
24 октября 2020 года
(в формате онлайн-школы)

Научная программа
для педиатров



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

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

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

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Рос-
сии, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, член Коорди-
национного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссий-
ской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации 
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина 
D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей меди-
цинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Спе-
ранского, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, главный внештатный детский специалист анестезиолог-
реаниматолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный детский специ-
алист анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, проректор по послевузов-
скому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, проф. 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационно- 
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

ДОКЛАДЧИКИ
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Блохин Борис Моисеевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РФ, 
руководитель Научно-образовательного центра «Неотложные состояния в педиатрии РНИМУ» (Москва)
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. наук, главный научный сотрудник Национального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей Минздрава России, проф. кафедры факультетской педиатрии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатриче-
ского факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации 
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина 
D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)
Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии и школьной медицины Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)



Модератор: засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 

10.00–10.10 Приветственное слово
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., вице-президент 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)

10.10–10.35 Проблемы здоровья детей в текущем сезоне: что мы знаем и как помочь?
Булгакова Виля Ахтямовна, докт. мед. наук (Москва)

5 мин Ответы на вопросы
10.40–11.05 Реабилитационный и профилактический потенциал ирригационных средств

Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
11.10–11.35 Дифференциальная диагностика ОРВИ у детей. Принципы рациональной антибиотикотерапии

Солодовникова Ольга Николаевна, канд. мед. наук (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
11.40–12.05 Бояться нельзя действовать — поставьте запятую. Разбор клинических случаев*

Корсунский Илья Анатольевич, канд. мед. наук (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
12.10–12.35 В преддверии сезона вирусных диарей

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. (Московская область)
5 мин Ответы на вопросы
12.40–13.05 ГЭРБ у ребёнка с врождённой аномалией ЖКТ 

Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
13.10–13.35 Тактика педиатра при функциональной недостаточности ЖКТ у младенцев: наблюдение  

или коррекция?**
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук (Москва)

5 мин Ответы на вопросы
13.40–14.20 Сон у ребёнка раннего возраста. От чего он зависит?

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

5 мин Ответы на вопросы
14.25–14.50 Наследственные синдромы с поражением сердца 

Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
14.55–15.20 Особенности лечения кашля у детей

Блохин Борис Моисеевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)
5 мин Ответы на вопросы
15.25 Розыгрыш призов от StatusPraesens

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Корсунский Илья Анатольевич, канд. мед. наук, педиатр, аллерголог-иммунолог, зав. центром аллергологии 
и иммунологии ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, доц. кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Ин-
ститута здоровья детей Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей 
Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Московской области, руководитель от-
деления детских инфекционных заболеваний консультативно-диагностического центра Московского областного 
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, педиатр детской городской поликлини-
ки №133 (Москва)
Солодовникова Ольга Николаевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии с инфекционными болезнями у де-
тей ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии с курсом поликлинической педиа-
трии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
(Москва)

* Не входит в НМО. Доклад при поддержке АО «Байер». 

** Не входит в НМО. Доклад при поддержке ООО «Нутриция».



Спонсоры и партнёры
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