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В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Присоединяйтесь
к Инициативе сегодня!
• Ежегодно более 20 образовательных
мероприятий на территории РФ.
• Предоставление качественной медицинской
информации.
• Распространение актуальных знаний
как базиса врачебной помощи.
• Внедрение передового опыта в практику
педиатров и неонатологов.

+7 (499) 346 3902

info@neoped.ru

Уважаемые коллеги!
Приветствуем вас на IV Общероссийской онлайн-конференции «FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»!
Непреложный факт: российское здравоохранение вступило в эпоху трансформации. Мы существуем сегодня в новых условиях — это и масштабные задачи, поставленные руководством страны в 2019–2020 годах,
и активное внедрение в практику клинических рекомендаций (не всегда качественных), и недовольство
населения уровнем медицинской помощи, в том числе педиатрической и неонатологической. Одновременно
существенно трансформируется и сам окружающий мир: коронавирус, угрозы тотальной антибиотикорезистентности бактерий, общий рост детской заболеваемости, популяционные сдвиги в работе иммунной системы
и многое-многое другое... Мир меняется, и это означает, что необходимо меняться и нам. Именно в этом
очень помогают профессиональные мероприятия — они позволяют отслеживать новое, отвергать устаревшее и эффективно обмениваться опытом успехов и неудач.
В то же время базовые подходы в педиатрии (и в медицине в целом) остаются неизменными, и важнейший из них — принцип «от синдрома к диагнозу», ярко обозначающий траекторию профессионального
клинического мышления. Как раз это самое трудное — распутать весь симптоматический клубок, уложить
его в чёткое сочетание синдромов и, пропустив через сито дифференциальной диагностики, прийти к конкретному диагнозу. Именно поэтому основу научной программы мероприятия составляют вопросы синдромной
диагностики — в свете актуальных клинических рекомендаций, новых практических реалий и юридических акцентов. И всё это в том числе из уст спикеров, входящих в рейтинг TOP-20 наиболее авторитетных
педиатров страны (независимый рейтинг на основании опроса 1000 педиатров в 10 городах РФ*).
Сохранять и укреплять базовые принципы работы педиатра и неонатолога и при этом разумно трансформировать их согласно велениям времени — в этом главный смысл конференций FLORES VITAE.
Желаем вам плодотворной работы!
Председатели оргкомитета Конференции

* По данным рейтинга «Мнение практикующих врачей-педиатров» от Ipsos Comcon, осень 2019 года.
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Под эгидой
	Профессиональной

общественной организации (ассоциации) детских врачей «Инициатива специалистов
педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
	
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
	Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
	Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета
непрерывного медицинского образования; кафедры детской кардиологии; кафедры педиатрии
	Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
	Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»


Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Благодарим спонсоров и партнёров
онлайн-конференции

3

Формат проведения очный + онлайн

VII с международным участием

Общероссийская конференция

КОНТРАВЕРСИИ

неонатальной медицины
и педиатрии
гранд-отель «Жемчужина»

РЕГИСТРАЦИЯ ИДЁТ!
Телефон для бронирования проживания: +7 (8622) 901 901,
компания «Эс-Джи Турс»

СОЧИ

Председатели оргкомитета
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонатолог Мин
здрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
член Координационного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент по вопросам неонатологии профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей
«Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафед
рой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета
дружбы народов, президент по вопросам перинатологии профессиональной общественной организации
(ассоциации) детских врачей «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических
практик» (Москва)
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рейтинга
рейтинга
№85 педиатров
1 педиатров
Таточенко
Владимир Кириллович, докт. мед. наук, проф., главный специалист Национального

медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России (Москва)
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27 педиатров
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4 педиатров
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№85 педиатров
рейтинга
рейтинга
№10 педиатров
№34 педиатров
рейтинга
рейтинга
№3 педиатров
№27 педиатров
рейтинга
рейтинга Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
Шабалов
№11 педиатров
№55 педиатров
и клиникой
детских
болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, президент Петербургского
рейтинга
рейтинга
№4 педиатров
№94 педиатров
рейтинга
рейтинга
рейтинга
рейтинга
№1 педиатров
№85 педиатров
отделения
Союза
педиатров
России (Санкт-Петербург)
№35 педиатров
№31 педиатров
рейтинга
рейтинга
№10 педиатров
№34 педиатров
рейтинга
рейтинга
рейтинга
№3 педиатров
№27 педиатров
№69 педиатров
рейтинга
рейтинга
№11 педиатров
№55 педиатров
рейтинга
рейтинга
рейтинга
рейтинга
№4 педиатров
№94 педиатров
№1 педиатров Захарова
№85 педиатров Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
рейтинга
рейтинга
им.
Г.Н. Сперанского
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования,
№35 педиатров
№31 педиатров
рейтинга
рейтинга
рейтинга
рейтинга
№10 педиатров
№34 педиатров
№3 педиатров
№27 педиатров
президент
Ассоциации
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциарейтинга
ции
по
изучению
витамина
D, вице-президент профессиональной общественной организации (ассоциации)
№69 педиатров
рейтинга
рейтинга
рейтинга
рейтинга
№11 педиатров
№55 педиатров
№4 педиатров
№94
педиатров
детских
врачей
«Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
№

(Москва)
35
рейтинга

рейтинга
рейтинга
педиатров
31
34 педиатров

№
№

рейтинга
педиатров
10 педиатров

№
№

рейтинга
рейтинга
рейтинга
69
№55 педиатров
педиатров
11 педиатров
Продеус
Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист

№
№

аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллер35
31 медицинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической
гологии
Высшей
больницы
№9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент профессиональной общественной организации (ассоциа69
ции) детских врачей «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
(Москва)
№

рейтинга
педиатров

№

рейтинга
педиатров

№

рейтинга
педиатров

Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Минздрава России 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 профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии
в развитии клинических практик» (Санкт-Петербург)
* По данным рейтинга «Мнение практикующих врачей-педиатров» от Ipsos Comcon, осень 2019 года.
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1 педиатров
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3 педиатров

№
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27 педиатров

№

рейтинга
4 педиатров

№

рейтинга
94 педиатров

№

рейтинга
рейтинга
№34 педиатров
10 педиатров
Зайцева
Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии ле-

чебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо
11
55
кимова
(Москва)
№

рейтинга
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№

рейтинга
педиатров

№

рейтинга
35 педиатров

№

рейтинга
31 педиатров

№

рейтинга
69 педиатров

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)

Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, зам. главного врача по неонатологии городской клинической больницы №67
им. Л.А. Ворохобова (Москва)

Костинов Михаил Петрович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры эпидемиологии
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. лабораторией
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Научно-исследовательского института
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова (Москва)

Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. 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)
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Сопредседатели оргкомитета
Гладков Сергей Фёдорович, аллерголог-иммунолог, главный
врач Клиники аллергологии и иммунологии (Юрга)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук, глав1 внештатный
85 специалист дерматовенеролог и косметолог
ный
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе,
3 кафедры
27 дерматовенерологии Санкт-Петербургского гопроф.
сударственного педиатрического медицинского университета
4
94
(Санкт-Петербург)
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, доц. кафедры неона10
34
тологии
Первого
Московского государственного медицинского
университета
им.
11
55 И.М. Сеченова, зав. отделением реанимации
и интенсивной терапии новорождённых им. А.Г. Антонова Национального
медицинского исследовательского центра акушер35
31
ства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук,
69
проф., главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения Москвы, зав.
кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического
факультета Российской медицинской академии непрерывного
1
85
профессионального
образования (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, ис3
27директор «Инициативы специалистов педиатрии
полнительный
и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)
4
94
Малютина
Людмила
Вячеславовна, канд. мед. наук, главный
10 внештатный
34 специалист неонатолог Минздрава Московской области, доц. кафедры неонатологии Московского областного
11 клинического
55 института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Новик
35
31 Геннадий Айзикович, докт. мед. наук, проф.,
главный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава России
по69северо-западному федеральному округу, зав. кафедрой детских болезней им. И.М. Воронцова ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. наук, доц., зав.
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Ставропольского государственного медицинского
университета (Ставрополь)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, проф., зав.
кафедрой педиатрии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафед
ры неонатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского,
доц. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального медицинского биофизического центра
им. А.И. Бурназяна, зав. отделением реанимации и интенсивной
терапии новорождённых Московского областного перинатального центра (Московская область)
Прометной Дмитрий Владимирович, канд. мед. наук, доц.,
зав. отделением анестезиологии и реаниматологии Московского
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областного центра охраны материнства и детства (Московская
область)
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры
неонатологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Национального
медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Садыкова Динара Ильгизаровна, докт. мед. наук, главный
внештатный детский специалист кардиолог Минздрава России
в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского университета (Казань)
Соболев Алексей Владимирович, засл. врач РФ, докт. мед.
наук, проф., главный специалист аллерголог Северо-Западного
федерального округа и Ленинградской области, проф. кафедры
клинической микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Строкова Татьяна Викторовна, докт. мед. наук, проф., зав.
кафедрой гастроэнтерологии и диетологии факультета ДПО
Российского национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова, зав. отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Москва)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой педиатрии Института последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета (Красноярск)
Трунина Инна Игоревна, докт. мед. наук, главный внештатный
детский специалист кардиолог Департамента здравоохранения
Москвы, проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, зав. отделением кардиологии детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Юридический блок
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь
комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной
медицины (МАРС), редакционный директор ГК StatusPraesens
(Москва)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд. мед. наук,
ст. преподаватель кафедры административного и финансового
права Юридического института Российского университета дружбы народов (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафедры
судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)
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Бельмер Сергей Викторович, докт. мед. наук, проф.
85 педиатров

Кудрявцева Ася Валерьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры
детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Кучина Анастасия Евгеньевна, ассистент кафедры педиатрии
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, педиатр детской городской поликлиники №133 (Москва)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд мед. наук, доц., проф.
кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мелашенко Татьяна Владимировна, канд. мед. наук,
врач-невролог отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорождённых перинатального центра
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Мстиславская Софья Александровна, канд. мед. наук,
доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Нестеровский Юрий Евгеньевич, канд. мед. наук, доц. кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
им. Л.О. Бадаляна педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Никушина Маргарита Михайловна, клинический психолог,
перинатальный психолог, руководитель направления взаимодействия с медучреждениями благотворительного фонда «Свет
в руках» (Москва)
Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук, врач-неонатолог отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского перинатального центра (Московская область)
Павловская Елена Вячеславовна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии,
гепатологии и диетологии Федерального исследовательского
центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Москва)
Паренкова Ирина Анатольевна, докт. мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики консультативного центра Морозовской детской городской клинической
больницы (Москва)
Перевознюк Наталья Николаевна, психолог перинатальной
программы детского хосписа «Дом с маяком» (Москва)
Полевиченко Елена Владимировна, докт. мед. наук, проф.,
главный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава России, эксперт Федерального
научно-практического центра паллиативной медицинской помощи Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Полюхович Янина Валерьевна, ст. специалист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Попова Оксана Петровна, руководитель перинатальной программы детского хосписа «Дом с маяком» (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,
педиатр детской городской поликлиники №133 (Москва)

кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факуль27 Российского национального исследовательского медицинтета
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
94 Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, ассистент кафедры
Бем
неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии
34и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатричеФП
ского
медицинского университета (Санкт-Петербург)
55
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры
31 педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Беседина Марина Валерьевна, канд. мед. наук, ассистент
кафедры педиатрии Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова
85
(Москва)
Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед.
27
наук, доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций
94
Детского
научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России
34
(Санкт-Петербург)
Богданова Наталья Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафед
ры55педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
31
Быков Михаил Викторович, канд. мед. наук, доц. кафедры
детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Владимирова Юлия Владимировна, ассистент кафедры госпитальной педиатрии Самарского государственного медицинского университета (Самара)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хирург-онколог
хирургического отделения Международного медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. мед. наук, проф. кафед
ры иммунологии и аллергологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. наук, проф. кафед
ры детских инфекционных болезней Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования,
врач-инфекционист детской инфекционной клинической боль85
ницы
№6 (Москва)
Деревцов
Виталий Викторович, докт. мед. наук, консультант
27
Минздрава Московской области (Московская область)
Дронов Иван Анатольевич, канд. мед. наук, доц.
94
кафедры детских болезней Первого Московского государ34
ственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
55
Думова
Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Российского
31
85
национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
27
Завалко Ирина Михайловна, канд. мед. наук, невролог-сомнолог
Центра эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна
94
(Москва)
Ковригина Елена Семёновна, канд. мед. наук, доц.
34
кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО Российского
55
национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
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Савва Наталья Николаевна, канд. мед. наук, доц., директор
по34методической работе благотворительного фонда «Детский
паллиатив» (Москва)
Савенкова Марина Сергеевна, докт. мед. наук,
55
проф. кафедры клинической функциональной диагностики Рос31
сийского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. мед. наук, проф.
1
кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицин3
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Симакова Мария Александровна, детский эндокринолог,
4
аспирант кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской
медицинской академии непрерывного профессионального об10
разования (Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, ассистент кафедры 11
педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, зам. редакционного
35
директора ГК StatusPraesens по профилю «педиатрия и неонатология» и общередакционной работе (Москва)
69
Стрига Елена Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры
педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Сугян Нарине Григорьевна, канд. мед. наук, ассистент
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)
Суржик Александра Витальевна, канд. мед. наук, советник
по педиатрии Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры
дерматовенерологии факультета непрерывного медицинского
образования Медицинского института Российского университета
дружбы народов (Москва)
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Таран Наталия Николаевна, канд. мед. наук, ст. научный
сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского
центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Москва)
Ткаченко Михаил Арнольдович, канд. мед. наук, доц. кафед
ры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
85
Толстова
Евгения Михайловна, канд. мед. наук, доц. кафед
ры педиатрии Московского государственного медико-стомато27
логического
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Туркин Алексей Олегович, педиатр, консультант благотвори94
тельного
фонда «Дети-бабочки» (Москва)
Фомина
Мария Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры не34
онатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП
и55
ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук,
31
проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (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. кафед
ры детской кардиологии факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Эмирова Хадижа Маратовна, канд. мед. наук, проф. кафедры
педиатрии лечебного факультета Московского государственного
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
(Москва)
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Сетка научных мероприятий
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 30 июня 2020 года, вторник
ЗАЛ №1
13.30–16.30
(3 ч)
Торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ: НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Сычёв Дмитрий Алексеевич (Москва), засл.
деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва),
засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач
РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук Горев Валерий Викторович (Москва), проф. Дегтярёва Елена
Александровна (Москва)
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),
проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Зал №1
Зал №2
Зал №3
Зал №4
16.35–17.55
16.35–17.55
16.35–18.35
16.35–17.35
(1 ч 20 мин)
(1 ч 20 мин)
(2 ч)
(1 ч)
Секционное заседание №1
Секционное заседание №2
Секционное заседание №3
Секционное заседание №4
ТЯЖЁЛАЯ ВИРУСНАЯ
ПРИКЛАДНАЯ ДИЕТОЛОГИЯ: ПЕРИНАТАЛЬНАЯ
Клинический разбор.
ДИАРЕЯ ПРЕДОТВРАТИМА!
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:
МЕТОДИЧЕСКОЕ
НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
ЕСЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ,
ПИСЬМО «РЕАНИМАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ —
Модераторы: канд. юр. наук
ТО ПОМОЧЬ — МОЖНО
И СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
В ПРАКТИКУ
Мустафина-Бредихина
Модераторы: проф.
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ
Модераторы: засл. деятель
Диана Мядхатовна (Москва),
Полевиченко Елена
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ»
науки РФ, проф. Костинов
канд. мед. наук Таран Наталия Владимировна (Москва), доц. Модераторы: доц. Ионов
Михаил Петрович (Москва),
Николаевна (Москва), доц.
Савва Наталья Николаевна
Олег Вадимович (Москва),
канд. мед. наук Новикова
Ткаченко Михаил Арнольдович (Москва)
доц. Малютина Людмила
Дарья Андреевна (Московская (Санкт-Петербург)
Вячеславовна (Московская
область)
область), доц. Петрова
Анастасия Сергеевна
(Московская область)
18.00–18.40
18.00–19.40
17.40–18.30
(40 мин)
(1 ч 40 мин)
(50 мин)
Секционное заседание №5
Пленарное заседание №3
Пленарное заседание №2
Практикум думающего
Школа. АЛЛЕРГОЛОГИЯ
РЕБЁНОК С ЗАДЕРЖКОЙ
клинициста. СИНДРОМ
И ИММУНОЛОГИЯ —
ВНУТРИУТРОБНОГО
АРТЕРИАЛЬНОЙ
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ПЕДИАТРУ.
РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ
ГИПЕРТЕНЗИИ
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
НЕОНАТОЛОГОВ
Модераторы: докт. мед. наук
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ Модераторы: проф. Продеус
Деревцов Виталий Викторович
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Андрей Петрович (Москва),
(Московская область), доц.
Модераторы: проф. Чугунова проф. Заславский Денис
Думова Светлана Владимировна
Ольга Леонидовна (Москва),
Владимирович (Санкт(Москва)
проф. Трунина Инна Игоревна Петербург), докт. мед. наук
(Москва)
Паренкова Ирина Анатольевна
(Москва)
18.45–19.45
18.40–20.00
18.35–20.15
(1 ч)
(1 ч 20 мин)
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №8
Секционное заседание №6
Секционное заседание №7
Мастер-класс. АЛГОРИТМЫ
Школа. ГРУДНОЕ
СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
СООБЩЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ
ВСКАРМЛИВАНИЕ —
В НЕОНАТОЛОГИИ
НОВОСТЕЙ
КОНТРАВЕРСИИ
И ПЕДИАТРИИ С ПОЗИЦИЙ
Модератор: Никушина
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
2020 ГОДА
Маргарита Михайловна
И АРГУМЕНТИРОВАННАЯ
Модераторы: проф.
(Москва)
РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
Александрович Юрий
Модератор: Геращенко
Станиславович (СанктЯрослав Леонидович
Петербург), проф.
(Санкт-Петербург)
Таранушенко Татьяна
Евгеньевна (Красноярск)
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Зал №1
19.50–20.50
(1 ч)
Секционное заседание №10
Практикум думающего
клинициста.
КАК ЗАПОДОЗРИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ?
Модератор: засл. врач РФ, проф.
Зайцева Ольга Витальевна
(Москва)

Зал №2
19.45–20.25
(40 мин)
Секционное заседание №9
Практикум думающего
клинициста. ПАЦИЕНТЫ
С АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОД
МАСКОЙ ЛИХОРАДКИ
НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
Модератор: проф. Продеус
Андрей Петрович (Москва)

Зал №3
Продолжение
Секционное заседание №6
Школа. ГРУДНОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ —
КОНТРАВЕРСИИ
РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
И АРГУМЕНТИРОВАННАЯ
РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
Модератор: Геращенко
Ярослав Леонидович
(Санкт-Петербург)

Зал №4
20.20–21.00
(40 мин)
Секционное заседание №11
Лекция. БРОНХОЛЁГОЧНАЯ
ДИСПЛАЗИЯ
В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ: ТАКТИКА
ВЕДЕНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Лектор: проф. Сахарова Елена
Станиславовна (Москва),
соавтор: канд. мед. наук
Алямовская Галина
Александровна (Москва)

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №4

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 1 июля 2020 года, среда
Зал №1

Зал №2

Зал №3

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ.
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК ЗАДАЧА
СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ*
Модераторы: проф. Рюмина Ирина
Ивановна (Москва), проф. Тамразова
Ольга Борисовна (Москва), проф.
Кудрявцева Ася Валерьевна (Москва)

14.00–14.50
(50 мин)
Секционное заседание №13
Практикум думающего клинициста.
СИНДРОМ ДИАРЕИ: НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна (Москва),
доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)

14.00–15.00
(1 ч)
Пленарное заседание №4
Практикум думающего клинициста.
СИНДРОМ КАШЛЯ: НА ПУТИ К ДИАГНОЗУ
Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий
Юрьевич (Москва), проф. Савенкова
Марина Сергеевна (Москва)

15.25–16.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
Практикум думающего клинициста.
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ:
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ
Модератор: проф. Новик Геннадий
Айзикович (Санкт-Петербург)

14.55–17.25
(2 ч 30 мин)
Секционное заседание №14
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ**
Председатель: засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна (Москва),
сопредседатель: проф. Холодова Ирина
Николаевна (Москва)

15.05–16.45
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №15
Практикум думающего клинициста.
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ: ОТ СИНДРОМА —
К ДИАГНОЗУ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева
Ольга Витальевна (Москва)

17.30–18.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
КАК ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ПИТАНИЕ
И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА — ОТВЕЧАЕМ
НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна (Москва),
доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)

16.50–18.50
(2 ч)
Секционное заседание №18
Школа юридической
самообороны врача***
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ:
ЗА ЧТО МОГУТ НАКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ И ВРАЧА?
Модераторы: доц. Печерей Иван Олегович
(Москва), канд. мед. наук Маклецова
Светлана Александровна (Москва), Иванов
Александр Васильевич (Москва)

16.50–17.30
(40 мин)
Секционное заседание №17
Практикум думающего клинициста.
«ПРОСТУДА»: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
АЛГОРИТМ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева
Ольга Витальевна (Москва)
17.35–18.45
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №5
ХРОНИЗАЦИЯ ГЛОТОЧНОГО
ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ: УХОДИМ
ОТ СТЕРЕОТИПОВ
Модераторы: проф. Соболев Алексей
Владимирович (Санкт-Петербург), проф.
Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

* Не входит в систему НМО.
** Не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке «Берлин-Хеми/А. Менарини».
*** Совместно с Научно-практическим семинаром для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века: вопросы юридической безопасности».
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Зал №1
18.50–19.30
(40 мин)
Секционное заседание №20
Практикум думающего клинициста.
ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Модератор: проф. Овсянников Дмитрий
Юрьевич (Москва)

Зал №2
18.55–19.45
(50 мин)
Секционное заседание №21
Школа критического мышления.
ДИСКУССИОННОЕ В РУТИННОЙ
ПРАКТИКЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна (Москва),
доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва), доц. Сугян Наринэ Григорьевна
(Москва)

Зал №3
18.55–20.55
(2 ч)
Секционное заседание №22
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ:
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ РУТИННОЙ
РАБОТЫ
Модераторы: доц. Печерей Иван Олегович
(Москва), канд. мед. наук Маклецова
Светлана Александровна (Москва), Иванов
Александр Васильевич (Москва)

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №3

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 2 июля 2020 года, четверг
Зал №1

Зал №2

Зал №3

14.00–15.00
(1 ч)
Секционное заседание №23
Практикум думающего
клинициста. СИНДРОМ ОЖИРЕНИЯ:
ДИФДИАГНОСТИКА
КАК ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА
Модераторы: канд. мед. наук Павловская
Елена Вячеславовна (Москва),
Владимирова Юлия Владимировна
(Самара)

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №6
МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА — ДОБРЫЙ
И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна (Москва),
доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва), доц. Сугян Наринэ Григорьевна
(Москва)

14.00–16.10
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №24
Школа. НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ
ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Модераторы: проф. Александрович Юрий
Станиславович (Санкт-Петербург), доц.
Прометной Дмитрий Владимирович
(Московская область), доц. Быков Михаил
Викторович (Москва), доц. Пшениснов
Константин Викторович (Санкт-Петербург)

15.05–16.45
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №25
НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: докт. мед. наук Садыкова
Динара Ильгизаровна (Казань), проф.
Щербакова Марина Юрьевна (Москва)

15.20–16.30
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №7
ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ — 2020
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва), доц. Бехтерева
Мария Константиновна (Санкт-Петербург),
Горбунов Сергей Георгиевич (Москва)

16.15–17.35
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26
НЕОНАТАЛЬНАЯ НЕВРОЛОГИЯ:
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ
Модераторы: проф. Фомина Марина
Юрьевна (Санкт-Петербург), доц.
Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)

16.30–17.20
(50 мин)
Секционное заседание №27
ТАКТИКА СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
ПОСТИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ:
СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Модераторы: проф. Бельмер Сергей
Викторович (Москва), канд. мед. наук
Ковригина Елена Семёновна (Москва)
16.50–18.30
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №28
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена
Александровна (Москва), проф. Чугунова
Ольга Леонидовна (Москва)

17.20–18.10
(50 мин)
Пленарное заседание №8
Практикум думающего клинициста.
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ:
ОТ ДИФДИАГНОСТИКИ К ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва), проф. Горбунов
Сергей Георгиевич (Москва)
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17.40–19.10
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №29
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ —
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДИАТР
Модераторы: доц. Нестеровский Юрий
Евгеньевич (Москва), канд. мед. наук
Завалко Ирина Михайловна (Москва)

Зал №1

Зал №2
18.10–19.30
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №30
Практикум думающего клинициста.
СИНДРОМ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ:
ЧТО МЫ ВИДИМ? ПЕРВИЧНЫЕ
И ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ.
ВОПРОСЫ ДИФДИАГНОСТИКИ
Модераторы: проф. Продеус Андрей
Петрович (Москва), проф. Заславский
Денис Владимирович (Санкт-Петербург)

Зал №3

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы
Закрытие Конференции
Председатели: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
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Научная программа
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 30 июня 2020 года, вторник
Зал №1
13.30–16.30
(3 ч)

3 мин

3 мин
3 мин

20 мин
20 мин

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
3 мин
10 мин
16.35–17.55
(1 ч 20 мин)
30 мин
30 мин

Торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ: НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Сычёв Дмитрий Алексеевич
(Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Таточенко
Владимир Кириллович (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург),
засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),
канд. мед. наук Горев Валерий Викторович (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),
проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Приветствие от ректора Санкт-Петербургского государственного
Проф. Иванов Дмитрий Олегович
педиатрического медицинского университета, президента
(Санкт-Петербург)
профессиональной общественной организации (ассоциации) детских
врачей «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии
клинических практик»
Приветствие ректора Российской медицинской академии непрерывного
Член-корр. РАН, проф. Сычёв
профессионального образования
Дмитрий Алексеевич (Москва)
Приветствие президента по вопросам перинатологии профессиональной
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
общественной организации (ассоциации) детских врачей «Инициативы
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
специалистов педиатриии неонатологии в развитии клинических
(Москва)
практик»
Значение резистентности микрофлоры для повседневной работы
Проф. Таточенко Владимир
педиатра
Кириллович (Москва)
Психология плода: не видна, но существует
Засл. деятель науки РФ, проф.
Шабалов Николай Павлович (СанктПетербург)
Питание и иммунный ответ: новое для практикующего педиатра
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва)
Уроки COVID-19 в педиатрии: что мы знаем и чего ожидать?
Проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
Аллергические заболевания у детей: путь от диагностики к достижению
Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
контроля
Витальевна (Москва)
Эпидемиология COVID-19 у новорождённых
Канд. мед. наук Горев Валерий
Викторович (Москва)
Диагностика и интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности
Проф. Александрович Юрий
у детей
Станиславович (Санкт-Петербург)
SPNavigator. Клинические рекомендации — в мобильном телефоне.
Канд. экон. наук Борисов Виктор
Представление новой разработки SP
Викторович (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №1
ТЯЖЁЛАЯ ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ ПРЕДОТВРАТИМА! НЕДОИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — В ПРАКТИКУ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Костинов Михаил Петрович (Москва), канд. мед. наук Новикова Дарья
Андреевна (Московская область)
Ротавирусная инфекция и вакцинация в ответах на вопросы*
Засл. деятель науки РФ, проф.
Костинов Михаил Петрович (Москва)
Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции. Разбираем практические
Канд. мед. наук Новикова Дарья
аспекты*
Андреевна (Московская область)

Здесь
и далее звездой отмечены спикеры, упомянутые в рейтинге «100 самых влиятельных педиатров» в исследовании «Мнение практикующих врачей-педиатров» от Ipsos Comcon (осень, 2019), и/или

включённые в состав сопредседателей оргкомитета Конференции.
* Не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке ООО «ФОРТ».
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День первый — 30 июня (вторник)

15 мин
5 мин
18.00–18.40
(40 мин)

10 мин
18.45–19.45
(1 ч)

10 мин
19.50–20.50
(1 ч)

25 мин
25 мин
10 мин

Отказ от прививок: как попытаться переубедить родителей и что делать, Иванов Александр Васильевич (Москва)
если это не получилось?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №5
Практикум думающего клинициста. СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Модераторы: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), проф. Трунина Инна Игоревна (Москва)
Стойкий подъём артериального давления у детей раннего возраста практически всегда вторичен по отношению
к основному заболеванию. Спикеры представят алгоритм наиболее эффективного определения истинных причин
артериальной гипертензии, адаптированный под отечественные правовые и организационные реалии, а также
план дальнейшей маршрутизации пациента
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №8
Мастер-класс. АЛГОРИТМЫ СООБЩЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ НОВОСТЕЙ
Модератор: Никушина Маргарита Михайловна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • С какими психологическими реакциями могут столкнуться медицинские специалисты
при сообщении тяжёлых новостей • Способы поддержки пациентов в критических ситуациях • Какие факторы нужно
учесть при беседе • Алгоритм сообщения тяжёлых новостей
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №10
Практикум думающего клинициста. КАК ЗАПОДОЗРИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ?
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Поражение органов мочевой системы у детей может манифестировать широким спектром неспецифичных
изменений либо в течение некоторого времени протекать малосимптомно. Спикеры представят слушателям
актуальные данные по ранней синдромальной диагностике указанных состояний различного генеза
Симптомы поражения органов мочевой системы у детей
Проф. Эмирова Хадижа Маратовна
(Москва)
Синдромы поражения органов мочевой системы у детей
Доц. Мстиславская Софья
Александровна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №4

Зал №2
16.35–17.55
(1 ч 20 мин)
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
18.00–19.40
(1 ч 40 мин)
20 мин
20 мин
20 мин

Секционное заседание №2
ПРИКЛАДНАЯ ДИЕТОЛОГИЯ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ
Модераторы: канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва), канд. мед. наук Таран Наталия
Николаевна (Москва), доц. Ткаченко Михаил Арнольдович (Санкт-Петербург)
Диета: лечение или опциональная рекомендация? Взгляд юриста
Канд. юр. наук Мустафина-Бредихина
Диана Мядхатовна (Москва)
Диетотерапия — базовая составляющая лечения. Взгляд диетолога
Канд. мед. наук Таран Наталия
на выписные рекомендации
Николаевна (Москва)
Административный разбор: рекомендации специалиста, коммуникация Доц. Ткаченко Михаил Арнольдович
врача и родителей, комплаентность. Где слабое звено?
(Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Пленарное заседание №3
Школа. АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ — ПРАКТИКУЮЩЕМУ ПЕДИАТРУ. ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург),
докт. мед. наук Паренкова Ирина Анатольевна (Москва)
Бронхиальная астма и хроническая спонтанная крапивница:
Проф. Продеус Андрей Петрович
общие черты разных заболеваний
(Москва)
Возможности бактериофагов в первичной профилактике аллергических
Гладков Сергей Фёдорович (Юрга)
заболеваний
Атопический дерматит vs инфекционная токсикодермия.
Проф. Заславский Денис
Диагностика и тактика лечения
Владимирович (Санкт-Петербург)
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20 мин
19.45–20.25
(40 мин)

10 мин

Вульвовагиниты у девочек с атопией — недоучитываемая проблема.
Докт. мед. наук Паренкова Ирина
Диагностический поиск
Анатольевна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №9
Практикум думающего клинициста. ПАЦИЕНТЫ С АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОД МАСКОЙ ЛИХОРАДКИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Практикум дополняет серию обсуждений клинических случаев, когда диагноз, казалось бы, поставлен, но терапия
оказывается неэффективной. Что предпринять клиницисту в подобном случае?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №4

Зал №3
16.35–18.35
(2 ч)
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
18.40–20.00
(1 ч 20 мин)
30 мин
30 мин
20 мин

Секционное заседание №3
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: ЕСЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТО ПОМОЧЬ — МОЖНО
Модераторы: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва), доц. Савва Наталья Николаевна (Москва)
Десять очевидных аргументов в пользу перинатального хосписа
Проф. Полевиченко Елена
Владимировна (Москва)
Перинатальная паллиативная помощь: базовые принципы оказания
Доц. Савва Наталья Николаевна (Москва)
Программа перинатальной паллиативной помощи в детском хосписе
Попова Оксана Петровна (Москва)
«Дом с маяком»
Возможности психологического сопровождения семей, нуждающихся
Никушина Маргарита Михайловна
в перинатальной паллиативной помощи, в регионах России
(Москва)
Перинатальная паллиативная помощь: особенности психологического
Перевознюк Наталья Николаевна
сопровождения
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №6
Школа. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ — КОНТРАВЕРСИИ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И АРГУМЕНТИРОВАННАЯ РАБОТА
С ВОЗРАЖЕНИЯМИ
Модератор: Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург)
Алгоритм решения проблемы лактостаза у кормящих матерей
Геращенко Ярослав Леонидович
при обеспечении естественного грудного вскармливания
(Санкт-Петербург)
Грудное вскармливание: единственная константа естественного
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)
родительства
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №4

Зал №4
16.35–17.35
(1 ч)

20 мин
17.40–18.30
(50 мин)
20 мин

Секционное заседание №4
Клинический разбор. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО «РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ»
Модераторы: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва), доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская
область), доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Пленарное заседание №2
РЕБЁНОК С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ НЕОНАТОЛОГОВ
Модераторы: докт. мед. наук Деревцов Виталий Викторович (Московская область), доц. Думова Светлана
Владимировна (Москва)
Особенности здоровья младенцев, рождённых с задержкой
Докт. мед. наук Деревцов Виталий
внутриутробного развития
Викторович (Московская область)
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День первый — 30 июня (вторник)

20 мин

День первый — 30 июня (вторник)

20 мин
10 мин
18.35–20.15
(1 ч 40 мин)
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20.20–20.50
(40 мин)

10 мин

Задержка внутриутробного развития, изменения клеточной энергетики
Доц. Думова Светлана Владимировна
и возможности коррекции у новорождённых различного гестационного
(Москва)
возраста
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №7
СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ С ПОЗИЦИЙ 2020 ГОДА
Модераторы: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Таранушенко Татьяна
Евгеньевна (Красноярск)
Сепсис у новорождённых
Проф. Александрович Юрий
Станиславович (Санкт-Петербург)
Новый маркёр сепсиса у новорождённых — пресепсин
Докт. мед. наук Обедин Александр
Николаевич (Ставрополь)
Сепсис у детей
Проф. Таранушенко Татьяна
Евгеньевна (Красноярск)
Особенности ведения детей с буллёзным эпидермолизом в неонатальном Туркин Алексей Олегович
периоде. Важная цель — предотвратить септические осложнения
(Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №11
Лекция. БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ:
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Лектор: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва)
Соавтор: канд. мед. наук Алямовская Галина Александровна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №4

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 1 июля 2020 года, среда
Зал №1
14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
15.25–16.45
(1 ч 20 мин)

10 мин
16.50–17.30
(40 мин)

10 мин

Секционное заседание №12
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ. ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КАК ЗАДАЧА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ*
Модераторы: проф. Рюмина Ирина Ивановна (Москва), проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва), проф.
Кудрявцева Ася Валерьевна (Москва)
Врождённые заболевания кожи новорождённого в практике неонатолога
Проф. Рюмина Ирина Ивановна
и педиатра
(Москва)
Пелёночный дерматит: что скрывает диагноз?
Проф. Тамразова Ольга Борисовна
(Москва)
Крапивница у детей. Эффективность первой и второй линии терапии
Проф. Кудрявцева Ася Валерьевна
в детской практике
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №16
Практикум думающего клинициста. АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ
Модератор: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург)
От чего зависит, проявится ли атопия у ребёнка? Всегда ли причина атопического дерматита — пищевая
аллергия? Какое место в лечении занимает диета и наружная терапия? Можно ли повлиять на барьерные функции
кожи, если у пациента генетический дефект? Считать ли наличие аллергии у родителей «приговором» для ребёнка?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №17
Практикум думающего клинициста. «ПРОСТУДА»: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
В рамках практикума состоится обсуждение ситуаций, когда совершенно «обычная» клиническая картина оказалась
недооценённой. Как не упустить настораживающие признаки за катаральными симптомами в сочетании
с умеренной интоксикацией?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* Не входит в систему НМО.
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20 мин
20 мин
20 мин
10 мин
18.50–19.30
(40 мин)

10 мин

Пленарное заседание №5
ХРОНИЗАЦИЯ ГЛОТОЧНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ: УХОДИМ ОТ СТЕРЕОТИПОВ
Модераторы: проф. Соболев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва),
доц. Дронов Иван Анатольевич (Москва)
Рецидивирующий тонзиллофарингит у детей: возможности фитотерапии
Доц. Дронов Иван Анатольевич
(Москва)
Новое в терапии и профилактике аденоидитов
Проф. Соболев Алексей
Владимирович (Санкт-Петербург)
Часто болеющие дети: особенности иммунного ответа слизистых
Проф. Гизингер Оксана Анатольевна
оболочек дыхательных путей
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №20
Практикум думающего клинициста. ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Модератор: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Соавторы: канд. мед. наук Новикова Юлия Юрьевна, Глазырина Анастасия Александровна, доц. Ртищев Алексей
Юрьевич, проф. Петряйкина Елена Ефимовна (Москва)
Новый синдром пополнил перечень опасных проявлений COVID-19 лишь чуть более 2 мес тому назад. Приглашаем
коллег к обсуждению общемировых данных и ознакомлению с собственным клиническим опытом ведения пациентов
детского возраста с соответствующими проявлениями
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №3

Зал №2
14.00–14.50
(50 мин)

20 мин

20 мин

10 мин
14.55–17.25
(2 ч 30 мин)
35 мин
35 мин
5 мин
35 мин
35 мин
5 мин

Секционное заседание №13
Практикум думающего клинициста. СИНДРОМ ДИАРЕИ: НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
Согласно общемировым данным, диарея возникает у 1,7 млрд детей в год. Недоступность или запаздывание
квалифицированной помощи делают это состояние второй по значимости причиной смерти пациентов
младше 5 лет; таким образом, недооценивать серьёзность этого патологического состояния ввиду его высокой
распространённости — неверно
Дифференциальный диагноз диареи
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
Николаевна (Москва), доц. Бережная
Ирина Владимировна (Москва)
Лечение водянистой диареи. Современные подходы,
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
подтверждённые временем
Николаевна (Москва), доц. Бережная
Ирина Владимировна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №14
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ*
Председатель: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Сопредседатель: проф. Холодова Ирина Николаевна (Москва)
Функциональные расстройства ЖКТ с позиции практикующего врача:
Доц. Сугян Наринэ Григорьевна (Москва)
лечить или ждать?
Младенческие колики глазами педиатра и глазами родителей
Проф. Холодова Ирина Николаевна
(Москва)
Дискуссия ведущих. Ответы на вопросы
Поджелудочная железа и нарушения пищеварения у детей.
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
Коррекция относительной панкреатической недостаточности у детей
Николаевна (Москва)
Препараты на основе панкреатина. Возможности применения
Доц. Бережная Ирина Владимировна
в педиатрической практике. Когда? Кому? Сколько? Обсуждение
(Москва)
клинических случаев
Дискуссия ведущих. Ответы на вопросы

* Не входит в систему НМО. Подготовлен при поддержке «Берлин-Хеми/А. Менарини».
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День второй — 1 июля (среда)

17.35–18.45
(1 ч 10 мин)

Цикл однодневных школ — 2020

19 сентября, 17 октября

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Работа неонатолога в условиях новой
коронавирусной инфекции.
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.
ХИТ! Тренинг «Первичная реанимация
новорождённых в родзале».

Роль педиатра в формировании устойчивой
связи «мама–ребёнок».
Коронавирусная инфекция у детей.
Диетологические технологии: возможности
для профилактики и важная составляющая
терапии.
Вакцинация-2020: отступать некуда!
Инфекции. Старые знакомые с новыми лицами.
Длительный кашель. Есть ли свет в конце
тоннеля?
Междисциплинарный подход в лечении
гастроэнтерологических заболеваний.
Иммуномодулирующие препараты
в педиатрии: контраверсии доказательности
у «модуляторов», «стимуляторов»
и «протезов антител».
Аллергия. Обязательные знания для педиатра.
Неотложная педиатрия в каверзных
вопросах и аргументированных ответах.

ВНИМАНИЕ!

Участие в школах бесплатное! Количество мест ограничено!
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 515

stpraesens

ba@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

25 мин
25 мин
25 мин
5 мин
18.55–19.45
(50 мин)
20 мин
20 мин
10 мин

Секционное заседание №19
КАК ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА — ОТВЕЧАЕМ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
«...У нас нет сыпи! Какую аллергию вы там выдумали?!» Маски пищевой
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
аллергии
Николаевна (Москва)
«...Дайте нам таблетку, у него всё болит!» Младенческие колики
Доц. Бережная Ирина Владимировна
и функциональные запоры — как помочь родителям
(Москва)
«...Мой ребёнок самый маленький в группе. Мне нужно беспокоиться?»
Симакова Мария Александровна
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №21
Школа критического мышления. ДИСКУССИОННОЕ В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва), доц. Сугян Наринэ Григорьевна (Москва)
Нужны ли w-3 детям раннего возраста? Влияние w-3 на здоровье
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
и психомоторное развитие
Николаевна (Москва)
Ведение пациентов с ОРВИ. Теория не всегда совпадает с практикой
Доц. Сугян Наринэ Григорьевна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №3

Зал №3
14.00–15.00
(1 ч)

30 мин
20 мин
10 мин
15.05–16.45
(1 ч 40 мин)
10 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
20 мин
10 мин

Пленарное заседание №4
Практикум думающего клинициста. СИНДРОМ КАШЛЯ: НА ПУТИ К ДИАГНОЗУ
Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), проф. Савенкова Марина Сергеевна (Москва)
Практикум ориентирован на обновление взглядов клинициста на тактику лечения детей с кашлем. Обсуждение
в том числе коснётся редких ситуаций, маскирующихся под инфекционные заболевания нижних дыхательных путей:
неврологических, психологических, гастроэнтерологических и других нарушений
Семиотика кашля у детей
Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич
(Москва)
Лечение кашля у детей: важно сделать правильный выбор
Проф. Савенкова Марина Сергеевна
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №15
Практикум думающего клинициста. ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ: ОТ СИНДРОМА — К ДИАГНОЗУ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Лихорадка в практике педиатра
Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)
Лихорадка у детей первых трёх месяцев жизни
Доц. Толстова Евгения Михайловна
(Москва)
Лихорадка неясного генеза
Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна
(Москва)
Неинфекционные лихорадки. Клинические примеры
Доц. Стрига Елена Владимировна
(Москва)
Лихорадка как первое проявление нефрологических заболеваний
Доц. Богданова Наталья Алексеевна
(Москва)
Разбор клинических случаев редких заболеваний, протекающих
Канд. мед. наук Беседина Марина
с лихорадкой
Валерьевна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

* Не входит в систему НМО.
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День второй — 1 июля (среда)

17.30–18.50
(1 ч 20 мин)

День второй — 1 июля (среда)

16.50–18.50
(2 ч)

30 мин
18.50–20.50
(2 ч)

30 мин

Секционное заседание №18
Школа юридической самообороны врача*
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ: ЗА ЧТО МОГУТ НАКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ВРАЧА?
Модераторы: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна
(Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Полицейский, дознаватель, следователь, прокурор: каковы их полномочия и когда они
могут прийти в медицинскую организацию? • Что должен делать дежурный врач, если следователь требует
немедленно передать ему первичную медицинскую документацию? • Что делать, если следователь поступает
незаконно? • Может ли лечащий врач присутствовать на вскрытии, которое проводит судебно-медицинский
эксперт? • Презумпция невиновности и презумпция вины: кто, когда и что должен доказать? Когда и к какой
ответственности можно привлечь врача и медицинскую организацию? • Моральный вред: кто и в каком размере
его компенсирует? Может ли подать иск бабушка умершего ребёнка? • Каковы пределы ответственности
медработников за вред, причинённый здоровью пациента? Что такое регрессный иск? • Можно ли отказать
в прикреплении к детской поликлинике не по месту жительства? • Ребёнок заболел на каникулах в другом городе:
есть ли альтернатива коммерческой клинике? • Анонимное получение платных услуг подростком: законно или
нет? • Посещение в реанимации: может ли заведующий отделением запретить родителям находиться с ребёнком?
• Выписка из больницы: что делать, если за ребёнком никто не пришёл? Можно ли отпустить подростка домой
одного? • 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? • Родители-антипрививочники:
какие меры воздействия на них законны, а какие нет? • «А доктор Комаровский советует по-другому»: нужно ли
добиваться выполнения своих рекомендаций или просто предложить написать отказ от лечения? • Что делать, если
родственники снимают вас на телефон или оскорбляют в соцсетях?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №22
Мастер-класс. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ РУТИННОЙ РАБОТЫ
Модераторы: доц. Печерей Иван Олегович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана
Александровна (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации: насколько они обязательны сегодня? • Фармакотерапия не по
инструкции: как минимизировать риски для пациента и педиатра? • Профессорский обход: обязан ли врач выполнять
рекомендации консультантов? • Выписной эпикриз: вправе ли участковый педиатр заменить подобранные
ребёнку лекарства? • Препарат, необходимый ребёнку-инвалиду, не входит в перечень ЖНВЛП: порядок обеспечения
• Информированное добровольное согласие: кто, когда и в какой форме его даёт? Что делать, если родители
отказываются вообще что-либо подписывать? • Ребёнка на приём привела бабушка: нужна ли ей доверенность?
• Мать не даёт согласия на экстренную операцию: можно ли не обращать на это внимания? • «В больницу мы не
поедем»: можно ли настаивать на госпитализации ребёнка, не выдавая больничный по уходу? • Госпитализация
ребёнка с 16-летней сестрой: допустимо или нет? • С кем из родственников педиатр вправе обсуждать ход лечения
пациента? • Запрос о состоянии здоровья ребёнка с работы родителей: нужно ли на него отвечать? • Обсуждение
клинических случаев в закрытых группах соцсетей: будет ли это нарушением врачебной тайны? • Сообщение
о беременности девушки-подростка в органы опеки и МВД: когда это обязательно и нужно ли разрешение родителей?
• «Сделайте мне копию всей карты»: порядок получения медицинской документации • Выдача медицинской карты
умершего пациента: нарушение или обязанность? • Может ли педиатр отказаться от ведения ребёнка «скандальных
родителей»? • Вправе ли главный врач «уплотнять приём»? • Можно ли привлекать участкового врача к дежурствам
в стационаре? • Обязан ли педиатр вести приём «до последнего пациента» в период эпидемии?
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №3

* Совместно с Научно-практическим семинаром для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века: вопросы юридической безопасности».
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14.00–15.00
(1 ч)

30 мин
20 мин
10 мин
15.05–16.45
(1 ч 40 мин)
45 мин

45 мин
10 мин
16.50–18.30
(1 ч 40 мин)
45 мин
45 мин
10 мин

Секционное заседание №23
Практикум думающего клинициста. СИНДРОМ ОЖИРЕНИЯ:
ДИФДИАГНОСТИКА КАК ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА
Модераторы: канд. мед. наук Павловская Елена Вячеславовна (Москва), Владимирова Юлия Владимировна
(Самара)
Большинство родителей неадекватно оценивают массу тела своих детей и склонны преуменьшать этот
параметр, в связи с чем именно педиатр должен своевременно акцентировать внимание пациента и его семьи на
избыточном весе. Докладчики представят свой успешный опыт предупреждения метаболических и дисгормональных
состояний, вторичных по отношению к ожирению
Морбидное ожирение: проблемы и решения
Канд. мед. наук Павловская Елена
Вячеславовна, проф. Строкова Татьяна
Викторовна (Москва)
Лептиновая резистентность у детей. Как бороться?
Владимирова Юлия Владимировна,
проф. Жирнов Виталий Александрович
(Самара)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №25
НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: докт. мед. наук Садыкова Динара Ильгизаровна (Казань), проф. Щербакова Марина Юрьевна
(Москва)
Семейная гиперхолестеринемия как фактор развития сердечноДокт. мед. наук Садыкова Динара
сосудистых заболеваний
Ильгизаровна, канд. мед. наук Галимова
Лилия Фаридовна, Сластникова Евгения
Сергеевна (Казань)
Микробиота и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей Проф. Щербакова Марина Юрьевна
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №28
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)
Вазоренальная гипертензия у детей: как заподозрить и что делать?
Проф. Дегтярёва Елена
Александровна (Москва)
Заболевания почек, осложнённые артериальной гипертензией
Проф. Чугунова Ольга Леонидовна
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №2

Зал №2
14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
30 мин

30 мин

20 мин

Пленарное заседание №6
МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА — ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна
(Москва)
Кесарево сечение и микробиота
Засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна, Кучина Анастасия
Евгеньевна (Москва)
Постинфекционные колиты: педиатрические тактики, клинические случаи
Засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна, доц. Бережная Ирина
Владимировна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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День третий — 2 июля (четверг)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 2 июля 2020 года, четверг
Зал №1

День третий — 2 июля (четверг)

15.20–16.30
(1 ч 10 мин)
30 мин
20 мин
20 мин
16.30–17.20
(50 мин)
20 мин
20 мин
10 мин
17.20–18.10
(50 мин)
20 мин
20 мин
10 мин
18.10–19.30
(1 ч 20 мин)

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин

Пленарное заседание №7
ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ — 2020
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), доц. Бехтерева Мария Константиновна
(Санкт-Петербург)
Особенности клинических проявлений новой коронавирусной инфекции
Проф. Мазанкова Людмила
у детей. Разбор клинических случаев
Николаевна (Москва)
Место бактериофагов в лечении инфекционных заболеваний у детей
Доц. Бехтерева Мария
Константиновна (Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №27
ТАКТИКА СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПОСТИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ: СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Модераторы: проф. Бельмер Сергей Викторович (Москва), канд. мед. наук Ковригина Елена Семёновна (Москва)
Реабилитационный и профилактический потенциал ирригационных
Канд. мед. наук Ковригина Елена
средств
Семёновна (Москва)
Постинфекционный синдром раздражённого кишечника: поиск путей
Проф. Бельмер Сергей Викторович
профилактики и лечения
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Пленарное заседание №8
Практикум думающего клинициста. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОТ ДИФДИАГНОСТИКИ К ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Горбунов Сергей Георгиевич (Москва)
Диарея летом. Лечение и профилактика
Проф. Мазанкова Людмила
Николаевна (Москва)
Постротавирусные функциональные нарушения ЖКТ у детей: методы
Проф. Горбунов Сергей Георгиевич
коррекции
(Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Пленарное заседание №30
Практикум думающего клинициста. СИНДРОМ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ: ЧТО МЫ ВИДИМ? ПЕРВИЧНЫЕ
И ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ. ВОПРОСЫ ДИФДИАГНОСТИКИ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург)
Сыпь на коже у ребёнка — один из наиболее частых поводов для обращения к педиатру. О том, как получить
максимум диагностической информации при осмотре пациента, участникам расскажут и покажут эксперты
в области аллергологии-иммунологии и дерматологии-косметологии
Синдром кожных проявлений: дифференцируем сыпь
Проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
Новое в коррекции кожного зуда у пациентов с зудящими дерматозами
Проф. Заславский Денис
Владимирович (Санкт-Петербург)
Вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний сальных
Проф. Заславский Денис
желёз у детей
Владимирович (Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы
Закрытие Конференции
Председатели: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),

проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

Зал №3
14.00–16.10
(2 ч 10 мин)

30 мин

Секционное заседание №24
Школа. НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Модераторы: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), доц. Прометной Дмитрий
Владимирович (Московская область), доц. Быков Михаил Викторович (Москва), доц. Пшениснов Константин
Викторович (Санкт-Петербург)
Инфузионная терапия при оказании экстренной медицинской помощи
Доц. Прометной Дмитрий
детям
Владимирович (Московская область)
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Неотложная помощь при судорогах у детей

20 мин
20 мин

Особенности сосудистого доступа в педиатрии
Диагностика и первая врачебная помощь при нарушениях ритма
сердца у детей
Перспективы диагностики пневмоний различного генеза
с использованием цифрового томосинтеза. Новые данные
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №26
НЕОНАТАЛЬНАЯ НЕВРОЛОГИЯ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ
Модераторы: проф. Фомина Марина Юрьевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)
Предикторы злокачественных форм эпилептической энцефалопатии
Проф. Фомина Марина Юрьевна
в неонатальном периоде
(Санкт-Петербург)
Возможности лучевой диагностики в оценке церебральной зрелости
Канд. мед. наук Мелашенко Татьяна
у новорождённых
Владимировна (Санкт-Петербург)
Поражение ЦНС при врождённом токсоплазмозе (клинический случай)
Канд. мед. наук Бем Елена Венедиктовна
(Санкт-Петербург)
Неврологические исходы патологических состояний неонатального
Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
периода у недоношенных детей
(Санкт-Петербург)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №29
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ — ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПЕДИАТР
Модераторы: доц. Нестеровский Юрий Евгеньевич (Москва), канд. мед. наук Завалко Ирина Михайловна (Москва)
Первичные головные боли у детей. Диагностика и терапевтические
Доц. Нестеровский Юрий Евгеньевич
подходы
(Москва)
Потери сознания у подростка. Вырабатываем тактику.
Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина
Разбор клинического случая
Игоревна (Москва)
Детская поведенческая инсомния: диагностика и терапия с позиций
Канд. мед. наук Завалко Ирина
доказательной медицины и российских реалий
Михайловна (Москва)
Цифровая зависимость — насколько страшна эта эпидемия?
Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина
Игоревна (Москва)
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

20 мин
20 мин
16.15–17.35
(1 ч 20 мин)
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
20 мин
17.40–19.10
(1 ч 30 мин)
30 мин
15 мин
20 мин
15 мин
10 мин

Розыгрыш призов от StatusPraesens по окончании научной программы в зале №2
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День третий — 2 июля (четверг)

Майоров Алексей Дмитриевич
(Московская область)
Доц. Быков Михаил Викторович (Москва)
Доц. Пшениснов Константин Викторович
(Санкт-Петербург)
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)

20 мин

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Клинические
рекомендации
Справочная
информация
Избранные
публикации
Конференции
и мероприятия

Журнал «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология» #52: Особенности течения
инфекционного эндокардита
у новорождённых и детей раннего возраста
Новости

Опубликована научная программа
школы «Трудный диагноз в педиатрии»

Клинические
рекомендации

SP

Журналы SP

Другое важное

Что вы хотите найти в SPNavigator?

Участники онлайн-выставки CONNEXIO










«Ядран»
«БИОНОРИКА СЕ»
Delta Medical
«Берлин-Хеми/А. Менарини»
ООО «ПИК-ФАРМА»
НПЦ «Микромир»
«Аквамир»
NOVARTIS
ООО «ФОРТ»











NUTRICIA
Unitex
«ОТИСИФАРМ»
АО «НПО «Микроген»
Abbott
La Roche-Posay
«МПА Медицинские партнёры»
ФАРМТЕК
«Вертекс»

NUTRICIA
Компания Nutricia — признанный лидер в производстве продуктов
детского питания — была основана в 1896 году в Голландии. Широкий ассортимент продукции представлен более чем в 100 странах
мира и учитывает потребности каждого ребёнка. В России Nutricia
начала работать в 1994 году, в 1995 году — приобрела завод по производству детского питания в г. Истре и полностью его модернизировала, в 2007 году — вошла в состав подразделения детского питания Danone (Danone Nutricia Early Life Nutrition). Сегодня Nutricia
представляет на российском рынке продукты питания для детей
раннего возраста: молочные смеси и каши Nutrilon, «Малютка»,
молочные смеси «Малыш».

123060, Москва,
ул. Маршала Рыбалко,
д. 2, корп. 8
Тел./факс: +7 (495) 989 2415
E-mail: info@infaprim.com
www.nutrilak.com

Abbott
Abbott — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний в области здравоохранения. Более 130 лет Abbott помогает
людям быть здоровыми в любом возрасте, жить активной и полной
жизнью. В компании выделяют четыре направления бизнеса: диагностическое оборудование, медицинские устройства, детское
и лечебное питание и лекарственные препараты. Наши 103 тыс. сотрудников работают на благо людей в 160 странах.
В России Abbott представлен такими известными брендами, как
Similac, PediaSure, «Имудон», «Дюфалак», «Креон», «Дюфастон»,
Freestyle Libre и др.
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125171, Москва,
Ленинградское ш., д. 16а/1
Тел.: +7 (495) 258 4280
www.ru.abbott

«Берлин-Хеми/А. Менарини»
«Берлин-Хеми/А. Менарини» (Россия) входит в группу компаний
«Менарини» — лидирующего фармацевтического объединения
Европы Menarini Group.
В настоящее время в России зарегистрировано около 80 лекарственных препаратов компании, и ежегодно их количество увеличивается. Наиболее известны из них средства в области гастроэнтерологии — «Мезим форте» и «Эспумизан». Мы также рады представить капсулированный ферментный препарат «Пангрол»,
содержащий мини-таблетки, удобные для дозирования детям. Мы
желаем вам здоровья и работаем для этого!

123317, Москва,
Пресненская наб., д. 10,
бизнес-центр «Башня на Набережной», блок Б
Тел.: +7 (495) 785 0100
Факс: +7 (495) 785 0101
E-mail: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

«Ядран»
Jadran Galenski Laboratorij, d.d. («Ядран») — международная фармацевтическая компания, основанная в 1991 году в Хорватии.
Компания активно развивается, расширяя научно-исследовательскую базу, модернизируя производство и внедряя новые технологии. Портфель препаратов «Ядран» представлен собственными
разработками, а также препаратами от партнёров — инновационных фармацевтических компаний.
В России компания представляет препараты «Аква Марис»,
«Риномарис», «Адиарин», «ЛактазаБэби», «Драмина», «Акнекутан»,
«Зеркалин», «Розамет» и др.

119330, Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 3371
E-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

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

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

Delta Medical
«Дельта Медикел» (Delta Medical) — динамично развивающаяся
международная фармацевтическая компания, работающая на
рынке России. Входит в группу компаний Swixx Biopharma AG. Наша
миссия — обеспечение населения инновационными средствами
для поддержания здоровья и красоты.
Основные продукты, поставляемые «Дельта Медикел», производят в ЕС такие известные международные компании, как UPSA
SAS, Mentholatum UK, HRA (France), ORKLA, Orion Corp, а часть продукции — в Японии компания Hisamitsu.
«Дельта Медикел» — официальный представитель в РФ всемирно известных брендов «Фервекс», «Донормил», «Эффералган»,
«Дип Рилиф», «Компид», «Геримакс», «Ремо-Вакс», «Салонпас» и др.

123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 981 5354
E-mail: info@delta-medical.ru
www.delta-medical.ru

ООО «ПИК-ФАРМА»
ООО «ПИК-ФАРМА» — одна из первых отечественных инновационных фармацевтических компаний. В её состав входят подразделения
по разработке, регистрации, производству, продвижению и реализации современных лекарственных препаратов. Выпуск продукции
осуществляют на собственных производственных мощностях, отвечающих стандартам качества в сфере фармацевтического производства. В настоящее время на российском рынке представлены
20 препаратов «ПИК-ФАРМА», которые успешно применяют в кардиологии, неврологии, эндокринологии и педиатрии. В числе наиболее известных из них — «Элькар» и «Пантогам».
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125047, Москва,
Оружейный пер., д. 25, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 925 5700
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru

«Аквамир»
БАД «Зостерин-Ультра» — полисахарид пектиновой природы. Натуральный отечественный многофункциональный сорбент комплексного действия для всей семьи. Выпускается в виде 30 и 60-процентного (содержание низкомолекулярных фракций, способных
проникать в кровь) порошка.
Сырьём для получения служит морская трава Zostera marina,
произрастающая исключительно в чистых акваториях РФ. Процесс
получения «Зостерина-Ультра» основан только на физических методах. Он приятен на вкус, не вызывает запоров. Используется в комплексной терапии при заболеваниях ЖКТ, инфекционных болезнях,
аллергиях и дерматитах.
Растворим в воде (образует жидкий гель). Порошок расфасован
по 0,5 или 1 г в пакетике, курс приёма — 10 дней.

197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, оф. 163
Тел.: +7 (812) 495 6822
E-mail: akvamir@mail.wplus.net
www.zosterin-ultra.ru

NOVARTIS
«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради
улучшения качества и продолжительности жизни людей. Будучи
ведущей международной фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные достижения и цифровые технологии при
создании инновационных препаратов для решения самых острых
медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении многих
лет занимает верхние строчки международных рейтингов компаний, инвестирующих в исследования и разработки. Наши препараты
получают почти 800 млн человек по всему миру, и мы постоянно
работаем над поиском инновационных решений для увеличения
доступа пациентов к необходимой терапии. В компаниях группы
«Новартис» работают порядка 109 тыс. сотрудников, представляющих 145 национальностей.

www.novartis.com
www.novartis.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 INS, 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.

30

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

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

АО «НПО «Микроген»
АО «НПО «Микроген» — крупнейший российский производитель
иммунобиологических препаратов, занимает лидирующую позицию
на рынке в группе этих средств. Сегодня ассортиментный портфель
предприятия насчитывает около 250 наименований продукции
(вакцины, сыворотки, бактериофаги и др.), в частности, 42 препарата входят в перечень ЖНВЛП, а 13 вакцин — в Национальный календарь профилактических прививок. Продукцию экспортируют
в 11 стран мира. В настоящее время в состав компании входят девять производственных площадок по всей территории страны, где
работает более 5 тыс. сотрудников. НПО «Микроген» располагает
собственной научно-исследовательской базой и проводит научные
исследования в области создания и модернизации лекарственных
препаратов и технологий их производства.

127473, Москва,
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./факс: +7 (495) 790 7773
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru

La Roche-Posay
Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay тесно сотрудничает
более чем с 25 тыс. дерматологов во всём мире и считается маркой
№1 по рекомендации дерматологов в России*. Средства марки
созданы на основе термальной воды La Roche-Posay с уникально
высоким содержанием селена (60 мг/л), отвечают высоким требованиям эффективности и безопасности и позволяют улучшить качество жизни пациентов с различными дерматозами. Минималистичные формулы обеспечивают высокую переносимость средств даже
у пациентов с очень чувствительной кожей.
* Среди косметических средств для ухода за кожей на основании опроса врачей, проведённого АО «Астон Консалтинг» в 2019 году в городах России. Размер выборки: 300 дерматологов и косметологов.
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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

НПЦ «Микромир»
НПЦ «Микромир» занимается разработками в области коррекции
микробиома с помощью бактериофагов, располагает собственной
коллекцией вирулентных бактериофагов. Предприятие осуществляет выпуск косметических, гигиенических и профилактических
средств на основе бактериофагов с применением технологий и регламентов, используемых при производстве фармацевтических
субстанций.
Совместно с клиницистами компания создаёт и внедряет методики профилактического применения комплексных средств с бактериофагами, направленных на сохранение микробного баланса
макроорганизма, тем самым предотвращая развитие и хронизацию
воспалительных процессов.
Средства с бактериофагами позволяют добиться избирательного воздействия только на патогенные бактерии и исключить побочные эффекты.

107031, Москва,
Нижний Кисельный пер., д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
E-mail: office@micro-world.ru

«МПА Медицинские партнёры»
ООО «М.П.А. Медицинские партнёры» работает на рынке России
с 1998 года. Основное направление деятельности компании — оснащение лечебных учреждений различного профиля медицинским оборудованием, мебелью, инструментами и расходными материалами.
В портфеле более 60 брендов, в том числе:
n диагностические приборы Riester для работы акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей общей практики и терапевтов,
кардиологов, оториноларингологов, офтальмологов;
n укладки и сумки для врачей Elite Bags;
n медицинские весы и ростомеры Seca.
Компания имеет обширную сеть филиалов и осуществляет доставку, установку, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования по всей России.

123083, Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, бизнес-центр «Трио»
Тел.: +7 (495) 921 3088
E-mail: info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
www.shop.mpamed.ru

«ФАРМТЕК»
«ФАРМТЕК» — динамично развивающаяся российская фармацевтическая компания, образованная в 2008 году, которая занимается
научной разработкой, производством, дистрибуцией и продвижением препаратов для лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний.
Всю продукцию производят с соблюдением международных
стандартов качества. Все лекарственные средства проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических
учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматологами позволяют нам улучшить результаты
лечения основных дерматологических проблем.
Главная наша цель — обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами по доступной цене.
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115230, Москва,
Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 9, эт. 3, пом. Х, ком. 25Г, оф. 10
Тел.: +7 (495) 673 1021
E-mail: info@pharmtec.ru
www.pharmtec.ru

«Вертекс»
«ВЕРТЕКС» — российский производитель более 280 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, биологически активных добавок и изделий медицинского назначения.
199106, г. Санкт-Петербург,
24-я линия Васильевского острова, д. 27а
Тел.: +7 (812) 329 3041
E-mail: opashkovskaya@vertex.spb.ru
www.vertex.spb.ru
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ЖУРНАЛ StatusPraesens

для педиатров и неонатологов

Как подписаться?
На сайте praesens.ru в разделе
«Журналы/Журнал
“StatusPraesens. Педиатрия и неонатология” /
Как подписаться».
Оплата online банковской картой за 3 мин!

В любом банке/мобильном банке по реквизитам
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001
• Р/с: 40702810700000019553
• Банк получателя: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва • БИК: 044525745 • К/с: 30101810345250000745
• Назначение платежа: годовая подписка на журнал
«StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

В почтовом отделении России по каталогу
агентства «Роспечать», подписной индекс: 80543.

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru;
или по тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514.

В офисе по адресу: Москва, Спартаковский пер.,
д. 2, стр. 1, подъезд 9, этаж 3.

На мероприятиях, организуемых
компанией StatusPraesens.

Стоимость годовой подписки (4 номера) с доставкой по России
Для физических лиц — 1200 руб.

Для юридических лиц — 2000 руб.

Отдел продвижения издательских проектов StatusPraesens. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, этаж 3
+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

ig@praesens.ru

praesens.ru

20–21
ноября
2020 года

Приглашаем!
Практикующих врачей
педиатров детских поликлиник, гастроэнтерологов, нефрологов,
кардиологов, ревматологов, гематологов, дерматологов, эндокринологов, диетологов, генетиков и других специалистов амбулаторной
педиатрической сети и кабинетов катамнеза стационаров

Организаторов здравоохранения
главных специалистов федеральных округов, регионов и городов,
руководителей органов управления здравоохранением, главных
врачей поликлиник, заведующих отделениями дневных стационаров

Профессорско-преподавательский
состав профильных кафедр
Представителей общественных
организаций, посвятивших свою деятельность
сохранению здоровья детей

+7 (499) 346 3902
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