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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Работа неонатолога в новых условиях.
Юридические и клинические вызовы.
Маршрутизация недоношенных
в мегаполисе. Учёт ошибок.
Всегда ли надо стремиться к догоняющему
росту?
Антибактериальная терапия.
Что означает «не навреди» сегодня.
Микробиота новорождённого.
Как с ней подружиться неонатологу?
Выхаживание недоношенных: организация
адекватной респираторной поддержки
как приоритетное направление.
Новорождённый с экстремально низкой
массой. Всегда актуально.
Интенсивная терапия новорождённых
детей, родившихся с пороками развития.
Первичная реанимация новорождённых
в родзале.

Роль педиатра в формировании устойчивой
связи «мама–ребёнок».
Диетологические технологии: возможности
для профилактики и важная составляющая
терапии.
Вакцинация-2020: отступать некуда!
Инфекции. Старые знакомые с новыми лицами
и новая коронавирусная инфекция.
Междисциплинарный подход в лечении
гастроэнтерологических заболеваний.
Иммуномодулирующие препараты
в педиатрии: контраверсии доказательности
у «модуляторов», «стимуляторов»
и «протезов антител».
Аллергия. Обязательные знания для педиатра.
Как заподозрить болезни органов мочевой
системы у детей?
Неотложная педиатрия в каверзных
вопросах и аргументированных ответах.

ВНИМАНИЕ!

Участие бесплатное! Зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru
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stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

Календарь
для неонатологов

Календарь
для педиатров

ПОД ЭГИДОЙ
n
n
n
n
n
n

О бщероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
Российского университета дружбы народов, Медицинского института
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиатрии лечебного факультета
Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
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Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас на V Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Поликлиническая педиатрия», которая пройдёт в онлайн-формате на платформе CONNEXIO!
Здоровье нации во многом зависит от педиатров: значительная часть болезней взрослых берёт своё начало
в детском возрасте. В свою очередь, главную роль в системе оказания педиатрической помощи играют врачи
амбулаторного звена, наблюдающие ребёнка с первых месяцев жизни и до совершеннолетия. Именно поэтому
каждый специалист, работающий в поликлинике, должен обладать широким профессиональным кругозором
и высокой квалификацией, позволяющей выбрать единственно верную тактику ведения пациента.
Разнообразие нозологических форм, постоянное обновление научных данных о методах диагностики,
лечения и профилактики, ограниченность времени для принятия клинических решений, необходимость учитывать возрастные особенности ребёнка и выстраивать доверительные отношения не только с ним самим,
но и с его родителями, сложности контроля за выполнением предписаний — проблемы, с которыми участковые педиатры сталкиваются ежедневно. А значит, нужны предельно чёткие алгоритмы и рекомендации. Мы
постарались составить программу конференции так, чтобы каждый доклад и мастер-класс был максимально
полезным, а полученные знания можно было применить в реальных условиях работы российских врачей.
Желаем здоровья вам и вашим пациентам!
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, член Координационного совета при Правительстве России
по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
(Санкт-Петербург)
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), президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие
клинических практик» по направлению перинатология (Москва)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
с курсом поликлинической педиатрии им. акад. 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, вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
(Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский
специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой
клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный специалист
по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вицепрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
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БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Сычёв Дмитрий Алексеевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, директор Медицинского института Российского
университета дружбы народов (Москва)

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, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик» (Москва)

Таточенко Владимир Кириллович, докт. мед. наук, проф., главный специалист Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
с курсом поликлинической педиатрии им. акад. 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, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном
округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию
и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии детской
городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
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Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., президент детской инфекционной
клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов,
вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
Абольян Любовь Викторовна, докт. мед. наук, проф.
кафедры общественного здоровья и здравоохранения
им. Н.А. Семашко Института общественного здоровья
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафедры нео
натологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Балашихинского родильного дома
(Балашиха)
Аксёнова Валентина Александровна, докт. мед.
наук, главный детский фтизиатр эксперт Минздрава РФ,
проф. кафедры фтизиопульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова (Москва)
Аравийская Елена Александровна, докт. мед. наук,
проф. кафедры дерматовенерологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Баирова Светлана Вадимовна, канд. мед. наук, доц.
кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Беляева Ирина Анатольевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры факультетской педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук,
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Бехтерева Мария Константиновна, доц., ведущий
специалист отдела кишечных инфекций Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России
(Санкт-Петербург)

Бокова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры педиатрии ФУВ Московского областного
научно-
исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского, руководитель Центра орфанных заболеваний (Москва)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Вайнштейн Наталья Петровна, канд. мед. наук,
эксперт качества медицинской помощи Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования, зав. инфекционным отделением №1 для новорождённых детской городской клинической больницы №9
им. Г.Н. Сперанского, доц. кафедры госпитальной педиатрии Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. 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)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хирург-онколог хирургического отделения Международного медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры иммунологии и аллергологии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Горбунова Татьяна Викторовна, канд. мед. наук,
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. наук, проф.,
руководитель Московского городского Центра урологии
и андрологии, главный научный сотрудник отдела хирургии детского возраста Научно-исследовательского
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Кешишян Елена Соломоновна, докт. мед. наук, руководитель Центра коррекции развития детей раннего
возраста Научно-исследовательского института клинической педиатрии (Москва)
Климов Леонид Яковлевич, докт. мед. наук, доц., зав.
кафедрой факультетской педиатрии, декан педиатрического факультета Ставропольского государственного медицинского университета (Ставрополь)
Комарова Ирина Борисовна, канд. мед. наук, доц. кафедры неврологии детского возраста педиатрического
факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Конев Александр Иванович, ассистент кафедры
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Кононова Татьяна Алексеевна, медицинский психолог городского консультативно-диагностического
центра для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)
(Санкт-Петербург)
Коровин Сергей Афанасьевич, докт. мед. наук, доц.
кафедры детской хирургии им. С.Я. Долецкого Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Котлукова Наталья Павловна, докт. мед. наук, проф.
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук, доц.,
проф. кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Лыскина Галина Афанасьевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ДЗ Москвы, зав. кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед.
наук, исполнительный директор Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»,
генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мальцев Станислав Викторович, докт. мед. наук,
проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Матушевская Елена Владиславовна, докт. мед.
наук, проф. кафедры дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА
России (Москва)

института клинической хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования (Москва)
Дронов Иван Анатольевич, канд. мед. наук, доц. кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Заплатников Александр Леонидович, докт. мед.
наук, проф., декан педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук,
главный внештатный специалист дерматовенеролог
и косметолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проф. кафедры дерматовенерологии
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета Медицинского института Российского университета
дружбы народов (Москва)
Егоренкова Дарья Дмитриевна, юридический консультант городского консультативно-диагностического
центра для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)
(Санкт-Петербург)
Ермилова Елена Николаевна, менеджер по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens
(Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), редакционный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Иова Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры детской невропатологии и нейрохирургии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, эксперт по нейрохирургии
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, научный руководитель нейрохирургической
службы Детского городского клинического центра высоких медицинских технологий, член городского пренатального консилиума (Санкт-Петербург)
Казюкова Тамара Васильевна, докт. мед. наук, проф.,
доц. кафедры факультетской педиатрии ПФ Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук,
ассистент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов
(Москва)
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Мелехина Елена Валериевна, канд. мед. наук, доц.,
ст. научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (Москва)
Мстиславская Софья Александровна, канд. мед.
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Никушина Маргарита Михайловна, клинический
психолог, перинатальный психолог, руководитель направления взаимодействия с медучреждениями благотворительного фонда «Свет в руках» (Москва)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов
(Москва)
Петрова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, консультативно-диагностический центр Минздрава РФ, клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Поляков Владимир Георгиевич, акад. РАН, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой детской онкологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования на базе Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии, советник директора Научно-исследовательского института
детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина (Москва)
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед.
наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии
и неотложной педиатрии им. В.И. Гордеева Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук,
ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук,
зав. лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии (Москва)
Радциг Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафед
ры оториноларингологии педиатрического факультета
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Романцова Ольга Михайловна, канд. мед. наук, Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. кафедры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинскиого университета (Санкт-Петербург)
Свидзинский Александр, главный врач гастроэнтерологической амбулатории, руководитель молекулярно-генетической лаборатории университета им. Гумбольдта (Берлин, Германия)
Севостьянова Татьяна Александровна, докт. мед.
наук, зам. главного внештатного специалиста фтизиатра (детская сеть) ДЗ г. Москвы, зав. детским клинико-диагностическим центром Московского городского
научно-практического центра борьбы с туберкулёзом
(Москва)
Сизова Жанна Михайловна, директор Методического
центра аккредитации специалистов, зав. кафедрой медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, профессор, доктор медицинских
наук (Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, ассистент кафедры
педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
зам. редакционного директора ГК StatusPraesens по профилю «педиатрия и неонатология» и общередакционной
работе (Москва)
Сопко Ольга Николаевна, канд. мед. наук, Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, зав.
кафедрой диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования (Москва)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, ассистент
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования (Москва)
Сусулёва Наталья Александровна, докт. мед. наук,
проф. кафедры детской онкологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования на базе Научно-исследовательского института
детской онкологии и гематологии (Москва)
Суханова Елизавета Ивановна, перинатальный,
клинический и социальный психолог, куратор социально-психологической службы благотворительного фонда
«Свет в руках» (Москва)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры дерматовенерологии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Творогова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
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дицинской академии непрерывного последипломного
образования (Москва)
Трусова Светлана Александровна, зав. отделением
патологии новорождённых и недоношенных детей Московского областного перинатального центра (Московская область)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук,
медицинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Усенко Денис Валерьевич, докт. мед. наук, ведущий
научный сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук,
доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Фролов Павел Александрович, ассистент кафедры
педиатрии ФНМО Медицинского института Российского
университета дружбы народов (Москва)
Чернов Вениамин Михайлович, докт. мед. наук,
член-корр. РАЕН, проф. кафедры онкологии, гематологии

и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, зав. отделом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачёва (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)
Щербакова Марина Юрьевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры детской кардиологии ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов
(Москва)
Эмирова Хадижа Маратовна, докт. мед. наук, проф.
кафедры педиатрии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Юдина Юлия Владимировна, аспирант кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова на базе Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.45
с. 13
(2 ч 45 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ V ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «FLORES VITAE. ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Пленарное заседание №1
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ — БАЗИС ОХРАНЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Президиум: ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, член-корр. РАН, проф. Сычёв Дмитрий Алексеевич (Москва),
директор Медицинского института Российского университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), проректор по послевузовскому, дополнительному
профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», проф. Александрович
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и
неонатология: развитие клинических практик», проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), вице-президент Общероссийской информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф.
Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф.
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
КРАСНЫЙ ЗАЛ
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
СИНИЙ ЗАЛ
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
12.45–14.10
12.45–14.30
с. 18
с. 14
с. 17 12.45–14.15
с. 15 12.45–13.55
(1 ч 25 мин)
(1 ч 45 мин)
(1 ч 10 мин)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №1
Пленарное заседание №2
Пленарное заседание №3
Пленарное заседание №4
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ
КОРОНАВИРУСНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Педиатрическая синдромология.
Новая идеология в педиатрии.
О РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?*
РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА1,2
КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ОТ ДИАГНОЗА — К АДЕКВАТНОЙ
ВИТАМИНА D — ПОПУЛЯЦИОННАЯ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Модераторы: докт. мед. наук Усенко
1
ТЕРАПИИ
РЕДКОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Николаевна (Москва), доц. Бехтерева Денис Валерьевич (Москва), докт. мед.
Модераторы: проф. Тамразова
Мария Константиновна (Санкт-Петербург) наук Мелехина Елена Валериевна
Модераторы: проф. Захарова Ирина
(Москва)
Ольга Борисовна (Москва), проф.
Николаевна (Москва), проф. Мальцев
Матушевская Елена Владиславовна
Станислав Викторович (Москва), проф.
(Москва)
Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь)
* Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании ООО «Форт».
1
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
2
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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День первый — 8 декабря 2020 года, вторник

КРАСНЫЙ ЗАЛ
14.15–15.40
с. 14
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №2
РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
В ПЕДИАТРИИ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ*
Модераторы: проф. Беляева Ирина
Анатольевна (Москва), канд. мед. наук
Вайнштейн Наталья Петровна (Москва)

15.45–17.10
с. 14
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №6
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АНТИБИОТИКОВ: ЧТО ВАЖНО ДЛЯ
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА?1,2
Модераторы: проф. Таточенко Владимир
Кириллович (Москва), проф. Мазанкова
Людмила Николаевна (Москва), доц.
Дронов Иван Анатольевич (Москва)
17.15–18.30
с. 15
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №7
Практикум думающего клинициста.
КАК ЗАПОДОЗРИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Зайцева Ольга Витальевна (Москва),
проф. Эмирова Хадижа Маратовна
(Москва), проф. Чугунова Ольга
Леонидовна (Москва)
* Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании ООО «Форт».
1
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
2
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

СИНИЙ ЗАЛ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.35–15.55
с. 18
с. 17 14.20–16.00
с. 16 14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
(1 ч 20 мин)
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №3
Секционное заседание №4
Пленарное заседание №5
Мастер-класс. ИММУНИТЕТ СЛИЗИСТЫХ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ:
Школа. СИНДРОМЫ В ДЕТСКОЙ
ОБОЛОЧЕК (МУКОЗАЛЬНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗНАЧЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ1,2
ИММУНИТЕТ) — ЗАЩИТНИК ИЛИ
МИКРОБИОМА, ТЕРАПИЮ И УХОД
Модераторы: проф. Захарова Ирина
НАПАДАЮЩИЙ: СОВРЕМЕННОЕ
ЗА КОЖЕЙ1
Николаевна (Москва), доц. Бережная
ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ1
Модераторы: проф. Аравийская
Ирина Владимировна (Москва)
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Елена Александровна (Москва), проф.
Петрович (Москва), проф. Зайцева Ольга Заславский Денис Владимирович
Витальевна (Москва)
(Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
16.00–16.40
с. 17 16.05–17.40
с. 16 15.25–16.55
с. 19
(40 мин)
(1 ч 30 мин)
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №5
Пленарное заседание №7
Секционное заседание №6
Клиническая лекция.
ПРОБЛЕМА ОПЕРИРОВАННОГО СЕРДЦА ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ:
В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА САМООБОРОНЫ УЧАСТКОВОГО
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Дегтярёва
Модераторы: проф. Зайцева Ольга
Елена Александровна (Москва), проф.
Модераторы: Иванов Александр
Витальевна (Москва), проф. Продеус
Котлукова Наталья Павловна (Москва) Васильевич (Москва), канд. мед. наук
Андрей Петрович (Москва)
Маклецова Светлана Александровна
(Москва)
Спикер: проф. Зайцева Ольга Витальевна
(Москва)
16.45–18.35
с. 18 17.45–18.45
с. 16 17.00–18.30
(1 ч 50 мин)
(1 ч 30 мин)
(1 ч)
Секционное заседание №8
Пленарное заседание №8
Секционное заседание №9
«РЕБЁНОК ДОМА». КАКОВЫ ШАНСЫ
РЕДКИЕ, «НЕ СОВСЕМ
Диалог в прямом эфире.
ДЕТЕЙ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПРИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ» ЗАБОЛЕВАНИЯ ИСТИННАЯ ГИПОГАЛАКТИЯ —
КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ? В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
ТОЛЬКО У 3% ЖЕНЩИН.
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Модераторы: проф. Щербакова Марина ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ —
ПРЕОДОЛИМЫ!..
Петрович (Москва), проф. Бокова
Юрьевна (Москва), проф. Чугунова
Татьяна Алексеевна (Москва)
Ольга Леонидовна (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), канд. мед. наук
Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, СРЕДА
КРАСНЫЙ ЗАЛ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

СИНИЙ ЗАЛ

11.00–11.40
с. 20
(40 мин)
Пленарное заседание №9
Новая идеология в педиатрии.
ИММУНИТЕТ — «НАШЕ ВСЁ».
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О РОЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ1
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Петрович (Москва), проф. Аминова
Альфия Иршадовна (Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
11.45–14.15
с. 20
(2 ч 30 мин)
Пленарное заседание №13
Новая идеология в педиатрии.
МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА:
ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Петрович (Москва), Свидзинcкий
Александр (Берлин, Германия), проф.
Аминова Альфия Иршадовна (Москва)

11.00–12.00
с. 21
(1 ч)
Пленарное заседание №10
Педиатрическая синдромология.
СИНДРОМ АНЕМИИ: НЕ СТОИТ
УПРОЩАТЬ
Модераторы: проф. Чернов Вениамин
Михайлович (Москва), доц. Софронова
Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

11.00–14.10
с. 23
(3 ч 10 мин)
Пленарное заседание №11
РЕБЁНОК ДО ГОДА — БОЛЬШОЙ
ФРОНТ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО
ПЕДИАТРА1,2
Модераторы: проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва), проф. Казюкова
Тамара Васильевна (Москва)

12.05–13.20
с. 21
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №14
Педиатрическая синдромология.
ВСЕ БОЛЕЗНИ — ОТ «ГОЛОВЫ»?
РУТИННЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТКОВОГО
ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Галактионова
Марина Юрьевна (Красноярск), проф.
Гусева Наталья Борисовна (Москва)
13.30–14.30
с. 22
(1 ч)
Пленарное заседание №15
Педиатрическая синдромология.
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва), канд. мед. наук
Творогова Татьяна Михайловна (Москва)

14.15–15.15
с. 24
(1 ч)
Пленарное заседание №16
Педиатрическая синдромология.
ОСТРАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ:
ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП
Модераторы: доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва), докт. мед. наук
Коровин Сергей Афанасьевич (Москва)

1 В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
2 В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
11.00–13.00
с. 24
(2 ч)
Пленарное заседание №12
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ
ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ. Часть 1
Модераторы: проф. Заплатников
Андрей Леонидович (Москва), проф.
Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва)

13.05–15.05
с. 25
(2 ч)
Пленарное заседание №17
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ
ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ. Часть 2
Модераторы: проф. Александрович
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург),
проф. Петрова Светлана Ивановна
(Санкт-Петербург)

День второй — 9 декабря 2020 года, среда

КРАСНЫЙ ЗАЛ
14.20–15.50
с. 20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №18
ЧАСТО БОЛЕЮЩИЙ РЕБЁНОК
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Петрович (Москва), проф. Радциг Елена
Юрьевна (Москва)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

14.35–15.35
с. 22
(1 ч)
Пленарное заседание №19
Новая идеология в педиатрии.
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ —
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
РЕБЁНКА И ВЗРОСЛОГО НА ВСЮ ЖИЗНЬ1,2
Модераторы: проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва), Симоновская
Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва)
15.55–16.55
с. 21 15.40–17.30
с. 22
(1 ч)
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №22
Пленарное заседание №23
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА:
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ:
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ УЧАСТКОВЫЙ
НЕОНАТОЛОГИ ПЕРЕДАЮТ ЭСТАФЕТУ
ПЕДИАТР?
ПЕДИАТРАМ1,2
Модераторы: проф. Аксёнова Валентина Модераторы: докт. мед. наук Абольян
Александровна (Москва), докт. мед. наук Любовь Викторовна (Москва), проф.
Севостьянова Татьяна Александровна Захарова Нина Ивановна (Москва)
(Москва)
17.00–18.40
с. 21 17.35–18.35
с. 23
(1 ч 40 мин)
(1 ч)
Пленарное заседание №25
Секционное заседание №10
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ МЕНЯЮТ ЛИЦО
Мастер-класс психолога.
РЕБЁНОК С ТЯЖЁЛЫМ ДИАГНОЗОМ:
Модераторы: проф. Лыскина Галина
Афанасьевна (Москва), проф. Локшина ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ
С РОДИТЕЛЯМИ
Эвелина Эдуардовна (Москва)
Модераторы: доц. Никушина Маргарита
Михайловна (Москва), Симоновская
Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: доц. Никушина Маргарита
Михайловна (Москва)

СИНИЙ ЗАЛ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
15.10–16.10
с. 25
(1 ч)
Пленарное заседание №21
РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ЧТО НАС ОЖИДАЕТ С 2021 ГОДА?
Модераторы: проф. Сизова Жанна
Михайловна (Москва), Иванов
Александр Васильевич (Москва)

15.20–18.00
с. 24
(2 ч 40 мин)
Пленарное заседание №20
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ НА ПЕРВОМ
ГОДУ ЖИЗНИ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ1,2
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса
Арзумановна (Санкт-Петербург), проф.
Галактионова Марина Юрьевна
(Красноярск), проф. Кешишян Елена
Соломоновна (Москва)
16.15–17.35
с. 25
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №24
ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:
НЕ ПРОПУСТИТЬ ДЕБЮТ
Модераторы: акад. РАН, проф. Поляков
Владимир Георгиевич (Москва), проф.
Сусулёва Наталья Александровна
(Москва)

18.05–18.40
с. 24 17.40–18.40
с. 25
(35 мин)
(1 ч)
Секционное заседание №11
Секционное заседание №12
Клиническая лекция.
Мастер-класс психолога. СИНДРОМ
КЕФАЛОГЕМАТОМА: СОВЕРШЕННО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
БЕЗОБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЛИ БОМБА ВРАЧЕЙ: КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ?
С ПРОБЛЕМОЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ?
Модераторы: проф. Иова Александр
Сергеевич (Санкт-Петербург), доц.
Модераторы: Суханова Елизавета
Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт- Ивановна (Москва), канд. мед. наук
Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Иова Александр Сергеевич Спикер: Суханова Елизавета Ивановна
(Санкт-Петербург)
(Москва)
18.45. О ФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ V ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «FLORES VITAE. ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы
1 В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
2 В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10.00–12.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ V ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(2 ч 45 мин) «FLORES VITAE. ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Пленарное заседание №1
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ — БАЗИС ОХРАНЫ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Президиум: ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования, член-корр. РАН, проф. Сычёв Дмитрий Алексеевич (Москва), директор
Медицинского института Российского университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей
Юрьевич (Москва), проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному
образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», проф.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик», проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик», проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),
вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик», проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф.
Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Александрович Юрий
Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва)
5 мин
Приветствие Российской медицинской академии
Ректор РМАНПО, проф. Сычёв
непрерывного профессионального образования
Дмитрий Алексеевич (Москва)
5 мин
Приветствие Российского университета дружбы народов
Директор Медицинского института
РУДН, проф. Абрамов Алексей
Юрьевич (Москва)
5 мин
Приветствие Санкт-Петербургского государственного
Проф. Александрович Юрий
педиатрического медицинского университета
Станиславович (Санкт-Петербург)
20 мин

Новый портрет будущей матери

Засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва)
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День первый — 8 декабря 2020 года, вторник

Проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва)
20 мин
Проф. Александрович Юрий
Станиславович (Санкт-Петербург)
20 мин
Туберкулёз: иммунные аспекты скрининга, профилактики Проф. Продеус Андрей Петрович
и лечения. Взгляд практикующего иммунолога
(Москва)
20 мин
ОРВИ в сезоне-2020/21. Демедикализация
Проф. Зайцева Ольга Витальевна
и доказательность как насущная потребность
(Москва)
Проф. Дегтярёва Елена
20 мин
Не пропустить болезнь сердца — важнейшая задача
Александровна (Москва)
участкового педиатра. Самые частые ошибки1
5 мин
SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном Канд. экон. наук Борисов Виктор
телефоне. Новые возможности для практиков
Викторович (Москва)
12.45–14.10 Секционное заседание №1
(1 ч 25 мин) ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ О РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?*
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), доц. Бехтерева Мария
Константиновна (Санкт-Петербург)
40 мин
Ротавирусная инфекция — просто кишечная инфекция
Доц. Бехтерева Мария
или нечто большее?
Константиновна (Санкт-Петербург)
40 мин
Вакцинировать или наблюдать и изучать? Взгляд на
Проф. Мазанкова Людмила
проблему вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции Николаевна (Москва)
5 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.15–15.40 Секционное заседание №2
(1 ч 25 мин) РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ПЕДИАТРИИ РАННЕГО ВОЗРАСТА. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ*
Модераторы: проф. Беляева Ирина Анатольевна (Москва), канд. мед. наук Вайнштейн Наталья
Петровна (Москва)
40 мин
Ротавирусная инфекция у новорождённых. Клинические
Канд. мед. наук Вайнштейн Наталья
случаи
Петровна (Москва)
40 мин
Профилактика ротавирусной инфекции в условиях
Проф. Беляева Ирина Анатольевна
неонатального стационара: не упустить время
(Москва)
5 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.45–17.10 Пленарное заседание №6
(1 ч 25 мин) РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ: ЧТО ВАЖНО ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА?1,2
Модераторы: проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва), проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва), доц. Дронов Иван Анатольевич (Москва)
20 мин

Можно ли профилактировать новую коронавирусную
инфекцию у ребёнка?
Интенсивная терапия COVID-19 у детей

* Баллы НМО не начисляются. При поддержке компании ООО «Форт».
1
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
2
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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20 мин
20 мин
20 мин
15 мин

Антибиотикорезистентность — проблема современной
педиатрии
На пороге постантибиотиковой эры. Острая проблема бесконтрольного приёма препаратов и возможности её решения
Антибиотики и пробиотики. Показания к совместному
применению
Бронхоэктазы vs дилатация бронхов у детей: в чём
разница?

Проф. Таточенко Владимир
Кириллович (Москва)
Доц. Дронов Иван Анатольевич
(Москва)
Проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва)
Фролов Павел Александрович,
проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич
(Москва)

10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.15–18.30 Секционное заседание №7
(1 ч 15 мин) Практикум думающего клинициста. КАК ЗАПОДОЗРИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Эмирова Хадижа
Маратовна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)
30 мин
Клинические симптомы поражения органов мочевой
Проф. Эмирова Хадижа Маратовна
системы у детей
(Москва)
30 мин
Лабораторные симптомы поражения органов мочевой
Доц. Мстиславская Софья
системы у детей
Александровна (Москва)
15 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.45–14.30 Пленарное заседание №2
(1 ч 45 мин) КОРОНАВИРУСНАЯ КОРРЕКЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА1,2
Модераторы: докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич (Москва), докт. мед. наук Мелехина
Елена Валериевна (Москва)
20 мин
Эпидемиологический сезон 2020/21 года: каковы
Докт. мед. наук Усенко Денис
особенности ведения пациентов на амбулаторном этапе? Валерьевич (Москва)
20 мин
ЛОР-осложнения при ОРВИ в практике педиатра. Работа
Канд. мед. наук Сопко Ольга
над ошибками
Николаевна (Санкт-Петербург)
20 мин
Комплексная терапия острых респираторных инфекций
Докт. мед. наук Мелехина Елена
у детей в период пандемии COVID-19
Валериевна (Москва)
35 мин
Вакцинопрофилактика детей группы риска. Что делать,
Доц. Рычкова Татьяна Ивановна
если график нарушен?
(Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
1
2

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».

ИНИЦИАТИВА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ

В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Присоединяйтесь
к Инициативе сегодня!
Официальное печатное
издание Инициативы —
журнал «StatusPraesens.
Педиатрия и неонатология»

Ежегодно более 20 образовательных
мероприятий на территории РФ.
Предоставление качественной
медицинской информации.

Подробная информация
у организаторов конференции.

Распространение актуальных знаний
как базиса врачебной помощи.

+7 (499) 346 3902
neoped@praesens.ru
neoped.ru

Внедрение передового опыта в практику
педиатров и неонатологов.

15

День первый — 8 декабря 2020 года, вторник

14.35–15.55 Секционное заседание №3
(1 ч 20 мин) Мастер-класс. ИММУНИТЕТ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК (МУКОЗАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ) —
ЗАЩИТНИК ИЛИ НАПАДАЮЩИЙ: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ1
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна
(Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Есть ли у секреторных иммуноглобулинов другие задачи, кроме защиты потенциальных
«входных ворот» на слизистых оболочках? Могут ли патогены «подкупить привратников»
и вынудить их действовать в ущерб общей задаче защиты макроорганизма? Что можно
сделать для коррекции мукозального иммунитета в педиатрической практике?
16.00–16.40 Секционное заседание №5
Клиническая лекция. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(40 мин)
Модераторы: проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Спикер: проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Едва ли не ежедневно исследователи узнают новое о патогенезе и факторах риска
бронхиальной астмы. Как меняется тактика клинициста с учётом свежих открытий (особенно
противоречащих ранее известному), когда речь идёт о коррекции состояния ребёнка с дебютом
состояния, профилактике обострений, снижении вероятности болезни у других детей в семье?
16.45–18.35 Секционное заседание №8
(1 ч 50 мин) «РЕБЁНОК ДОМА». КАКОВЫ ШАНСЫ ДЕТЕЙ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
ПРИ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ?
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Бокова Татьяна Алексеевна
(Москва)
20 мин
Карантинная депривация: как избежать тяжёлых
Проф. Продеус Андрей Петрович
последствий?
(Москва)
20 мин
Психологический портрет подростка в условиях
Кононова Татьяна Алексеевна
карантинных ограничений COVID-19
(Санкт-Петербург)
20 мин
Метаболический синдром и ожирение у детей в свете
Проф. Бокова Татьяна Алексеевна
новых факторов риска 2020 года. Специалисты действуют (Москва)
на опережение!
20 мин
Азбука общения педиатра с пациентами и родителями
Доц. Сахно Лариса Викторовна
(Санкт-Петербург), доц. Колтунцева
Инна Викторовна (Санкт-Петербург),
проф. Ревнова Мария Олеговна
(Санкт-Петербург)
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».

1
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20 мин
10 мин

Юридические аспекты оказания медицинской помощи
Егоренкова Дарья Дмитриевна
подросткам в период локдауна
(Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
СИНИЙ ЗАЛ

12.45–13.55 Пленарное заседание №3
(1 ч 10 мин) Педиатрическая синдромология. КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ: ОТ ДИАГНОЗА —
К АДЕКВАТНОЙ ТЕРАПИИ1
Модераторы: проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва), проф. Матушевская Елена
Владиславовна (Москва)
30 мин
Синдром сыпи: острая проблема с новыми решениями
Проф. Тамразова Ольга Борисовна
(Москва)
Топическая терапия атопического дерматита у детей: от
Проф. Матушевская Елена
стероидов до такролимуса
Владиславовна (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.00–15.20 Секционное заседание №4
(1 ч 20 мин) АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБИОМА,
ТЕРАПИЮ И УХОД ЗА КОЖЕЙ1
Модераторы: проф. Аравийская Елена Александровна (Москва), проф. Заславский Денис
Владимирович (Санкт-Петербург)
35 мин
Зачем нужна нормализация микробиома кожи при
Проф. Аравийская Елена
атопическом дерматите
Александровна (Москва)
35 мин
Атопический дерматит: современный подход к диагностике Проф. Заславский Денис
и лечению
Владимирович (Санкт-Петербург)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.25–16.55 Пленарное заседание №7
(1 ч 30 мин) ПРОБЛЕМА ОПЕРИРОВАННОГО СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Котлукова Наталья
Павловна (Москва)
40 мин
Синдромальные формы ВПС, осложнённые иммунной
Проф. Котлукова Наталья Павловна
недостаточностью. Особенности послеоперационного
(Москва)
наблюдения
40 мин
Оперированное сердце: на что обратить внимание
Проф. Дегтярёва Елена
участковому педиатру?
Александровна (Москва)
30 мин

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».

1

Свежие знания
к вашему столу
Журнал StatusPraesens
для педиатров и неонатологов
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10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.00–18.30 Пленарное заседание №8
(1 ч 30 мин) РЕДКИЕ, «НЕ СОВСЕМ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ» ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Щербакова Марина Юрьевна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна
(Москва)
40 мин
Редкие формы гиперлипидемий в педиатрической
Проф. Щербакова Марина Юрьевна
практике
(Москва)
40 мин
Синдромальные формы заболеваний почек, осложнённые Проф. Чугунова Ольга Леонидовна
(Москва)
артериальной гипертензией1
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
12.45–14.15 Пленарное заседание №4
(1 ч 30 мин) Новая идеология в педиатрии. НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D —
ПОПУЛЯЦИОННАЯ РЕДКОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Мальцев Станислав
Викторович (Москва), проф. Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь)
Спикер: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
40 мин
Мировой опыт и отечественные клинические
Проф. Захарова Ирина
рекомендации по вопросам эффективной профилактики Николаевна (Москва), проф.
недостатка витамина D (клиническая лекция)
Климов Леонид Яковлевич
(Ставрополь), Курьянинова Виктория
Александровна (Ставрополь), доц.
Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
20 мин
D-дефицит как данность? Причины и следствия. Тактика
Проф. Мальцев Станислав
врача на участке
Викторович (Москва)
20 мин
Адекватные уровни витамина D
Проф. Климов Леонид Яковлевич
(Ставрополь)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.20–16.00 Пленарное заседание №5
(1 ч 40 мин) Школа. СИНДРОМЫ В ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ1,2
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
1
2

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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30 мин
30 мин
30 мин

Хронический запор в сочетании с билиарной
дисфункцией у детей — коморбидность или клиническая
закономерность?
Синдром срыгивания и другие функциональные нарушения
ЖКТ у детей
Относительная внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы у детей

Проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва)
Проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва)
Проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва)

10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.05–17.40 Секционное заседание №6
(1 ч 35 мин) ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук
Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Отказ от патронажа новорождённого: что делать, если врачу
не открывают двери? • «...У нас есть свой врач, а вы просто сделайте запись в карточке»:
как поступать участковому педиатру? • Ребёнка на приём привела бабушка: нужна ли ей
доверенность на дачу информированного согласия? • «...В больницу мы не поедем»: можно
ли настаивать на госпитализации ребёнка, не выдавая больничный по уходу? • Родителиантипрививочники: какие меры воздействия на них законны, а какие нет? • «...Сделайте нам
копию всей карточки»: порядок получения медицинской документации • Что делать, если
родственники снимают вас на телефон или оскорбляют в соцсетях? • #Яжемать: можно ли
сообщать родителям о здоровье подростка старше 15 лет, если он этого не хочет? • Сообщение
о беременности девушки в органы опеки и МВД: когда это обязательно и нужно ли разрешение
родителей? • Назначение лекарств не по инструкции: иногда можно или категорически нельзя?
17.45–18.45 Секционное заседание №9
Диалог в прямом эфире. ИСТИННАЯ ГИПОГАЛАКТИЯ — ТОЛЬКО У 3% ЖЕНЩИН.
(1 ч)
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ — ПРЕОДОЛИМЫ!..
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Возможные причины истинной гипо- и агалактии, критерии диагностики • Способы увеличения интенсивности выработки молока. Сцеживание с практическими рекомендациями — частота, продолжительность, способ (ручное, аппаратное) • Способы и расчёт
докорма • Схемы постепенного восстановления полного грудного вскармливания или критерии
сохранения смешанного вскармливания • Искусственное вскармливание и продолжение кормлений
грудью — расширяем горизонт возможностей
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».

1
2

Онлайн-формат

Для неонатологов Менеджмент первого вдоха: возможности неонатолога для облегчения переходных состояний у новорождённых, перенёсших трудные роды •
Эпидемиология и инфектология в неонатологической
практике: контраверсии ранней выписки • Врождённые
пороки развития: чёткие инструкции для снижения
младенческой смертности • Неонатальные желтухи: алгоритм лечения и типичные ошибки ведения детей
с гипербилирубинемией • Дети, родившиеся путём кесарева сечения: особенности микробиоты кишечника
и питания • Вскармливание недоношенных: как правильно обеспечить их особые потребности?
Для педиатров Подозрение на онкологическое заболевание у ребёнка: куда направить пациента? • Часто

болеющие дети: тактика ведения, борьба с полипрагмазией, профилактика нутриентных дефицитов • Иммуномодуляторы в детской практике: под запретом или без
ограничений? • Взаимосвязь микробиоценоза ЖКТ
и состояния здоровья детей. Возможности нормализации
кишечной микрофлоры • Перспективы преодоления
иммунной толерантности при лечении аллергических
заболеваний у детей • Болевой синдром у ребёнка: как
быстро помочь? • Метаболический синдром и ожирение
у детей: профилактика, диагностика, коррекция пищевого
поведения • Детский аутизм: в чём состоит задача
участкового педиатра?
+7 (499) 346 3902
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
11.00–11.40 Пленарное заседание №9
Новая идеология в педиатрии. ИММУНИТЕТ — «НАШЕ ВСЁ».
(40 мин)
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ1
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Аминова Альфия Иршадовна
(Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Новые представления о роли иммунной системы в сохранении
гомеостаза • Становление иммунитета ребёнка • «Слабый иммунитет» — мифы и реальность
• Скрининг на первичные иммунодефициты — выборочный или популяционный?
11.45–14.15 Пленарное заседание №13
(2 ч 30 мин) Новая идеология в педиатрии. МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА:
ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), Свидзинский Александр (Берлин,
Германия), проф. Аминова Альфия Иршадовна (Москва)
30 мин
Микробиоценоз ЖКТ «в ответе за всё»? Можно ли
Проф. Продеус Андрей Петрович
нормализовать кишечный микробиом
(Москва)
20 мин
Как кишечная микрофлора влияет на аллергологический Юдина Юлия Владимировна
портрет ребёнка
(Москва)
20 мин
Морфофункциональная характеристика микробиоты
Проф. Аминова Альфия Иршадовна
кишечника у детей с заболеваниями ЖКТ
(Москва)
30 мин
Пробиотикопревенция в практике педиатра
Докт. мед. наук Усенко Денис
Валериевич (Москва)
40 мин
Clostridioides difficile: pro- и contra
Свидзинский Александр (Берлин,
Германия)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.20–15.50 Пленарное заседание №18
(1 ч 30 мин) ЧАСТО БОЛЕЮЩИЙ РЕБЁНОК НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва)
40 мин
Часто болеющий ребёнок: что на самом деле скрывается за Проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
этим «диагнозом»? Разбираем клинические алгоритмы1
20 мин
Аденоидит и отит: что нужно знать педиатру?
Проф. Радциг Елена Юрьевна
(Москва)
1

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
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Факторы антимикробной защиты слизистой оболочки полос Докт. мед. наук Гизингер Оксана
ти носа у ребёнка. Пути повышения антимикробной защиты Анатольевна (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.55–16.55 Пленарное заседание №22
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР?
(1 ч)
Модераторы: проф. Аксёнова Валентина Александровна (Москва), докт. мед. наук
Севостьянова Татьяна Александровна (Москва)
25 мин
Главные индикаторы борьбы с детским туберкулёзом
Докт. мед. наук Севостьянова
Татьяна Александровна (Москва)
25 мин
Нужна ли проба Манту?
Проф. Аксёнова Валентина
Александровна (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.00–18.40 Пленарное заседание №25
(1 ч 40 мин) ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ МЕНЯЮТ ЛИЦО
Модераторы: проф. Лыскина Галина Афанасьевна (Москва), проф. Локшина Эвелина Эдуардовна
(Москва)
Доц. Рычкова Татьяна Ивановна
20 мин
Менингококковая инфекция у детей групп риска:
1
(Москва)
актуальность нарастает
Доц. Коновалов Иван Вячеславович
20 мин
Корь — проблема наших дней1
(Москва)
30 мин
Синдром Кавасаки: частота растёт
Проф. Лыскина Галина Афанасьевна
(Москва)
20 мин
Коклюш: вечная классика с новым лицом
Проф. Локшина Эвелина
Эдуардовна (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ V ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
18.45
«FLORES VITAE. ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы
20 мин

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
11.00–12.00 Пленарное заседание №10
(1 ч)
Педиатрическая синдромология. СИНДРОМ АНЕМИИ: НЕ СТОИТ УПРОЩАТЬ
Модераторы: проф. Чернов Вениамин Михайлович (Москва), доц. Софронова Людмила
Николаевна (Санкт-Петербург)
25 мин
Дефицит железа у детей: новые аспекты диагностики
Проф. Чернов Вениамин
и лечения
Михайлович (Москва), доц. Тарасова
Ирина Станиславовна (Москва)
2
Доц. Софронова Людмила
25 мин
Ранняя и поздняя анемия недоношенных
Николаевна (Санкт-Петербург)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.05–13.20 Пленарное заседание №14
(1 ч 15 мин) Педиатрическая синдромология. ВСЕ БОЛЕЗНИ — ОТ «ГОЛОВЫ»?
РУТИННЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск), проф. Гусева Наталья
Борисовна (Москва)
30 мин
Головные боли в практике врача-педиатра:
Проф. Галактионова Марина
диагностическая и лечебная тактика
Юрьевна (Красноярск)
30 мин
Гиперактивный мочевой пузырь у детей: корни проблемы Проф. Гусева Наталья Борисовна
и патогенетические методы коррекции
(Москва)
15 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
1
2

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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13.30–14.30 Пленарное заседание №15
(1 ч)
Педиатрическая синдромология. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), канд. мед. наук Творогова
Татьяна Михайловна (Москва)
Проф. Мазанкова Людмила
25 мин
Мультисистемный воспалительный синдром:
1
Николаевна (Москва)
дифференциальная диагностика
25 мин
Артралгический синдром у детей и подростков: тактика
Канд. мед. наук Творогова Татьяна
педиатра
Михайловна (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.35–15.35 Пленарное заседание №19
Новая идеология в педиатрии. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
(1 ч)
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА И ВЗРОСЛОГО НА ВСЮ ЖИЗНЬ1,2
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Симоновская Хильда Юрьевна
(Москва)
Спикер: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Базис здоровья (а при неблагоприятном сценарии — предрасположенность к заболеваниям) у ребёнка закладывается в первые 1000 дней, куда входят весь срок внутриутробной жизни и 2 года
после рождения, в связи с чем эксперты ВОЗ в 2018 году обновили рекомендации по продолжительности грудного вскармливания как минимум до завершения этого периода. В ходе заседания будут
освещены перспективы превентивных стратегий, основанных на приверженности естественному вскармливанию, для снижения общей заболеваемости у детей раннего возраста
15.40–17.30 Пленарное заседание №23
(1 ч 50 мин) ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: НЕОНАТОЛОГИ ПЕРЕДАЮТ ЭСТАФЕТУ ПЕДИАТРАМ1,2
Модераторы: докт. мед. наук Абольян Любовь Викторовна (Москва), проф. Захарова Нина
Ивановна (Москва)
20 мин
Охрана и поддержка грудного вскармливания —
Докт. мед. наук Абольян Любовь
глобальная проблема современности. Краткосрочные
Викторовна (Москва)
и долгосрочные эффекты грудного вскармливания
20 мин
Микробиота новорождённого. Почему материнское молоко Проф. Захарова Нина Ивановна
так необходимо?
(Москва)
20 мин
Грудное вскармливание начинается в роддоме. Взгляд
Доц. Даутова Лилиана Анасовна
акушера-гинеколога
(Уфа)
20 мин
Алгоритм помощи женщинам с нарушениями лактации
Канд. мед. наук Геращенко Ярослав
с позиций хирурга
Леонидович (Санкт-Петербург)
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».

1
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VI Общероссийская
конференция
Педиатрия
и неонатология
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Лактостаз: очевидные и неочевидные последствия.
Аксёнов Денис Валериевич (Москва)
Взгляд педиатра
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.35–18.35 Секционное заседание №10
Мастер-класс психолога. РЕБЁНОК С ТЯЖЁЛЫМ ДИАГНОЗОМ: ОСОБЕННОСТИ
(1 ч)
КОММУНИКАЦИЙ С РОДИТЕЛЯМИ
Модераторы: доц. Никушина Маргарита Михайловна (Москва), Симоновская Хильда Юрьевна
(Москва)
Спикер: доц. Никушина Маргарита Михайловна (Москва)
Будут рассмотрены важнейшие психологические аспекты взаимодействия медицинского
специалиста с семьёй пациента: эмоциональные реакции родителей, чьи новорождённые
дети находятся в реанимации, и способы правильного реагирования; подходы к установлению
контакта с родителями и правила коммуникации; способы поддержки родителей в случае
гибели ребёнка
Розыгрыш призов от StatusPraesens
18.45
в Красном зале по окончании научной программы
20 мин

СИНИЙ ЗАЛ
11.00–14.10 Пленарное заседание №11
(3 ч 10 мин) РЕБЁНОК ДО ГОДА — БОЛЬШОЙ ФРОНТ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА1,2
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Казюкова Тамара Васильевна
(Москва)
30 мин
Патронаж ребёнка после выписки из роддома:
Доц. Сугян Нарине Григорьевна
специфические проблемы
(Москва)
30 мин
Питание в раннем возрасте. Консенсус науки и практики
Доц. Пырьева Екатерина
Анатольевна (Москва)
30 мин
Составление персонализированной сетки питания ребёнку Доц. Баирова Светлана Вадимовна,
первого года жизни на педиатрическом участке
проф. Ревнова Мария Олеговна
(Санкт-Петербург)
20 мин
Рациональное введение прикормов: что актуально
Доц. Дмитриева Юлия Андреевна
с позиций 2020 года?
(Москва)
30 мин
Младенческие колики: между нормой и патологическим
Проф. Захарова Ирина Николаевна
состоянием. Римские критерии
(Москва), доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва)
1
2

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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25 мин
15 мин

Синдром прорезывания зубов: о каких ещё состояниях
может свидетельствовать беспокойство ребёнка?
NEHI — нейроэндокринная гиперплазия младенцев,
или «...Никогда о таком не слышал»

Проф. Казюкова Тамара Васильевна
(Москва)
Карпенко Максим Александрович,
доц. Жесткова Мария
Александровна, проф. Овсянников
Дмитрий Юрьевич (Москва)

10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.15–15.15 Пленарное заседание №16
Педиатрическая синдромология. ОСТРАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ: ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП
(1 ч)
Модераторы: доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва), докт. мед. наук Коровин Сергей
Афанасьевич (Москва)
25 мин
Острая боль в животе: взгляд хирурга
Докт. мед. наук Коровин Сергей
Афанасьевич (Москва)
25 мин
Острая боль в животе: взгляд педиатра. Догоспитальная
Доц. Бережная Ирина
диагностика в алгоритмах
Владимировна (Москва)
20 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.20–18.00 Пленарное заседание №20
(2 ч 40 мин) НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ
ЗВЕНЕ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ1,2
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), проф. Галактионова
Марина Юрьевна (Красноярск), проф. Кешишян Елена Соломоновна (Москва)
35 мин
Программа диспансеризации недоношенных детей
Доц. Фёдорова Лариса
на первом году жизни
Арзумановна (Санкт-Петербург)
20 мин
Здоровье новорождённого ребёнка: антенатальное
Проф. Галактионова Марина
и постнатальное прогнозирование риска
Юрьевна (Красноярск)
20 мин
Наблюдение за недоношенными детьми: чего ожидает
Трусова Светлана Александровна
неонатолог от участкового педиатра?
(Московская область)
35 мин
Опыт работы Центра коррекции развития недоношенных Проф. Кешишян Елена Соломоновна
детей: 22 года в попытке ответить на вопросы
(Москва)
30 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.05–18.40 Секционное заседание №11
Клиническая лекция. КЕФАЛОГЕМАТОМА: СОВЕРШЕННО БЕЗОБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ
(35 мин)
ИЛИ БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ?
Модераторы: проф. Иова Александр Сергеевич (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса
Арзумановна (Сакнт-Петербург)
Спикер: проф. Иова Александр Сергеевич (Санкт-Петербург)
Мировая практика предусматривает консервативное ведение кефалогематом у новорождённых:
даже обызвествившиеся образования полностью рассасываются в течение 2–3 лет, в то
время как хирургические пункции могут быть сопряжены с серьёзными рисками. В докладе будут
представлены аргументы в пользу этого подхода для конструктивной работы с возражениями
встревоженных родителей на амбулаторном участке
Розыгрыш призов от StatusPraesens
18.45
в Красном зале по окончании научной программы
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
11.00–13.00 Пленарное заседание №12
(2 ч)
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ. Часть 1
Модераторы: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), проф. Локшина Эвелина
Эдуардовна (Москва)
1
2

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в неонатологии».
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День второй — 9 декабря 2020 года, среда

25 мин

Синдром ложного крупа: неотложная помощь1

25 мин

Проф. Заплатников Андрей
Леонидович (Москва)
Проф. Локшина Эвелина
Эдуардовна (Москва)

Синдром гипертермии и опасность фебрильных судорог:
дифференциальная диагностика и рациональный выбор
жаропонижающих средств
25 мин
Синкопальные состояния у ребёнка: алгоритм
Доц. Пшеничникова Ирина
дифференциальной диагностики
Игоревна (Москва)
25 мин
Судорожный синдром у ребёнка: алгоритм
Канд. мед. наук Комарова Ирина
неотложных действий и перспективный план
Борисовна (Москва)
ведения пациента
20 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.05–15.05 Пленарное заседание №17
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ. Часть 2
(2 ч)
Модераторы: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург),
проф. Петрова Светлана Ивановна (Санкт-Петербург)
25 мин
Дыхательная недостаточность в амбулаторной
Проф. Александрович Юрий
педиатрической практике
Станиславович (Санкт-Петербург)
25 мин
Обструктивный синдром в амбулаторной практике врача- Проф. Петрова Светлана Ивановна
педиатра
(Санкт-Петербург)
25 мин
Цианоз в практике педиатра. Дифференциальная
Доц. Пшениснов Константин
диагностика и неотложная помощь
Викторович (Санкт-Петербург)
25 мин
Нейроинфекции у детей. Диагностика и неотложная
Конев Александр Иванович
помощь на догоспитальном этапе
(Санкт-Петербург)
20 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.10–16.10 Пленарное заседание №21
РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
(1 ч)
ЧТО НАС ОЖИДАЕТ С 2021 ГОДА?
Модераторы: проф. Сизова Жанна Михайловна (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Непрерывное образование связано с допуском к профессиональной
деятельности, однако не ограничено им • «Портфолио врача» в системе непрерывного
медицинского образования • Аккредитация специалистов с медицинским и фармацевтическим
образованием
16.15–17.35 Пленарное заседание №24
(1 ч 20 мин) ОНКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: НЕ ПРОПУСТИТЬ ДЕБЮТ
Модераторы: акад. РАН, проф. Поляков Владимир Георгиевич (Москва), проф. Сусулёва Наталья
Александровна (Москва)
30 мин
Злокачественные болезни у детей: о чём должен помнить Акад. РАН, проф. Поляков Владимир
участковый педиатр?
Георгиевич, проф. Сусулёва Наталья
Александровна (Москва)
20 мин
«Маски» злокачественных опухолей дыхательных путей
Канд. мед. наук Горбунова Татьяна
у детей
Викторовна (Москва)
20 мин
Дифдиагностика опухолевых и неопухолевых поражений Канд. мед. наук Романцова
костей у детей
Ольга Михайловна (Москва), канд.
мед. наук Никиченко Дмитрий
Васильевич (Москва), канд. мед.
наук Хестанов Денис Борисович
(Москва), канд. мед. наук Дзамнаев
Аслан Зелимханович (Москва)
10 мин
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
1

В рамках онлайн-конференции «Доказательная медицина в педиатрии».
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17.40–18.40 Секционное заседание №12
(1 ч)
Мастер-класс психолога. СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ:
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ?
Модераторы: Суханова Елизавета Ивановна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета
Борисовна (Москва)
Спикер: Суханова Елизавета Ивановна (Москва)
Работа врача связана с высокой эмоциональной нагрузкой и является фактором риска развития
синдрома профессионального выгорания. Будут представлены данные о клинической картине
синдрома. Будут даны практические рекомендации по его профилактике и технике быстрого
снятия напряжения при возникновении стрессовых ситуаций
Розыгрыш призов от StatusPraesens
18.45
в Красном зале по окончании научной программы
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ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн

ООО «ФОРТ»
ООО «ФОРТ», научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской
области, был открыт в апреле 2014 года. Компания занимается разработкой,
производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для
профилактики инфекционных заболеваний и полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. Основной продукт завода — вакцина для
профилактики гриппа «Ультрикс» (собственная разработка). В июле 2019 года
международная фармацевтическая компания MSD и российская научно-производственная компания «ФОРТ» договорились о сотрудничестве в области поэтапной локализации производства вакцин для профилактики ротавирусной инфекции («РОТАТЕК»), ветряной оспы («ВАРИВАКС»), а также против вируса папилломы
человека («ГАРДАСИЛ»).

119435, Москва,
Большой Саввинский пер.,
д. 10а
Тел.: +7 (499) 922 1969

DANONE
Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих областях производства продуктов здорового питания: молочные продукты и продукты на растительной основе, бутилированная вода
и специализированное питание, включая питание для детей первых дней жизни.
Danone — лидер в производстве молочных продуктов. Согласно рейтингу
600 крупнейших компаний России по объёму реализации продукции, подготовленному агентством Raex, Danone входит в тройку лидеров пищевого сектора.
Объём инвестиций в России составил более $2,5 млрд. Компания производит
продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel,
«Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и другие.

Московская обл.,
Красногорский район,
26-й км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд»,
строение В
Тел.: +7 (495) 777 9040
www.danone.ru

ОТИСИФАРМ
АО «ОТИСИФАРМ» — одна из крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов по представленности лекарственных
средств в основных терапевтических категориях.
Компания была образована в результате выделения безрецептурного бизнеса
в процессе реорганизации российской фармацевтической компании
«Фармстандарт» в конце 2013 года.
Наша миссия — защитить здоровье и повысить качество жизни населения
страны.

28

123112, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, эт. 12,
пом. II, комн. 29
Тел.: +7 (495) 221 1800
Факс: +7 (495) 221 1802
E-mail: info@otcpharm.ru
www.otcpharm.ru

АКРИХИН
«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму
продаж в России.
Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на
российском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами
и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании насчитывается
более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. Компания
выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, оставаясь одним из
крупнейших российских производителей медикаментов, входящих в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также средств
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9,
эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697
Факс: +7 (495) 723 7282
E-mail: info@akrikhin.ru

UNITEX
UNITEX — официальный дистрибьютор производителя LABORATORIES INELDEA
(Франция). Компания представляет высококачественные биологически активные
добавки и косметику. Все продукты, известные и популярные в 40 странах мира,
изготовлены из высококачественного натурального сырья.
n PEDIAKID и KID SANTE — для детей с рождения.
n NS, 22 vitamins, NUTRI EXPERT — для всей семьи.
n STC — спортивное питание для профессионалов.
n Olioseptil — продукты из масел холодного отжима.
n EFFIDERM — косметика из натуральных компонентов.

109029, Москва,
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru

LA ROCHE-POSAY
«Эффективность» и «безопасность» — в этих двух словах заключается философия
разработки всех формул, будь то запатентованные инновации, день за днём
демонстрирующие оздоровительный потенциал термальной воды La Roche-
Posay, или средства для ухода за кожей, ставшие мировым эталоном в области
лечебной косметики. В поиске идеального баланса между кожной переносимостью
средства и его оптимальной эффективностью лаборатории La Roche-Posay создают
линейку продуктов с уникальной формулой подбора компонентов.
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119180, Москва,
4-й Голутвинский пер.,
д. 1/8, стр. 1–2
Тел.: + 7 (495) 258 3191
Факс: + 7 (495) 725 6332
www.loreal.com.ru
www.laroche-posay.ru

БИОНОРИКА СЕ
Компания «Бионорика СЕ» (Германия) — один из ведущих производителей
высококачественных растительных лекарственных препаратов, реализующий
оригинальную концепцию phytoneering (от phyto — «растение» и engineering/
pioneering — «прикладная наука», «инженерное искусство/быть первым»).
Компания известна своими препаратами:
n «Бронхипрет», «Синупрет», «Тонзилгон Н», «Тонзипрет» для терапии заболеваний дыхательных путей;
n «Канефрон Н» для применения в урологической практике;
n «Мастодинон», «Климадинон», «Циклодинон» для лечения гинекологических
заболеваний.
Ведущее направление работы — клиническое изучение растительных
препаратов и расширение показаний к их применению. Тесное сотрудничество
с университетской наукой и передовыми исследовательскими центрами служит
залогом дальнейшего успешного развития компании.

119619, Москва,
ул. 6-я Новые Сады,
д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502 9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

МАЙОЛИ СПИНДЛЕР
«Майоли Спиндлер» — ведущая французская фармацевтическая компания,
основанная в 1909 году, специализируется в гастроэнтерологии и дерматокосме
тологии. В арсенале компании следующие средства:
n «Хофитол» — французский препарат на основе экстракта листьев артишока.
Стимулирует секрецию и отток жёлчи, улучшает функциональную активность
печени и жёлчного пузыря, снижает уровень общего холестерина;
n «Метеоспазмил» — оригинальный комбинированный препарат, оказывает
спазмолитическое действие и уменьшает газообразование в кишечнике;
n «Пепсан» — обладает противовоспалительным эффектом, снижает секрецию
соляной кислоты в желудке;
n «Пробиолог» и «Пробиолог Форте» — пробиотики, содержащие резидентные
штаммы бактерий, защищённых уникальной кислотоустойчивой матрицей,
обеспечивающей выживаемость 73% бактерий;
n «Пробиолог СРК» — комплекс таргетированных штаммов для патогенетического лечения синдрома раздражённого кишечника.

127051, Москва,
ул. Садовая-Самотёчная,
д. 24/27
Тел.: +7 (495) 664 8303
E-mail: vopros@mayoly.ru
mayoly-spindler.ru

RECORDATI
Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция Recordati
представлена более чем в 100 странах — в Европе, США и России.
В России Recordati представляет ООО «Русфик». Компания занимается
реализацией лекарственных препаратов «Тержинан», «Клималанин», «Ломексин»
(гинекология), «Полидекса», «Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ»
(отоларингология), «Урорек» (урология), «Фосфо-сода», «Прокто-Гливенол»
(эндоскопия, проктология), «Занидип-Рекордати», «Ливазо» (кардиология).
С 2012 года «Русфик» занимается продвижением препаратов «Алфавит»,
«Кудесан», «Веторон» и «Карнитон». Эти лекарственные средства и витамины
присутствуют на фармацевтическом рынке в течение многих лет.
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123610, Москва,
Краснопресненская наб.,
д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ
Тел.: +7 (495) 225 8001
Факс: +7 (495) 258 2007
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

БИБИКОЛЬ
Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзивный поставщик на российский рынок
адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока.
Продолжая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила
на российский рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША»,
а также эксклюзивный продукт — козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами,
ягодами и овощами.

141006, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
д. 29, стр. 2,
бизнес-центр «Формат»,
эт. 5, оф. 179е
Тел.: +7 (495) 926 0626
Факс: +7 (495) 926 0645
www.bibicall.ru

БУАРОН
«БУАРОН» — один из мировых лидеров в производстве современных лекарств
из субстанций природного происхождения, признанный эксперт в персонализированном лечении и профилактике.
Уже более 80 лет семейная фармацевтическая компания «БУАРОН» остаётся
приверженной идеям своих основателей — популяризации экологичного и бережного подхода к лечению, постоянному повышению качества производимых
лекарств, изменению отношения людей к своему здоровью.
Филиал «БУАРОН» в России — один из самых динамично развивающихся —
был создан в 2005 году и стал 16-м по счёту за пределами Франции. На сегодняшний день в России представлено более 60 препаратов (комплексных и моно)
производства «БУАРОН», которые успешно применяются в медицинской практике врачами разных специальностей.

127006, Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 7, эт. 11, бизнес-центр
«Садовая Плаза»
Тел.: +7 (495) 956 0810
E-mail: info@boiron.ru
www.boiron.ru

НАРИНЭ
ООО «ПРОБИФАРМ» — официальный дистрибьютор в РФ пробиотика-БАД
«НАРИНЭ Форте АРМ». В состав средства входит Lactobacillus spр., штамм
n.v. Ер 317/402 (NARINE), открытый проф. Л.А. Ерзинкяном в 1964 году в Республике Армения. При производстве «НАРИНЭ Форте АРМ» используется истинный
человеческий штамм лактобактерий NARINE, что обеспечивает натуральность
средства. Область применения БАД — комплексная терапия дисбактериозов,
а также состояний, требующих повышения иммунного статуса организма. Эффективность и безопасность доказана клиническими исследованиями и применением более 55 лет.
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109443, Москва,
ул. Юных Ленинцев,
д. 66, кор. 2, к. 55
Тел.:+7 (495) 776 0322
E-mail: probifarm@mail.ru
www.narine-life.ru

ПЕДИАТРИЯ
«Consilium medicum. Педиатрия» — специализированное рецензируемое издание, выходит 4 раза в год тиражом 20 тыс. экземпляров.
Журнал предназначен для педиатров поликлиник и стационаров с высоким
уровнем профессиональной подготовки, склонных к постоянному самосовершенствованию. В издании публикуются обзоры, лекции и оригинальные работы по
наиболее актуальным проблемам отрасли. Главный редактор — докт. мед. наук,
проф. И.Н. Захарова, зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО.

127055, Москва, а/я 106
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР
«Участковый педиатр» — медицинская газета для педиатров поликлиник.
Особенности издания: интервью с ведущими российскими учёными, алгоритмы
диагностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной
диагностике, лекции, клинические разборы и результаты исследований, актуаль
ных для педиатров.
Тираж — 10 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

127055, Москва, а/я 106
Тел.: +7 (495) 098 0359
E-mail: subscribe@commed.ru
www.omnidoctor.ru

РМЖ
Журнал «РМЖ» — научное издание для практикующих врачей различных специальностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.
Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность —
36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов
и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ.
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105066, Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 545 0980
Факс: +7 (499) 267 3155
E-mail:
postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

ДИНАСТИЯ
ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной медицинской литературы и научно-практических журналов:
n «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» — входит в Международную реферативную базу Scopus, перечень ВАК, индексируется в реферативной базе данных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
n «Инфекционные болезни» — включён в базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s
Periodicals Directory, РИНЦ;
n «Вопросы практической педиатрии» — входит в базу Scopus, базу данных
EBSCO, перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы диетологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы детской диетологии» — входит в базу Scopus, в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Вопросы урологии и андрологии» — включён в перечень ВАК, РИНЦ;
n «Бактериология» — включён в РИНЦ.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 19
Тел./факс: +7 (495) 660 6004
E-mail: podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru

АБВ-ПРЕСС
Издательский дом «АБВ-пресс» — одно из ведущих специализированных медицинских издательств в России и странах СНГ. На рынке медицинской литературы
с 2005 года. Издаёт 14 научно-практических журналов (13 из них включены
в перечень ВАК и шесть — в базу данных Scopus), семь газет, клинические рекомендации, справочники, монографии по проблемам онкологических заболеваний, по вопросам современной гинекологии, маммологии, урологии, неврологии,
педиатрии, эндокринологии и др.

115478, Москва,
Каширское ш., д. 24, стр. 15
Тел./факс: +7 (499) 929 9619
E-mail: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

ВРАЧИ РФ
«Врачи РФ» — первая российская система е-Детейлинг 2.0, объединяющая более
500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноимёнными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной базой
e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».

123007, Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 249 0437
E-mail: info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru

Научные руководители и консультанты: проф. Захарова Ирина Николаевна, проф. Продеус Андрей Петрович, проф. Александрович Юрий Станиславович, проф. Дегтярёва
Елена Александровна. Главный координатор проекта: Нестерова Галина Борисовна. Менеджеры отдела организации научных программ: Крюкова Вера, Ермилова Елена.
Выпускающие редакторы: Пушкарь Анастасия, Демкова Нелли, Маркова Надежда. Вёрстка: Калинина Галина, Григорьева Елена, Скуточкина Юлия, Амплеев Дмитрий.
Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Грачёва Жанна. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 7 декабря 2020 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.
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1
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7

Под эгидой Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»

1
2
3
4
5

6
7
8
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10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
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22
23
24
25
26
27
28

29
30

НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

5
6
7
8
9
10
11

27
28
29
30

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

11–13 февраля
Санкт-Петербург

1–3 апреля
Москва

4–7 сентября
Сочи

VII Общероссийская конференция
с международным участием
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ»
Онлайн

VI Общероссийская конференция
«FLORES VITAE.
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»
«Azimut Отель Олимпик Москва»
Очно+онлайн

ХII Всероссийская
научно-практическая
конференция и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»*

4–7 сентября
Сочи

26–27 ноября
Москва

Научно-практические
школы

VIII Общероссийская конференция
c международным участием
«КОНТРАВЕРСИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ПЕДИАТРИИ»
Гранд-отель «Жемчужина»*

VII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE.
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Гостиничный
комплекс «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»*

«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА
К ДИАГНОЗУ И ЛЕЧЕНИЮ»

Онлайн-планетарий
для педиатров
и неонатологов

«НЕОНАТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ. ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ»
10–12 школ в течение года

ХИТ! Журнал
«StatusPraesens.
Педиатрия и неонатология»
Разбор сложных клинических
случаев, острых проблем,
рекомендации по действиям
в конкретных ситуациях

Объединяем усилия — расширяем возможности!

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

+7 (499) 346 3902

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

* Если неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится, то мероприятие перейдёт в онлайн-формат.
Подробности уточняйте на сайте praesens.ru

