Секционное заседание №39–АГ (с выдачей сертификатов)
(40 мин)
Школа КТГ. УСПЕХИ, РАЗОЧАРОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Модератор: проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)
Участникам Школы будут представлены современные позиции по вопросам практического
применения КТГ, в том числе основы классификации, интерпретации сомнительных
результатов исследования, перспективы использования КТГ во II триместре у пациенток
с высоким перинатальным риском
14.45–14.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–15.20 Секционное заседание №42–АГ
(30 мин)
Лекция. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА — КАК МИР СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ?
Лектор: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
В лекции слушателям будет представлен обзор современных клинических рекомендаций по
проблеме задержки роста плода. Внимание будет уделено вопросам профилактики, диагностики и своевременного родоразрешения пациенток
15 мин

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–11.10
(2 ч 10 мин)

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века»
Заседание №1
РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ —
МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАВАТЬСЯ ПРЕЖНИМИ!
Президиум: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва)
[председатель], проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук
Верховодова Ольга Владимировна (Москва), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
(Москва), проф. Березников Алексей Васильевич (Москва), доц. Идрисов Наиль
Талгатович (Санкт- Петербург)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
Национальный проект «Здравоохранение»: ме- Начальник Управления контроля за реа
роприятия, направленные на охрану здоровья лизацией государственных программ
женщин и детей. Роль Росздравнадзора в дости- в сфере здравоохранения Росздравнаджении поставленных целей
зора, проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва)
Клинические рекомендации: правовые и при- Заместитель директора Департамента
кладные аспекты применения
медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России,
проф. Филиппов Олег Семёнович
(Москва)
Новые правила ОМС и тарифы на оплату меди- Начальник Управления организации
цинской помощи: что изменилось в 2019 году? обязательного медицинского страхования Федерального фонда ОМС, канд.
мед. наук Верховодова Ольга Владимировна (Москва)
Развитие института страховых представителей Председатель рабочей группы по орв системе ОМС и новации в экспертизе качества ганизации ОМС Всероссийского союза
медицинской помощи
страховщиков, руководитель дирекции
медицинских экспертиз и защиты прав
застрахованных «АльфаСтрахованиеОМС», проф. Березников Алексей Васильевич (Москва)
Контраверсии взаимодействия медицинской
Зав. кафедрой неонатологии ФУВ
организации и территориального фонда ОМС
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия»,
проф. Солдатова Ирина Геннадьевна
(Москва)

— неонатологам

20

— педиатрам

— акушерам

20 мин

Современные тенденции законодательства
и уголовного правоприменения по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Практика Следственного комитета России

Зав. кафедрой уголовного права
и криминологии Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета РФ,
доц. Идрисов Наиль Талгатович
(Санкт-Петербург)

10 мин
Ответы на вопросы
11.10–11.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–13.10 Заседание №2
(1 ч 50 мин) ЛЮДИ, ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ:
СКОЛЬКО ЕСТЬ И СКОЛЬКО НУЖНО?
Президиум: докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва)
[председатель], Ковязина Нина Заурбековна (Москва),
докт. мед. наук Берсенева Евгения Александровна (Москва)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
40 мин
Обеспечение медицинских организаций кваВрио директора Департамента медилифицированными кадрами: план действий по цинского образования и кадровой пореализации федерального проекта
литики в здравоохранении Минздрава
России, докт. мед. наук Купеева Ирина
Александровна (Москва)
30 мин
Совершенствование системы оплаты труда
Заместитель директора Департамента
в здравоохранении: задачи и методы их реше- медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрания
ва России Ковязина Нина Заурбековна
(Москва)
30 мин
Нормирование труда медработников: на что
Руководитель Центра высшего и дополимеет право главный врач?
нительного профессионального образования Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, докт. мед.
наук Берсенева Евгения Александровна,
докт. мед. наук Шипова Валентина Михайловна (Москва)
10 мин
Ответы на вопросы
13.10–13.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–14.50 Заседание №3
(1 ч 30 мин) ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОД ВНЕШНИМ НАДЗОРОМ
Президиум: Иванов Игорь Владимирович (Москва) [председатель],
проф. Александрова Оксана Юрьевна (Москва),
канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань), доц. Гриненко
Галина Викторовна (Санкт-Петербург)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
Зам. директора по научной работе
20 мин
Экспертиза и оценка качества медицинской
помощи, контроль качества и безопасности
и образованию Национального НИИ
медицинской деятельности. В чём разница и что общественного здоровья им. Н.А. Сенаписано в законодательстве?
машко, зам. директора по учебной
работе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, проф. Александрова Оксана
Юрьевна (Москва)
Генеральный директор Национального
20 мин
Организация внутреннего контроля качества
института качества Росздравнадзора
и безопасности медицинской деятельности:
Иванов Игорь Владимирович (Москва)
новые требования Минздрава России
20 мин
Внутренний контроль качества медицинской по- Руководитель Управления Федеральной
мощи: выстраиваем систему на региональном службы по надзору в сфере здравоохуровне
ранения по Республике Татарстан, канд.
мед. наук Шайхутдинова Любовь
Николаевна (Казань)
20 мин
Особенности внедрения практических рекоДоц. Гриненко Галина Викторовна,
канд. мед. наук. Невмержицкая
мендаций Росздравнадзора по организации
внутреннего контроля качества и безопасности Оксана Владимировна, канд. мед. наук
медицинской деятельности в акушерском ста- Прялухин Иван Александрович
(Санкт-Петербург)
ционаре
10 мин
Ответы на вопросы
14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.00 Заседание №4
РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
(1 ч)
НА БУМАГЕ И В РЕАЛЬНОСТИ
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель],
канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Екатеринбург),
Журавлёва Наталья Ивановна (Москва)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
20 мин
Подготовка гайдлайнов: технологии ведущих
Канд. мед. наук Мартиросян Сергей
мировых профессиональных сообществ
Валериевич (Екатеринбург)
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Разработка и актуализация клинических реко- Журавлёва Наталья Ивановна, проф.
Омельяновский Виталий Владимирович
мендаций: принципы, методология, научное
(Москва)
обоснование, типичные ошибки
20 мин
Дискуссия
16.00–16.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–18.10 Заседание №5
(2 ч)
ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
ЗА 2018 ГОД. МАРАФОН ПОД ЭГИДОЙ МАРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф.
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф.
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Костин Игорь
Николаевич (Москва)
Закрытое заседание для членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения),
делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников и докладчиков. Организаторы здравоохранения в статусе «Гостя» могут получить пропуск на заседание
на стойке регистрации в гранд-отеле «Жемчужина». Вход представителям прессы
запрещён
20 мин

Итоги 2018

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ («ЧАЙНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

15.25–17.15 Секционное заседание №46–АГ
(1 ч 50 мин) Мастер-класс. СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ —
МОЖНО! НУЖНО?
Президиум: докт. мед. наук Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул) [председатель], Беева
Елена Анатольевна (Тюмень), Есипова Лариса Николаевна (Москва), проф. Торубаров
Сергей Феликсович (Москва)
20 мин
Динамика снижения частоты КС — многотруд- Есипова Лариса Николаевна (Москва)
ный, активно руководимый процесс!
20 мин
Резервы снижения частоты кесаревых сечений Беева Елена Анатольевна, докт. мед.
наук Кукарская Ирина Ивановна
(Тюмень)
20 мин
Кесарево сечение в перинатальном акушерстве: Докт. мед. наук Ремнёва Ольга Васиможно ли снизить частоту без ущерба для
льевна (Барнаул)
плода?
20 мин
Кесарево сечение в акушерском стационаре
Проф. Торубаров Сергей Феликсович,
II уровня. Наш взгляд на проблему
проф. Духин Армен Олегович
(Москва)
Хажбиев Астемир Андемирович, докт.
10 мин
Роль прегравидарной подготовки
и техники оперативного пособия в снижении
мед. наук Рыжков Валерий Владимироосложнений при абдоминальном родоразревич (Ставрополь)
шении
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Кесарево сечение занимает 15 мин. Как
убедить врача-практика тратить силы и время на роды через естественные родовые
пути?»
Модератор: Есипова Лариса Николаевна (Москва)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

18.00–19.00 Секционное заседание №52–АГ
(1 ч 20 мин) ШКАЛА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА: ИНСТРУМЕНТ МАРШРУТИЗАЦИИ
И СНИЖЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПОТЕРЬ
Модераторы: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
В мастер-классе будут рассмотрены современные позиции практического применения
шкалы перинатального риска как доказанной высокоточной системы предотвращения материнской и младенческой смертности
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («БУНКЕР»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

16.00–17.30 Школа юридической самообороны врача
(1 ч 30 мин) Заседание №6
Разбор кейсов. РЕЗОНАНСНЫЕ «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕЛА»:
АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: практикующий юрист, старший партнёр юридической группы
«Ремез, Печерей и партнёры», доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»: правомерен ли такой вывод, если реальный вред причинён не был? • Назначение
лекарственных препаратов, не зарегистрированных в РФ: допустимо или нет? • Использование кислорода при реанимации новорождённых: нужна ли лицензия на его производство
самóй медицинской организацией? • Консультация коллеги по телефону: юридический статус и правила её оформления • Назначение лекарства не по инструкции: можно ли доказать
его обоснованность и как снизить риски?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков, делегатов конференции «Главврач XXI века»
и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
17.30–17.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.40–19.00 Заседание №7
(1 ч 20 мин) Мастер-класс.
РАБОТА В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА:
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: практикующий юрист, специализирующийся в области
медицинского права Саяпина Светлана Михайловна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Штатное расписание не укомплектовано: могут ли за это
наказать главврача? • Специалистов не хватает: кто кого может замещать? • Можно
ли отказаться от ведения «скандальной пациентки»? • Обязан ли врач вести приём «до
последнего пациента» после окончания рабочего дня? • Дежурство на дому: кто виноват
в негативных последствиях, если необходимое вмешательство было проведено с опозданием? • Ротация между женской консультацией и стационаром, акушерским и гинекологическим отделениями: нужно ли согласие врача? • Внутренняя аттестация: обоснование
вывода о несоответствии занимаемой должности • Обучение согласно индивидуальному
плану НМО: когда за него обязан платить работодатель?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков, делегатов конференции «Главврач XXI века»
и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам

21

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

9 сентября 2019 года, понедельник

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 9 сентября 2019 года, понедельник
Темы дня. Завтрак с организатором здравоохранения. Стационарная помощь в педиатрии. Экономим или
лечим? • Педиатрия: Детская неврология: от синдрома к диагнозу • Перинатальные нарушения: что после
выписки? • Первая врачебная помощь при неотложных состояниях у детей • Интенсивная терапия критических
состояний у детей • Школа. Венозный доступ под контролем УЗИ: осваиваем новый навык • Детская гинекология
в условиях кадрового дефицита • Лекция. Беременность и роды у несовершеннолетних: первые 5 лет работы
специализированного центра в Санкт-Петербурге. Что дальше? • Педиатрическая гепатология: впечатляющие
инновации • Нефрология в педиатрии: сила синдромного подхода • Лекция. Иммунитет плода и новорождённого: что важно знать практикующему педиатру • Лекция. Кишечный микробиом как точка приложения усилий
врача-педиатра • Новое и забытое в детской кардиологии • Акушерство: Школа контраверсий. Задержка роста
плода: работающие инструменты есть! • Роды после ВРТ: take baby home • Квест. Пренатальная диагностика: от
азов к высшему пилотажу • Неонатология и педиатрия раннего возраста: Будни неонатальной реанима-

БЕЛЫЙ ЗАЛ («ВЕРЕЩАГИНСКИЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
10.00–11.00 Секционное заседание №34
Завтрак с организатором здравоохранения. ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
(1 ч)
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
Модератор: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Москва)
Количество мест ограничено. Вход по пригласительным билетам (спрашивайте на стойке
регистрации в гранд-отеле «Жемчужина»)
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.20 Секционное заседание №33
(1 ч 20 мин) БУДНИ НЕОНАТАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ: БИТВА КАК РУТИНА
Президиум: докт. мед. наук Панченко Александра Сергеевна (Чита) [председатель], докт.
мед. наук Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Шимченко
Елена Васильевна (Краснодар)
15 мин
Врождённый стридор и его маски: актуальность Докт. мед. наук Захарова Мария Леониранней фиброларингоскопии в выявлении ВПР довна (Санкт-Петербург)
гортани
Докт. мед. наук Панченко Александра
15 мин
Дефицит сурфактанта. Когда? У кого? Почему?
Сергеевна (Чита)
Фиголь Сергей Юрьевич, канд. мед.
15 мин
Оптимизация выхаживания недоношенных
детей в условиях регионального перинатального наук Курлеева Татьяна Юрьевна (Владицентра
восток)
15 мин
МРТ в диагностике перинатальных гипоксиче- Канд. мед. наук Шимченко Елена Васиских поражений головного мозга
льевна (Краснодар)
15 мин
Использование неинвазивной респираторной
Доц. Боронина Ирина Владимировна,
поддержки у недоношенных новорождённых
канд. мед. наук Попова Ирина Николаевна, Паничев Константин Владимирович
(Воронеж)
10 мин
Дискуссия
10.20–10.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.25–11.45 Секционное заседание №35
(1 ч 20 мин) Междисциплинарная дискуссия. ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ: НЕ ТАКИЕ, КАК ВСЕ
Председатели: докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва, Вильнюс), доц. Фёдорова Лариса
Арзумановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Белоусова Тамара Николаевна (Московская область), докт. мед. наук Лебедева Оксана Вячеславовна (Астрахань)
15 мин
Поздний недоношенный ребёнок: на самом ли Докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва,
деле это безопасная зона для акушера-гинеко- Вильнюс)
лога и неонатолога?
15 мин
Поздние недоношенные — риск неврологиче- Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
ских нарушений
(Санкт-Петербург)
15 мин
Поздние недоношенные. Чего бояться акушеКанд. мед. наук Белоусова Тамара Нирам?
колаевна (Московская область)
15 мин
Поздние недоношенные — новорождённые
Докт. мед. наук Лебедева Оксана Вявысокого риска
чеславовна, Лапеко Светлана Викторовна, Яковлева Ольга Борисовна, Чикина
Татьяна Алексеевна (Астрахань)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как преодолеть отсутствие врачебной
настороженности в отношении поздних недоношенных?»
Модератор: канд. мед. наук Белоусова Тамара Николаевна (Московская область)
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
11.50–13.20 Секционное заседание №36
(1 ч 30 мин) НАРУШЕНИЯ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ.
ОТ ПОНИМАНИЯ ПРИЧИН — К ДЕЙСТВИЯМ
Президиум: проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) [председатель],
докт. мед. наук Жданова Ольга Александровна (Воронеж)
25 мин
Синдром ДВС в практике неонатолога и педиПроф. Белоусова Тамара Владимировна
атра
(Новосибирск)
15 мин
Тромболитическая терапия у новорождённого: Аксёнов Денис Валерьевич (Московская
что реально, а что — нет?
область)
15 мин
Особенности антикоагулянтной терапии катетер- Докт. мед. наук Жданова Ольга Алекассоциированных неонатальных тромбозов
сандровна, докт. мед. наук Батищева
Галина Александровна, канд. мед. наук
Любавская Светлана Сергеевна
(Воронеж)
— неонатологам
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— акушерам

ции: битва как рутина • Междисциплинарная дискуссия. Поздние недоношенные: не такие, как все • Нарушения
свёртывания крови в неонатальном периоде. От понимания причин к действиям • Междисциплинарная дискуссия. ВУИ: критерии постановки диагноза • Тренинг. Реанимация и стабилизация недоношенных новорождённых
в родильном зале. Асфиксия и мекониальная аспирация • Недоношенный ребёнок и болезни почек: вызовы современности • Новое в перинатальной кардиологии • Нарушения дыхания у новорождённых и детей грудного
возраста • Организация здравоохранения: X Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач
XXI века». Планы и факты • Перинатальная служба региона: проблемы и достижения • Управление медицинской
организацией: системный подход • Организация работы: важные подробности • Школа юридической само
обороны врача: Разбор кейсов. Потребительский экстремизм: как от него защититься? • Разбор кейсов. «Доктор
Комаровский советует по-другому»: как наладить диалог с родителями? • Мастер-класс. Судебно-медицинская
экспертиза случаев оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи: разбор типичных ошибок

Поздняя геморрагическая болезнь новорождён- Проф. Мартынович Наталья Николаных. Какой витамин K нам нужен?
евна, Урсуленко Елена Владимировна
(Иркутск)
15 мин
Капризы младенческого гемостаза: неустойчи- Павленко Диана Вадимовна (Москва)
вый баланс
5 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Реально ли зарегистрировать в РФ нужный витамин К? Обсуждаем запрос в МЗ РФ»
13.20–13.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.25–15.15 Пленарное заседание №20
(1 ч 50 мин) ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ
Президиум: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), доц. Загородникова Ольга Александровна (Новокузнецк)
20 мин
Дифференциальная диагностика коматозных
Проф. Александрович Юрий Станисласостояний у детей
вович (Санкт-Петербург)
20 мин
Неврологическая симптоматика у детей, рож- Доц. Князева Олеся Васильевна
дённых от матерей со сколиозами
(Казань)
20 мин
Клинический случай синдрома Андерсона–Нови Доц. Загородникова Ольга Алексану новорождённого
дровна, Штолина Татьяна Анатольевна
(Новокузнецк)
20 мин
Раннее прогнозирование нарушений в психоКанд. мед. наук Яковенко Маргарита
моторном развитии у детей, рождённых с ОНМТ Павловна (Краснодар)
и ЭНМТ
20 мин
Профилактика повреждений нервной системы Головач Михаил Владимирович
ребёнка во время родов
(Москва)
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Какие наиболее частые ошибки совершают педиатры при наступлении у ребёнка комы?»
15.15–15.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–17.00 Пленарное заседание №22
(1 ч 40 мин) Междисциплинарная дискуссия. ВУИ: КРИТЕРИИ
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель], проф.
Ренге Людмила Владимировна (Новокузнецк), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург), проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск)
15 мин
ВУИ или ВБИ? Критерии постановки диагноза
Проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область)
15 мин
Эпидемиологические критерии дифференциа Доц. Иванова Марина Витальевна
(Москва)
ции внутриутробных и внутрибольничных
инфекций новорождённых
15 мин
Адаптация новорождённых от матерей с хорио Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)
амнионитом. Тактика ведения в родильном
доме
15 мин
Преждевременный разрыв плодных оболочек: Проф. Ренге Людмила Владимировна,
ВУИ всегда или нет?
Григорьева Екатерина Юрьевна
(Новокузнецк)
15 мин
Интраамниотическое инфицирование плода:
Проф. Гуменюк Елена Георгиевна,
версии и контраверсии путей проникновения
проф. Карпеченко Анна Владиславовна
(Петрозаводск)
15 мин
Взгляд на плаценту с позиции врача-неонатолога Зуйков Олег Александрович (Барнаул)
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Диагноз ВУИ с позиций пациента, практикущего врача и организатора. Как преодолеть противоречия?»
Модератор: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)
Фиксированные выступления: проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва), проф.
Падруль Михаил Михайлович (Пермь), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), Крикунова Вера
Леонидовна (Московская область), Князева Наталья Юрьевна (Московская область)
17.00–19.00 Пленарное заседание №24
(2 ч)
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ: ЧТО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ?
Президиум: доц. Игнашина Елена Германовна (Казань) [председатель], проф. Ледяйки
на Людмила Викторовна (Саранск)
12 мин
Диагностическая значимость скринингов пери- Доц. Игнашина Елена Германовна
(Казань)
натального периода: что, когда и где реально
необходимо?
15 мин
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12 мин

Динамическое наблюдение детей, перенёсших
тяжёлую асфиксию при рождении, в условиях
кабинета катамнеза
Организация катамнестического наблюдения
детей с перинатальными нарушениями: успехи
и неудачи

Канд. мед. наук Новиков Максим Юрьевич (Московская область)

Канд. мед. наук Сенёк Светлана Александровна, Нефедьева Дарья Леонидовна, канд. мед. наук Губайдуллина
Динара Габдулхаковна (Казань)
Катамнез и реабилитация детей, родившихся
Доц. Полякова Татьяна Александровна,
с ЭНМТ и ОНМТ: достижения и огорчения
доц. Павлов Анатолий Александрович,
доц. Зольникова Татьяна Васильевна
(Чебоксары)
Оценка, катамнез и прогноз состояния здоровья Доц. Каширская Елена Игоревна
детей, развивающихся под воздействием психо- (Астрахань)
активных веществ
Паллиативная помощь: опыт организации
Канд. мед. наук Зиатдинов Айрат Ильработы
гизарович, канд. мед. наук Мустафаева
Альмира Анасовна (Казань)
Комплексная реабилитация на первом году жиз- Проф. Чолоян Салим Бахшоевич, канд.
ни. Взгляд организатора здравоохранения
мед. наук Павловская Ольга Гелиевна
(Оренбург)
Особенности катамнеза детей, родившихся
Проф. Ледяйкина Людмила Викторовна
с ЭНМТ и ОНМТ. Опыт Республики Мордовия
(Саранск)
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Преемственность неонатальной и педиатрической служб: где болевые точки?»
Модератор: доц. Игнашина Елена Германовна (Казань)

12 мин

12 мин

12 мин
12 мин
12 мин
12 мин
10 мин

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–11.00 Пленарное заседание №16
ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ У ДЕТЕЙ
(2 ч)
Президиум: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)
Проф. Александрович Юрий Станисла20 мин
Интенсивная терапия критических состояний
у детей с позиций отечественных и зарубежных вович (Санкт-Петербург)
рекомендаций
20 мин
Амбулаторное обезболивание в педиатрической Проф. Заболотский Дмитрий Владислапрактике
вович (Санкт-Петербург)
20 мин
Судороги у ребёнка: от дифференциальной диа- Доц. Пшениснов Константин Викторогностики к программе действий
вич (Санкт-Петербург)
20 мин
Хроническая боль у детей: что могут педиатры? Проф. Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)
20 мин
Оценка тяжести состояния в неотложной педи- Доц. Прометной Дмитрий Владимироатрии
вич (Московская область)
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как улучшить качество первой неотлож20 мин
ной помощи детям в амбулаторных условиях?»
Модератор: проф. Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)
11.00–11.05 (5мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.05–12.45 Пленарное заседание №19
(1 ч 40 мин) ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург), Конев Александр Иванович (Санкт-Петербург)
20 мин
Волемическая поддержка при критических со- Проф. Александрович Юрий Станисластояниях у детей
вович (Санкт-Петербург)
20 мин
Экстракорпоральная мембранная оксигенация Доц. Яковлев Алексей Владимирович
в неотложной педиатрии: на пороге эры новых (Санкт-Петербург)
возможностей по спасению жизни
20 мин
Генерализованная менингококковая инфекция: Конев Александр Иванович
между интенсивностью и ятрогенностью
(Санкт-Петербург)

Медицинская помощь детям с тяжёлой сердеч- Доц. Пшениснов Константин Виктороной недостаточностью: современный взгляд
вич (Санкт-Петербург)
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Экстракорпоральная оксигенация спасает
20 мин
жизни при недышащих лёгких. Как правильно отбирать пациентов?»
Модератор: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
12.50–14.10 Секционное заседание №37
(1 ч 20 мин) Школа. ВЕНОЗНЫЙ ДОСТУП ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ: ОСВАИВАЕМ
НОВЫЙ НАВЫК
Модератор: проф. Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург)
Основная цель тренинга — предоставить участникам максимально полную информацию о методиках венозного доступа под контролем УЗИ. Важные акценты будут сделаны на технике катетеризации магистральных сосудов и соноанатомии яремной, подключичной и бедренной вен
14.10–14.15 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.15–15.45 Секционное заседание №38
(1 ч 30 мин) ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА
Президиум: доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону) [председатель], канд. мед.
наук Михайлин Евгений Сергеевич (Санкт-Петербург)
20 мин
Рецидивирующие вульвовагиниты у девочек- Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна, канд.
дошкольниц: что возможно?
мед. наук Костоева Зарета Абасовна
(Ростов-на-Дону)
20 мин
Перекруты придатков у девочек: тактика врача Терехова Анна Николаевна (Волгоград)
акушера-гинеколога и детского хирурга
20 мин
Орфанные заболевания в практике детского
Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна,
акушера-гинеколога: проблемы и перспективы проф. Петров Юрий Алексеевич
(Ростов-на-Дону)
20 мин
Преждевременное половое развития девочек- Родина Марина Александровна,
дошкольниц: современный взгляд
доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна
(Ростов-на-Дону)
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли решение проблемы дефицита специа
листов, способных оказывать гинекологическую помощь девочкам и девочкам-подросткам?»
15.45–16.15 Секционное заседание №41
(30 мин)
Лекция. БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПЕРВЫЕ
5 ЛЕТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Лектор: канд. мед. наук Михайлин Евгений Сергеевич (Санкт-Петербург)
Слушателям будут представлены результаты работы первого отечественного центра
по ведению беременности и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама». Особое внимание будет уделено вопросам течения беременности у юных девушек, осложнений гестации,
родов и послеродового периода, принципам ведения пациенток и социальной реабилитации
16.15–16.20 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.20 Секционное заседание №42
(1 ч)
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИИ
Президиум: проф. Садовникова Ирина Вячеславовна (Нижний Новгород) [председатель],
проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)
15 мин
Заболевания печени у новорождённых и детей Проф. Ревнова Мария Олеговна, доц.
грудного возраста: время переосмысления
Мишкина Татьяна Владимировна
(Санкт-Петербург)
Проф. Садовникова Ирина Вячеславов15 мин
Хронические вирусные гепатиты у детей: новости о патогенезе для улучшения результатов на (Нижний Новгород)
терапии
15 мин
Профилактика хронических вирусных гепатитов Крикунова Вера Леонидовна (Москову новорождённых: многое достигнуто. Что
ская область)
дальше?
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Хронический гепатит в семье: реально ли
предотвратить инфицирование ребёнка?»
17.20–17.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
20 мин

В научной программе
Общие вопросы

Для неонатологов

Для педиатров

Новый статус клинических рекомендаций: что это значит?
Постантибиотиковая эра: что нас ожидает в ближайшем будущем?
Ранняя выписка из родильного дома: можно или необходимо?
Критерии назначения антибиотиков — что мы лечим?
Лекарство «не по инструкции»: оff-label в педиатрии и неонатологии.

Критерии живорождения. Что главное — масса тела или срок гестации?
Внутриутробное инфицирование: каковы критерии постановки
диагноза?
Неонатальный шок: что нового в диагностике и лечении?
Внутригоспитальная транспортировка: вопрос первостепенной
важности.
«Поздний недоношенный»: почему нельзя относиться
как к «почти здоровому»?
Ребёнок, родившийся со ЗВУР. Может ли стандартизация
фетометрии кардинально решить проблему?
Профилактическая антибиотикотерапия — когда это имеет смысл?
Неонатальные судороги: дифференцированный диагноз —
индивидуализированное лечение.

Новорождённый выписан из роддома. Что изменилось
в правилах патронажа?
Корь: новый вызов российскому здравоохранению.
Синдром внезапной детской смерти: сравнение российских
и мировых рекомендаций.
Почему дети не едят? «Разбор полётов» с ведущим экспертом.
Инфекции мочевых путей у детей: обзор клинических рекомендаций.
Ранний детский аутизм. Что нужно знать о нём педиатру?
Поликлиническая пульмонология. Освежающий курс
профессорских лекций.
Пищевая аллергия как бич современной педиатрии:
что предпринять?
Ожирение у детей как болезнь цивилизации.

НПРВ
инициатива

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отель «Санкт-Петербург» (Пироговская набережная, д. 5/2)

А также школы, мастер-классы, дискуссии, круглые столы и многое другое…
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17.30–18.50 Секционное заседание №43
(1 ч 20 мин) Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ. АСФИКСИЯ И МЕКОНИАЛЬНАЯ АСПИРАЦИЯ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед.
наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)
Задача тренинга — отработка алгоритма оказания помощи новорождённому с тяжёлой
асфиксией, а также основ принятия решения о применении интубации при мекониальной
аспирации.
В теоретической части тренинга участникам будут предложены основные принципы организации и алгоритмы первичной реанимации новорождённых, будут рассмотрены вопросы оценки состояния пациента и респираторной поддержки при мекониальной аспирации.
Практическая часть будет содержать информацию о техниках непрямого массажа сердца
и введения препаратов
Вход свободный. Пропуск в зону HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.00 Пленарное заседание №17
НЕФРОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ: СИЛА СИНДРОМНОГО ПОДХОДА
(1 ч)
Председатели: проф. Вялкова Альбина Александровна (Оренбург), проф. Сагитова Гульнара Рафиковна (Астрахань)
Проф. Вялкова Альбина Александров20 мин
Оптимизация ранней диагностики и лечения
инфекций мочевой системы у новорождённых на, Чеснокова Светлана Александровна,
и детей грудного возраста
Плотникова Светлана Викторовна, доц.
Азарова Ева Владимировна (Оренбург)
20 мин
Кристаллурия у детей раннего возраста. Что
Проф. Сагитова Гульнара Рафиковна,
важно знать педиатру?
канд. мед. наук Отто Наталья Юрьевна
(Астрахань)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как может измениться лечение мочевых
инфекций в свете новых знаний о физиологической нестерильности мочи?»
Модератор: проф. Сагитова Гульнара Рафиковна (Астрахань)
10.00–12.40 Пленарное заседание №18
(2 ч 40 мин) НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК И БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
Председатели: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), проф. Мартынович Наталья Николаевна (Иркутск)
30 мин
Нефрокальциноз недоношенных: стратегичеПроф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)
ский экскурс
30 мин
Острое повреждение почек у недоношенных как Проф. Чугунова Ольга Леонидовна
вызов современности
(Москва)
30 мин
Недоношенный после неонатального стациона- Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)
ра: нужен ли нефролог?
15 мин
Обструктивные нефропатии у детей грудного
Проф. Мартынович Наталья Николаеввозраста
на (Иркутск)
15 мин
Маски гемолитической анемии у новорождён- Мызникова Ирина Владимировна,
ных: ГБН, анемическая форма, тяжёлое течение Рахимова Гюзель Искандеровна
с ОПН, гемодиализ и вторично-сморщенная
(Санкт-Петербург)
почка
15 мин
Перенесённое острое повреждение почек: изме- Доц. Думова Светлана Владимировна
нения в тканях и возможности лечения
(Москва)
15 мин
Врождённый нефротический синдром: вопросы Мызникова Ирина Владимировна
(Санкт-Петербург)
диагностики и тактики ведения (клинический
разбор)
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Что важно знать амбулаторному педиатру про катамнез недоношенных с острым повреждением почек?»
12.40 –12.45 (5 мин) Кофе-тайм.
Кофе-зона работает с 12.00 до 13.30
12.45–14.10 Пленарное заседание №21
(1 ч 25 мин) НОВОЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ КАРДИОЛОГИИ
Президиум: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель], проф. Абра
мян Михаил Арамович (Москва)
15 мин
Особенности состояния сердечно-сосудистой си- Канд. мед. наук Деревцов Виталий Викстемы у младенцев, рождённых с замедлением торович (Санкт-Петербург)
внутриутробного роста
15 мин
Роль кардиоскрининга в ранней диагностике
Проф. Абрамян Михаил Арамович, проф.
критических врождённых пороков сердца
Пурсанов Манолис Георгиевич (Москва)
Проф. Беспалова Елена Дмитриевна
15 мин
Оценка внутриутробной эволюции пороков
(Московская область)
сердца и сосудов в рамках перинатального
консилиума
15 мин
Опыт кардиоверсии у новорождённых детей
Канд. мед. наук Романенко Константин
Владиславович, канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич, Кудимова Анна
Васильевна, Стригун Виктория Владимировна (Челябинск)
15 мин
Стратегия антитромботической терапии у кар- Канд. мед. наук Карахалис Николай
диохирургических пациентов детского и неона- Борисович (Краснодар)
тального возраста
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как повысить настороженность неонатологов и контролировать их знания для раннего выявления критических ВПС?»
14.10–14.15 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
— неонатологам
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— педиатрам

— акушерам

14.15–14.45 Секционное заседание №39
(30 мин)
Лекция. ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ПЕДИАТРУ
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
14.45–14.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–15.20 Секционное заседание №40
(30 мин)
Лекция. КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ КАК ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ
ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
15.20–15.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–17.05 Пленарное заседание №23
(1 ч 40 мин) НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург) [председатель],
доц. Петрова Светлана Ивановна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Захарова Мария
Леонидовна (Санкт-Петербург)
20 мин
Диагностика болезней дыхательных путей
Проф. Кузнецова Алла Александровна,
у детей раннего возраста
Копяков Александр Леонидович, канд.
мед. наук Пешехонова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург)
15 мин
Трахеостома у детей раннего возраста
Киселёва Ксения Константиновна
(Санкт-Петербург)
15 мин
Гибкая назофаринголарингоскопия в диагности- Докт. мед. наук Захарова Мария
ке болезней верхних дыхательных путей
Леонидовна (Санкт-Петербург)
15 мин
Заболевания дыхательных путей у детей с син- Доц. Петрова Светлана Ивановна
дромом Дауна
(Санкт-Петербург)
20 мин
Фетальная рабдомиома гортанной локализации Докт. мед. наук Захарова Мария Леоу ребёнка с синдромом Дауна. Сложности диа- нидовна, проф. Павлов Павел Владимирович, Киселёва Ксения Константиновна
гностики
(Санкт-Петербург)
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ложный круп — что реально сделать для
улучшения экстренной помощи и снижения смертности?»
Модератор: проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург)
17.05–17.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–19.00 Пленарное заседание №25
(1 ч 50 мин) НОВОЕ И ЗАБЫТОЕ В ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ
Президиум: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель],
проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань), проф. Абрамян Михаил
Арамович (Москва)
20 мин
Симптоматические артериальные гипертензии Проф. Чугунова Ольга Леонидовна
(Москва)
у новорождённых и детей раннего возраста:
новости диагностики и лечения
Проф. Дегтярёва Елена Александровна
20 мин
Морфофункциональные сопоставления после
коррекции врождённых пороков сердца — путь (Москва)
к оценке реабилитационного потенциала
Проф. Миролюбов Леонид Михайлович
20 мин
Схема-классификация врождённых пороков
сердца с рекомендацией выбора оптимальных (Казань)
сроков оперативного лечения
20 мин
Врождённые пороки сердца: возможности эндо- Проф. Абрамян Михаил Арамович,
васкулярного лечения
проф. Трунина Инна Игоревна (Москва)
20 мин
Новое о болезнях сердца у младенцев, рождён- Канд. мед. наук Захарова Людмила
ных женщинами с сифилисом
Алексеевна, проф. Дегтярёва Елена
Александровна, проф. Мовсесян Рубен
Рудольфович (Москва)
10 мин
Дискуссия
КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

20 мин

X Всероссийская научно-практическая конференция
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №6
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО?
Президиум: канд. мед. наук Цыбизова Татьяна Игоревна (Москва)
[председатель], канд. мед. наук Балкизов Залим Замирович (Москва),
канд. мед. наук Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань),
проф. Линёва Ольга Игоревна (Самара), доц. Князев Сергей Александрович (Москва),
Иванов Александр Васильевич (Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
Законодательное регулирование здравоохране- Член Комитета Государственной думы
ния: проблемы и перспективы
РФ по охране здоровья, канд. мед.
наук Цыбизова Татьяна Игоревна
(Москва)

VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

9 сентября 2019 года, понедельник

30 мин

Концепция непрерывного медицинского образования утверждена. Что дальше?

20 мин

Внедрение мониторинга движения лекарств
и развитие системы фармаконадзора: что меняется для медицинских организаций?

20 мин

Система предотвращения ошибок: как запустить
её в отечественных условиях?

20 мин

Страхование профессиональной ответственности
медицинских работников: почему оно
«не работает»?

15 мин

Концепция 4П-медицины будущего: перспектива реализации

15 мин

Открытый роддом: мода или требование времени?

Член Координационного совета по развитию непрерывного медицинского
и фармацевтического образования
Минздрава России, канд. мед. наук Бал
кизов Залим Замирович (Москва)
Руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан, канд.
мед. наук Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань)
Эксперт МАРС, доц. Князев Сергей
Александрович, канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Ответственный секретарь комиссии
по правовым аспектам медицинской
деятельности МАРС Иванов Александр
Васильевич (Москва)
Проф. кафедры акушерства и гинекологии Института профессионального
образования Самарского государственного медицинского университета,
проф. Линёва Ольга Игоревна, проф.
Спиридонова Наталия Владимировна
(Самара)
Глава Комитета по охране здоровья
матери и ребёнка ЕОЭС Буцкая Татьяна
Викторовна (Москва)

10 мин
Дискуссия
11.30–11.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.40–14.05 Заседание №7
(2 ч 25 мин) ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУБЪЕКТА РФ: «ДЕЛАЙ КАК Я!» ИЛИ ЛУЧШЕ...
Президиум: проф. Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень) [председатель], проф.
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут), проф. Падруль Михаил Михайлович
(Пермь), проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), канд. мед. наук Вдовенко Сергей
Анатольевич (Самара), канд. мед. наук Шавалиев Рафаэль Фирнаялович (Казань)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
15 мин
Акушерско-гинекологическая служба региона: Канд. мед. наук Вдовенко Сергей
роль в реализации национальных проектов
Анатольевич, канд. мед. наук
Пономарёв Виталий Анатольевич
(Самара)
15 мин
Перинатальный центр: на рубеже ключевых
Проф. Кукарская Ирина Ивановна
решений
(Тюмень)
15 мин
Глобальные вызовы перинатальной службы
Проф. Белоцерковцева Лариса
Югры
Дмитриевна, канд. мед. наук Киличева
Инна Ивановна, проф. Коваленко
Людмила Васильевна (Сургут)
15 мин
Анализ near miss на примере Пермского края.
Проф. Падруль Михаил Михайлович,
О чём говорят цифры?
доц. Садыкова Гульнара Камильевна,
Берсенева Светлана Николаевна,
докт. мед. наук Черкасова Елена
Владимировна (Пермь)
15 мин
Near miss в Красноярском крае. Анализ
Проф. Цхай Виталий Борисович, Левакритических состояний
нова Екатерина Алексеевна
(Красноярск)
Канд. мед. наук Шавалиев Рафаэль
15 мин
Эффективные инструменты управления качеством медицинской помощи в многопрофиль- Фирнаялович (Казань)
ной клинике
15 мин
Как взять под контроль преэклампсию?
Анкудинов Николай Олегович
Технологии управления рисками
(Екатеринбург)
15 мин
Эффективные перинатальные практики врача Болдарева Тина Робертовна, проф.
женской консультации
Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень)
Доц. Матейкович Елена
15 мин
Дефекты амбулаторной акушерскогинекологической помощи: экспертная оценка, Александровна, проф. Кукарская Ирина
Ивановна (Тюмень)
влияние на исход родов
10 мин
Дискуссия
14.05–14.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.40 Заседание №9
(1 ч 30 мин) Мастер-класс. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: МЕНЯЕМ ВСЮ СИСТЕМУ!
Президиум: докт. мед. наук Берсенева Евгения Александровна
(Москва) [председатель], канд. мед. наук Фаткуллина Лариса
Сергеевна (Казань), Клетенкова Гэлнур Ривальевна (Казань)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
1ч
Использование клинических рекомендаций
Докт. мед. наук Берсенева Евгения
и критериев оценки качества медицинской по- Александровна (Москва)
мощи в ежедневной практике врача: информационный и процессный подход

Добровольная сертификация «Качество и безо Клетенкова Гэлнур Ривальевна, канд.
мед. наук Фаткуллина Лариса Сергеевна
пасность медицинской деятельности»: зачем
она нужна учреждению родовспоможения и как (Казань)
её пройти?
10 мин
Дискуссия
15.40–15.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.20 Секционное заседание №8
(1 ч 30 мин) МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ:
ОТ КОГО РЕАЛЬНО ЗАВИСИТ ЕЁ СНИЖЕНИЕ?
Президиум: канд. мед. наук Рожкова Лариса Викторовна (Екатеринбург) [председатель],
доц. Полякова Татьяна Александровна (Чебоксары),
канд. мед. наук Тарбеева Ольга Николаевна (Сыктывкар),
канд. мед. наук Долгих Елена Владимировна (Екатеринбург)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века», VIP-участников,
докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении удостоверения)
20 мин
Проблемы межведомственного взаимодействия Доц. Полякова Татьяна Александровна,
на пути снижения младенческой смертности
докт. мед. наук Жамлиханов Надир
Хусяинович (Чебоксары)
20 мин
Опыт снижения младенческой смертности
Канд. мед. наук Тарбеева Ольга
в регионе с низкой плотностью населения
Николаевна (Сыктывкар)
20 мин
Организация медицинской помощи
Канд. мед. наук Рожкова Лариса
недоношенным детям в мегаполисе
Викторовна (Екатеринбург)
20 мин
Врождённые пороки развития в структуре
Канд. мед. наук Долгих Елена
младенческой смертности: нет простых ответов Владимировна, канд. мед. наук Зильбер
Наталья Александровна, Николаева
Елена Борисовна, Крохалёва Ярослава
Михайловна (Екатеринбург)
10 мин
Дискуссия
20 мин

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («ОРЕХОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

8.30–10.50
(2 ч 20 мин)

20 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
30 мин

Пленарное заседание №55–АГ
Школа контраверсий. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА:
РАБОТАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ЕСТЬ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна
(Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)
ЗРП — мировая проблема, не нашедшая реЗасл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
шения!
проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва)
ЗРП. Мифы и реалии
Проф. Замалеева Роза Семёновна
(Казань)
Плацентарная недостаточность. Задержка роста Засл. деятель науки РФ, проф. Посисее
плода
ва Любовь Валентиновна (Москва)
Антенатальное наблюдение и родоразрешение Фарйон Надежда Сергеевна, докт.
при задержке роста плода
мед. наук Кукарская Ирина Ивановна
(Тюмень)
Задержка роста плода — критерии диагностики Проф. Кузнецова Наталья Борисовна,
и родоразрешения
Забанова Екатерина Андреевна, Шмакова Кристина Петровна (Ростов-на-Дону)
Дети, родившиеся со ЗВУР, — failure to thrive?.. Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
Что должен знать неонатолог и педиатр?
(Санкт-Петербург)
Задержка внутриутробного роста ребёнка и её Проф. Евсюкова Инна Ивановна
неблагоприятные последствия: современный
(Санкт-Петербург)
подход к профилактике и лечению
Дебаты по вопросу «Диагностика ЗРП и сроки родоразрешения:
на что опираться врачу?»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

16.25–17.15 VII Научно-практический семинар «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ:
ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СПЕЦИАЛИСТА-РЕПРОДУКТОЛОГА»
(50 мин)
Заседание №12
РОДЫ ПОСЛЕ ВРТ: TAKE BABY HOME
Председатели: проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург),
канд. мед. наук Остроменский Владимир Владимирович (Санкт-Петербург)
15 мин
Роды после ЭКО — ожидания врача и супруже- Канд. мед. наук Остроменский Владиской пары
мир Владимирович (Санкт-Петербург)
15 мин
Роды после ВРТ: есть ли особенности?
Проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна, Максимяк Ольга Викторовна (Екатеринбург)
15 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Роды после ЭКО: психологические проблемы
могут стать юридическими. Как преодолеть?»
— неонатологам

— педиатрам

— акушерам
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ЗОЛОТОЙ ЗАЛ («ЧАЙНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

12.30–14.00 Секционное заседание №70–АГ
(1 ч 30 мин) Квест. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: ОТ АЗОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ
Модератор: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)
Участникам мастер-класса будет предложен алгоритм пренатальной диагностики
врождённых и наследственных заболеваний плода. Важный акцент будет сделан на особенностях организации перинатального консилиума при определении оптимальной тактики
ведения беременности и родоразрешения этой категории пациенток
Кришпун Шифра (Калифорния, США)
30 мин
Генетический скрининг распространённых
[Krinshpun Shifra (California, USA)]
хромосомных заболеваний на ранних сроках
беременности (последовательный перевод)
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («БУНКЕР»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20 Школа юридической самообороны врача
(1 ч 20 мин) Заседание №8
Разбор кейсов.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ?
Спикер: практикующий юрист, исполнительный директор Национального института медицинского права, доц. Каменская Наталья Андреевна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Обоснованность претензий: как «отделить зёрна от плевел»,
не ухудшая ситуации? • «Потребительский экстремизм»: как действовать правильно? •
Жалоба на грубость: как урегулировать конфликт, если врач считает, что его спровоцировали? • Порядок разбора жалоб: что должно быть прописано в приказе главного врача?
• Стандарты и «старые» клинические рекомендации: каков их статус при проверках качества медицинской помощи? • Каковы пределы ответственности медработников за вред,
причинённый здоровью пациентки? • Требование возместить затраты на «исправление
дефектов лечения»: добровольно или через суд?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)

16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.50 Заседание №9
(1 ч 20 мин) Разбор кейсов.
«ДОКТОР КОМАРОВСКИЙ СОВЕТУЕТ ПО-ДРУГОМУ»:
КАК НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ С РОДИТЕЛЯМИ?
Спикер: практикующий юрист, генеральный директор Национального института медицинского права, доц. Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы. Отказ родителей от патронажа, госпитализации или медицинского вмешательства в отношении ребёнка: не хотят — не надо? • Можно ли не выдавать
матери больничный по уходу, чтобы добиться госпитализации? • Можно ли не выдавать
справку для посещения детского сада в связи с отсутствием прививок? • Ребёнка на приём
привела бабушка: у кого нужно получать информированное добровольное согласие? • С кем
из родственников педиатр вправе обсуждать состояние здоровья и ход лечения пациента?
• Совместное пребывание в отделении реанимации: как организовать правильно? • Самовольный уход из стационара на выходные: порядок действий врача • Рекомендации в выписном эпикризе: обязательны или нет?
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
17.50–18.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–19.00 Заседание №10
(1 ч)
Мастер-класс.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
РАЗБОР ТИПИЧНЫХ ОШИБОК
Спикер: начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области,
проф. Ерофеев Сергей Владимирович
(Иваново)
Обсуждаемые вопросы • Какие виды судебных экспертиз бывают и кто их проводит? •
Чем судебно-медицинский эксперт отличается от патологоанатома? • Может ли эксперт
выходить за рамки вопросов, поставленных судом? • На основании чего устанавливают
причинно-следственную связь действий врача и наступившего исхода? • Если экспертиз
было несколько, результаты какой из них будет учитывать суд? • Ошибки медработников
при взаимодействии со следователем и при подготовке к судебным заседаниям
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания
свободный для VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 10 сентября 2019 года, вторник
Темы дня. Неонатология и педиатрия раннего возраста: Мастер-класс. Экстракорпоральная
мембранная оксигенация у детей • Тренинг. Реанимация и стабилизация недоношенных новорождённых
в родильном зале • Квест. Инфекционные лабиринты для неонатологов и неврологов: клинические наблюдения за детьми с врождённой ЦМВ-инфекцией. Катамнез детей, получивших этиотропную терапию
в неонатальном периоде и не получивших лечение. Чек-лист по врождённой ЦМВ-инфекции для нео
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.40 Пленарное заседание №26
(1 ч 40 мин) РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА МОЖЕТ «ТВОРИТЬ ЧУДЕСА»
Президиум: проф. Давыдова Ирина Владимировна (Москва) [председатель], Соколова
Анастасия Владимировна (Екатеринбург)
15 мин
Недоношенные дети: абилитация или
Проф. Давыдова Ирина Владимировна
реабилитация?
(Москва), проф. Конова Ольга
Михайловна (Москва)
Соколова Анастасия Владимировна
15 мин
Нейрокинезиологическая диагностика
(Екатеринбург)
в подборе индивидуальной программы
реабилитации детей раннего возраста
15 мин
Особенности реабилитации детей раннего
Акулова Александра Валерьевна
возраста, больных эпилепсией
(Екатеринбург)
15 мин
Онтогенез развития детей раннего возраста. Как Миков Владимир Александрович
формирутся двигательные навыки
(Екатеринбург)
15 мин
Особенности нутритивной поддержки детей
Соколова Анастасия Владимировна
раннего возраста с ДЦП в период реабилитации (Екатеринбург)
Баранова Анастасия Владимировна
15 мин
Врождённая мышечная кривошея у детей
раннего возраста. Каковы возможности войта- (Екатеринбург)
терапии?
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Реабилитация в педиатрии “творит
чудеса”. Как убедить родителей и добиться от них комплаентности?»
10.40–10.45 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.45–12.25 Пленарное заседание №27
(1 ч 40 мин) ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Жирнов Виталий Александрович (Самара) [председатель], проф.
Яковлева Людмила Викторовна (Уфа), проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна
(Красноярск)
15 мин
Острые респираторные инфекции у детей:
Проф. Таранушенко Татьяна
дискуссия продолжается (контраверсия)
Евгеньевна (Красноярск)
— неонатологам
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— педиатрам

— акушерам

натолога • Педиатрия: Реабилитация детей раннего возраста может «творить чудеса» • Заболевания
органов дыхания у детей • Детская эндокринология: тихая пандемия ожирения и сахарного диабета •
Лекция. Хронический гепатит С излечим! Новости науки и практики • Организация здравоохранения:
X Всероссийская научно-практическая конференция «Главврач XXI века» • Искусственный интеллект
в организации здравоохранения. Завтра? Нет, сегодня!
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин

Если у ребёнка часто болит «горлышко»: что
делать?
Совершенствование диагностики
внебольничной пневмонии у детей. Что даёт
методика томосинтеза?
Бронхиальная астма и стероиды. «Родительский
страх» и как с ним бороться

Проф. Яковлева Людмила Викторовна
(Уфа)
Симоновская Хильда Юрьевна
(Москва)
Проф. Жирнов Виталий Александрович,
Владимирова Юлия Владимировна
(Самара)
Канд. мед. наук Никонова Виктория
Сергеевна (Москва)

Современная ингаляционная терапия
у пациентов с хроническими заболеваниями
лёгких
Докт. мед. наук Янкина Галина
15 мин
Клинический случай. МесалазинНиколаевна, доц. Лошкова Елена
индуцированная эозинофильная пневмония
Владимировна (Томск)
у мальчика 15 лет с язвенным колитом
10 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Осложнения ОРЗ у ребёнка: в чём ошибся
педиатр?»
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
12.30–13.30 Пленарное заседание №28
(1 ч)
ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: ТИХАЯ ПАНДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
И САХАРНОГО ДИАБЕТА
Председатели: докт. мед. наук Белых Наталья Анатольевна (Рязань),
докт. мед. наук Тыртова Людмила Викторовна
(Санкт-Петербург)
20 мин
Ожирение у детей как предиктор коморбидных Докт. мед. наук Белых Наталья
болезней
Анатольевна, Блохова Екатерина
Эдуардовна (Рязань)
20 мин
Сахарный диабет у детей: клинический опыт
Докт. мед. наук Тыртова Людмила
применения высоких технологий
Викторовна (Санкт-Петербург)
20 мин
Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ожирение у ребёнка и родителей: чего
реально может добиться педиатр?»
13.30. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–10.20 Секционное заседание №44
(1 ч 20 мин) Мастер-класс. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
У ДЕТЕЙ
Модератор: доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы ∙ ЭКМО в неонатологии: показания, противопоказания,
возможности ∙ Финансовый аспект ∙ Клинические примеры ЭКМО в неонатальной хирургии
и во внехирургической практике
10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50 Секционное заседание №45
(1 ч 20 мин) Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед.
наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)
Участники тренинга получат возможность обсудить принципы и особенности
реанимации недоношенных, вопросы неинвазивной респираторной поддержки
и подготовки пациента к транспортировке из родильного зала
Вход свободный. Пропуск в зону HANDS-ON спрашивайте на стойках регистрации.
11.50–12.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–12.30 Секционное заседание №46
(30 мин)
Лекция. ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С ИЗЛЕЧИМ! НОВОСТИ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
Лектор: проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)
В рамках лекции будут затронуты важные вопросы профилактики и лечения
гепатита С. В частности, будут обсуждены проблемы переноса инфекции от больной
матери к ребёнку, инфицирования детей и подростков во время процедур пирсинга и
татуажа при несоблюдении мер стерильности. В качестве одной из стратегий лечения
для педиатрической практики эксперты предлагают безинтерфероновые схемы;
подробности — в докладе
Кофе-тайм с 12.00 до 13.30
12.40–13.30 Секционное заседание №47
(50 мин)
Квест. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЛАБИРИНТЫ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ И НЕВРОЛОГОВ:
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С ВРОЖДЁННОЙ ЦМВ-ИНФЕКЦИЕЙ.
КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ЭТИОТРОПНУЮ ТЕРАПИЮ В НЕОНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ И НЕ ПОЛУЧИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ. ЧЕК-ЛИСТ ПО ВРОЖДЁННОЙ
ЦМВ-ИНФЕКЦИИ ДЛЯ НЕОНАТОЛОГА
Модератор: Филонова Елена Анатольевна, Козлова Наталья Константиновна
(Санкт-Петербург)

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–11.30
(2 ч 30 мин)

X Всероссийская научно-практическая конференция
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №10
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ЗАВТРА? НЕТ, СЕГОДНЯ!

Президиум: докт. мед. наук Владзимирский Антон Вячеславович (Москва)
[председатель], Анкудинов Николай Олегович (Екатеринбург), канд. мед. наук
Шадеркин Игорь Аркадьевич (Москва), канд. мед. наук Плаксина Анна Николаевна
(Екатеринбург), Поташёв Александр Степанович (Екатеринбург), проф. Пахомов Сергей
Петрович (Белгород)
Вход на заседание только для делегатов конференции «Главврач XXI века»,
VIP-участников, докладчиков и членов Ассоциации МАРС (при предъявлении
удостоверения)
Системы поддержки принятия врачебных
Зав. приёмным отделением,
решений для службы родовспоможения
руководитель акушерского
дистанционного консультативного
центра областного перинатального
центра ОДКБ Анкудинов Николай
Олегович (Екатеринбург)
Место телемедицинских технологий
Зав. лабораторией электронного
в трёхуровневой системе медицинской
здравоохранения Института цифровой
медицины Первого МГМУ
помощи
им. И.М. Сеченова Минздрава России,
канд. мед. наук Шадеркин ИгорьАркадьевич (Москва)
Зам. директора по научной работе
Телемедицинские технологии — мода
Научно-практического клинического
или эффективность? Оценка качества
дистанционных консультаций «врач–пациент» центра диагностики и телемедицинских
технологий Департамента здравоохранения Москвы, докт. мед. наук
Владзимирский Антон Вячеславович
(Москва)
Зам. главного врача по лечебной
Информационно-аналитические системы для
работе многопрофильного
оценки перинатальных исходов и состояния
клинического медицинского центра
здоровья детей, рождённых при помощи ВРТ
«Бонум», канд. мед. наук Плаксина
Анна Николаевна, канд. мед. наук
Медведская Диляра Рашидовна
(Екатеринбург)
Как «подружить» МИСы и заставить их работать? Руководитель отдела технического
внедрения, разработчик интеграционных сервисов медицинских информационных систем ООО «Инкордмед»
Поташёв Александр Степанович (Екатеринбург)
Зав. приёмным отделением, руковоРиск-менеджмент ВТЭО в акушерстве
посредством IT-health с учётом новых
дитель акушерского дистанционного
клинических рекомендаций
консультативного центра областного перинатального центра ОДКБ Анкудинов
Николай Олегович (Екатеринбург)

20 мин

Эффективность дистанционных методов
обучения в программах последипломного
образования

10 мин

Дискуссия

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии
Медицинского института Белгородского
государственного национального
исследовательского университета, проф.
Пахомов Сергей Петрович (Белгород)

13.30. САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА».
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская»

Регистрация открыта!
+7 (499) 346 3902

praesens.ru

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

statuspraesens

Только для медицинских работников
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VI с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
СОЧИ
гранд-отель «Жемчужина»

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ВОДНЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА «ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ — 2019»
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