Что?

ОЧНО + онлайн

Где?
Очно: Сочи.
Гранд-отель «Жемчужина»
(г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3)

Когда?
4–7 сентября 2021 года

Что ещё?

XV Общероссийский научно-практический семинар
«Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
XII Всероссийская научно-практическая конференция и выставочная экспозиция «Главврач XXI века»

[В программе] Вакцинация в XXI веке: отказ от прививок как реальная угроза человечеству. Расширение Национального календаря в РФ (май 2021 года). Индивидуальный график для недоношенных и детей с отклонениями в состоянии здоровья.

Под эгидой
• Общероссийской

информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик».
• Министерства здравоохранения Краснодарского края.
• Администрации г. Сочи.
• Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
• Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафед
ры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии, кафедры детских болезней, кафедры детской кардиологии
факультета непрерывного медицинского образования.
• Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, кафедры педиатрии.
• Научно-практического центра специализированной помощи детям им. В.Ф. Вой
но-Ясенецкого.
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС).
• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология».
Научный и технический организатор:
Медиабюро StatusPraesens

Почему мы собираемся?
Конференция для педиатров и неонатологов в Сочи, проводимая на одной
площадке с акушерами-гинекологами, — всегда ожидаемое событие, однако
в этот раз особенно значимое и долгожданное.
Уже больше года человечество живёт в реальности натиска пандемии
COVID-19, и к ней приходится адаптировать всю работу неонатальной и педиатрической служб. При этом вынужденные и запланированные преобразования в системе детского здравоохранения обнажили множество серьёзных проблем, требующих коллегиального обсуждения и обмена опытом.
И хотя в противовес материнской летальности младенческая смертность по
итогам 2020 года обновила исторический минимум, нельзя останавливаться на достигнутом. Задача удержать показатель — не менее сложный вызов для всей неонатальной службы. К тому же в педиатрии ситуация не столь
оптимистична, и большое количество практических вопросов по-прежнему
ждёт своего решения.
Контраверсии — один из самых удачных конференц-форматов, позво
ляющих в ходе междисциплинарных дискуссий вовлечь в коллегиальное
решение ключевых вопросов специалистов со всей страны. Противоречия
между старым и новым, отечественным и зарубежным, доказательным и обкатанным на практике десятилетиями — всё это ложится в основу важнейшего процесса критической переоценки системы знаний и её обновления, столь
значимого в эпоху становления отечественных клинических рекомендаций.
Внимание! Конференция пройдёт в очном формате, при этом запланирована онлайн-трансляция отдельных заседаний. В ходе мероприятия состоится закрытое совещание главных неонатологов российских территорий; онлайн-трансляция совещания не предусмотрена.
Все требования администрации Краснодарского края по защите участников от SARS-CoV-2 будут соблюдены неукоснительно.

[В программе] Ребёнок ХХI века: дефекты сна, гиподинамия, учебные перегрузки, цифровая токсичность. Что рекомендовать родителям?
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Ключевые спикеры
Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист неонатолог Минзд
рава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой
неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вицепрезидент Российского общества акушеров-гинекологов,
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС), вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Таточенко Владимир Кириллович, докт. мед. наук, проф.,
главный специалист Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ (Москва) TOP-5 *
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, президент
Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология:
развитие клинических практик» (Москва) TOP-5 *
Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист Минздрава РФ по
клинической микробиологии и антимикробной резистентности, руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований по
антимикробной резистентности, ректор Смоленского государственного медицинского университета (Смоленск)
рейтинга педиатров

рейтинга педиатров

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки
РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист
детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор по после
вузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, зав.
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный
внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог
Минздрава Московской области, зав. курсом иммунологии,
аллергологии и иммунотерапии Высшей медицинской школы, главный внештатный педиатр детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических
практик» (Москва) TOP-10 *
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова (Москва) TOP-10 *
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов,
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент детской инфекционной клинической больницы №6,
вице-президент Ассоциации детских кардиологов России
(Москва)
Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, проф., руководитель научного отдела Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Вой
но-Ясенецкого (Москва)
рейтинга педиатров

рейтинга педиатров

* По данным независимого рейтинга «Мнение практикующих врачей-педиатров» на основании опроса 707 педиатров в 21 городе РФ. Ipsos Comcon, осень 2020 года.

[В программе] «Открытый роддом» и «открытая реанимация» в эпоху пандемии
COVID-19, трезвый взгляд. Применимы ли сейчас семейно-ориентированные технологии в ОРИТ для выхаживания младенцев? Раздельное пребывание на фоне COVID-19
как неоднозначный противоэпидемический ход. Контраверсии ранней выписки.

Что в научной программе?
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Пандемия COVID-19, год второй. На-

•
•

сколько опасен вирус для детей? Уроки коронавирусной инфекции для
неонатальной и педиатрической практики.
Клинические рекомендации как
новая реальность: на что ориентироваться и каких перемен ждать
практикующим специалистам?
Преемственность неонатальной и амбулаторной педиатрической служб:
как её обеспечить? Ищем реше-

•
•
•

ния и обсуждаем междисциплинарные нюансы.
Жизнь в постантибиотиковую эру:
можно ли остановить рост резистентности патогенов? Стратегия борьбы
на период до 2030 года.
Паллиативная помощь в неонатологии и педиатрии: когда вылечить невозможно, но помочь необходимо.
Вакцинация в XXI веке: отказ от прививок как реальная угроза человечеству. Обновление Национального календаря в РФ в 2021 году.

• Клинико-правовой разбор. Гибель не-

•
•

доношенного новорождённого в ста
ционаре и смерть ребёнка на дому
(по материалам реальной судебной
практики).
Юридические комментарии. Назначения оff-label: что должно
«перевесить» — юридическая безопасность или здравый смысл?
Ребёнок находится в ОРИТ: можно ли ограничить право матери
на совместное нахождение при оказании медицинской помощи?
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Конференция «Детская анестезиология и реанимационная помощь
в педиатрии и неонатологии»
• Интенсивная терапия критических состояний у детей. • Экстракорпоральная мембранная оксигенация в неотРазбор российских клинических рекомендаций.

ложной педиатрии: на пороге эры новых возможностей.

Роль сурфактантной и антибактериальной терапии.

интенсивностью и ятрогенностью. Возможно ли улучшить исходы?
Венозный доступ под контролем УЗИ: осваиваем новый
навык, минимизируя частоту осложнений инвазивной
манипуляции.
Мастер-класс с отработкой мануальных навыков «Первая врачебная помощь при неотложных состояниях:
основы реаниматологии для практикующего педиатра
в клинических примерах и алгоритмах».
Диагностика и комплексная терапия шока у детей.

• Синдром мекониальной аспирации: алгоритм действий. • Генерализованная менингококковая инфекция: между
• Персистирующий болевой синдром у новорождённых:
•
•
•

общие принципы предупреждения, немедикаментозного и медикаментозного лечения.
Детская трансфузиология: изучаем нормативную базу
и анализируем часто совершаемые ошибки.
Судороги у ребёнка: от дифференциальной диагностики
к программе действий.
Дети с тяжёлой сердечной недостаточностью: особенности оказания медицинской помощи.

НЕОНАТОЛОГАМ
Реаниматология первых часов
жизни
• Реанимация и стабилизация состояния новорождённых в родильном зале: важные аспекты методических рекомендаций Минздрава
РФ (2020).
• Менеджмент первого вдоха: возможности неонатолога для облегчения
переходных состояний у новорождённых после трудных родов.
• Профилактика синдрома повреждения лёгких: современные подходы
к обеспечению минимально инвазивной респираторной поддержки в род
зале.
• Респираторный дистресс-синд
ром: внедрение современных
протоколов. Обсуждение вариантов
введения сурфактанта недоношенным.
• Внутриутробное инфицирование: критерии постановки диагноза и принципы рациональной терапии. Алгоритм
грамотного эмпирического назначения антибактериальных средств. ВУИ
и ВБИ: игры со статистикой или смертельно опасный недоучёт?
• Судорожный синдром в неонатологии: диагностический поиск и подходы к эффективной коррекции.
• Неонатальный сахарный диабет: тактика ранней диагностики заболевания.
• Междисциплинарная школа «Извлечение плода в целом плодном пузыре: методика шагает по стране, отличники делятся опытом». Мнение неонатологов.
• Контраверсия-диспут. Профилактическая антибиотикотерапия: когда, кому

•

•
•
•

и, главное, зачем? Ищем рациональные варианты при назначении противомикробных препаратов.
Юридические комментарии. Антибиотикотерапия в неонатальном отделении: как правильно обосновать её назначение и отмену?

Контраверсии ведения
новорождённых — 2021
• Эпидемиология и инфектология в неонатальной практике.
Раздельное пребывание на фоне

•

•

COVID-19 как неоднозначный противоэпидемический ход. На пороге
эпидемических вспышек: контраверсии ранней выписки.
Терапевтическая
гипотермия
для профилактики повреждений
ЦНС доношенного новорождённого
при асфиксии в родах: опасная процедура или возможность предупредить
инвалидность? Разбор осложнений
и часто совершаемых ошибок.
«Открытый роддом» и «открытая реанимация» в эпоху пандемии COVID-19,

Междисциплинарные контраверсии
• ВУИ или постнатальное инфицирование: критерии диагностики и ста•
•
•
•
•
•

тистический след. Приглашены неонатологи, акушеры-гинекологи, клинические эпидемиологи.
ЗРП и ребёнок со ЗВУР: цель — одна, но дискуссии не заканчиваются.
Приглашены неонатологи, педиатры и акушеры-гинекологи.
Недоношенный ребёнок: кто виноват и что делать? Приглашены акушеры-гинекологи, неонатологи и педиатры.
Ранняя выписка в современной нормативной базе. Значимое и нецелесообразное. Приглашены неонатологи, акушеры-гинекологи и педиатры.
Банк грудного молока или служба поддержки грудного вскармливания: с чего начать? Приглашены неонатологи и акушеры-гинекологи.
Врождённые пороки развития — не приговор! Поиск маршрутов
снижения младенческой смертности и инвалидизации. Приглашены
специалисты пренатальной диагностики, неонатологи и акушеры-гинекологи.
Дети, рождённые путём кесарева сечения. Внутриутробное становление микробиома ребёнка и синхронизация его «зрелости» со сроком
естественных родов: что происходит при кесаревом сечении? Что мешает реализации современных перинатальных технологий в родзале? Влия
ние сценария первых часов постнатального периода на перспективы
лактации и температурный диалог. Микробиота грудного молока в зависимости от метода родоразрешения. Приглашены педиатры, неонатологи, акушеры-гинекологи.

[Важно] Клинические рекомендации в вашем телефоне: мобильное приложение SPNavigator для iOS и Android. Бесплатно и круглосуточно, удобный
поиск и логичная навигация: клинические рекомендации; статьи журнала
«StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»; ассоциированный контент

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации
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•
•

трезвый взгляд. Могут ли семейноориентированные технологии в ОРИТ
лечь в основу успешного выхаживания младенцев?
Щадящая транспортировка новорождённых, если иначе нельзя: действуем по протоколу! Разбор алгоритма,
отработка навыка.
Завтрак-дискуссия с главным неонатологом «Сложности выполнения требований утверждённых клинических
рекомендаций. Что реально, а что —
надумано?»

ПЕДИАТРАМ
Физиологическая педиатрия
• Патронаж новорождённого: что важно учитывать в рамках физиологических состояний новорождённых
в 2021 году?
• Физическое и нервно-психическое
развитие ребёнка в эпоху тотальной
цифровизации: что изменилось по
сравнению с классическими представлениями?
• Питание здорового ребёнка с позиций формирования физиологического микробиома: от рождения до 18 лет.
Дефекты популяционных рационов —
пакетированные соки, шоколад, фастфуд: проблема высокого калоража
без белков и витаминов.
• Образ жизни современного ребёнка:
дефекты сна, недобор физической активности, образовательные перегрузки, цифровая токсичность, дефицит
социальных связей. Что рекомендовать родителям?
• Витаминно-минеральная поддержка
детей: кому, когда и сколько? Задача — безопасные и обоснованные
назначения. Инструментарий педиатра при аллергии. Полидефицитные
состояния в педиатрии: как помочь
этим детям?
• Уход за кожей и волосами здорового
ребёнка в зависимости от возраста
и с учётом типа конституции. Дисбиотические и гигиенические аспекты
профилактики клинических и социальных проблем.
• Междисциплинарная дискуссия «Циф
ровизация и психическое развитие
детей — колоссальная проблема. Что
можем противопоставить?»
• Юридические комментарии. Ребёнок из социально неблагополучной семьи: что обязан учитывать
в своей работе педиатр?
Предиктивная педиатрия
• Предиктивность как новое прочтение
«профилактики». Новое позитивное
целеполагание «обеспечить все условия для здорового роста и развития
ребёнка» вместо негативного «не допустить отклонений и заболеваний».
• Синдром внезапной детской смерти: «вираж мнений» за десятилетие
в критериях доказательной медици-

XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Главврач XXI века»
2021 год — время глобальных изменений нормативной базы здравоохранения. «Регуляторная гильотина», анонсированная в рамках реформы
контрольно-надзорной деятельности, уже «отсекла» сотни устаревших приказов и правил, вступили в силу обновлённые порядки оказания медицинской помощи и клинические рекомендации, конкретизированы профессиональные стандарты и порядок аккредитации специалистов, широко
внедряется электронный документооборот, стартует пилотный проект
по оплате труда. И всё это — на фоне напряжённой эпидемиологической
обстановки, которая, судя по всему, сохранится ещё надолго. Итак, мы предлагаем обсудить следующие темы.
• 8-я Перекличка перинатальных центров под эгидой МАРС: анализируем
результаты 2020 года.
• Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения»: что уже сделано и что ещё предстоит сделать?
• Угроза COVID-19 как новая реальность: организация работы службы охраны материнства и детства.
• Новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних: что меняется?
• Раннее выявление злокачественных опухолей: что написано в Порядке оказания медицинской помощи по профилю «Детская онкология» 2021 года
(приказ Минздрава РФ №55н)?
• Электронный документооборот в сфере здравоохранения: требования новых приказов Минздрава РФ.
• Проверки Росздравнадзора: последствия типичных ошибок.
• Экспертизы в системе ОМС: ФФОМС меняет «правила игры».
• Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности: практические рекомендации.
• Профессиональные стандарты утверждены: что это значит для практикующих врачей и организаторов здравоохранения?
• Аккредитация специалистов: сертификация осталась в прошлом.
• «Пилотная» зарплата: «обкатка» новых подходов или возвращение к старым методикам расчётов?

[В программе] Междисциплинарные контраверсии:
ВУИ или постнатальное инфицирование: критерии
диагностики и статистический след. • Врождённые пороки развития — не приговор!

Внимание! Наши спецпроекты
• Общероссийская школа «Неонатальная медицинская сестра — спе

•
•
•
•

циалист, принимающий решения» в рамках научно-практического семинара «Акушерки и неонатальные медицинские сёстры: специальности высоких компетенций»: о роли неонатальных медицинских сестёр в учреждении родовспоможения, во внедрении инноваций, о самых современных
трендах в неонатологии, реализованных на практике.
Школа «Онкология в педиатрической практике: “красные флаги”,
алгоритмы и решения» от экспертов Научно-практического центра
им В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Обзор-ликбез «Остеопатия и тейпирование в педиатрии: цели, направления, возможности, перспективы. EBM-корреляции».
Школа «Ультразвуковые исследования в неонатологии: основы».
Общероссийская школа «Поисково-спасательная орфанология» для
специалистов, ведущих первичный врачебный приём. Вовлечение педиатров в «поисково-спасательную» деятельность формирует ещё один шанс
на своевременное обнаружение редких нозологий, если они не были диагностированы в рамках скрининга в роддоме.
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•
•
•
•

•

ны, сравнение актуальных российских и мировых рекомендаций.
Расширение Национального календаря профилактических прививок (май,
2021). Алгоритм «догоняющей» иммунизации: задача усложняется!
Индивидуальные календари прививок: как вакцинировать недоношенных и детей с отклонениями в состоя
нии здоровья?
Здоровый и безопасный сон ребёнка:
что достоверно известно к 2021 году?
Диалоги с родителями пациента в вопросах и ответах.
Профилактика кариеса молочных зубов как вклад в саногенез. В чём роль
педиатра?
Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции»: успехи и неудачи внедрения
в практику, решения «на будущее».
Междисциплинарная школа «Дефицит витамина D. Мать, новорождённый и ребёнок раннего возраста —
эстафета неблагополучия».

Инфекции и инфекционный
контроль в педиатрии
• COVID-19 у детей: клинические особенности, диагностика и прогноз. Когда необходимо стационарное лечение и как обеспечить право родителей на госпитализацию с ребёнком?
Кавасаки-подобный синдром и его отдалённые последствия.
• Диагностика и лечение ОРИ у детей: курс на борьбу с полипрагмазией. Строгое исполнение клинических рекомендаций — возможно
ли это?
• Бронхиолит и бронхит в педиатрической практике. От дифдиагностики
к современной терапии.
• Пневмонии: внебольничные и больничные — сходны по клинической картине, диаметральны по лечению. Клинические рекомендации по диагностике и лечению пневмоний.
• Инфекционная диарея: комплексный подход к лечению обезвоживания и ранние цитомукопротективные
вмешательства при остром гастроэнтероколите у детей.
• Иммуномодуляторы в детской практике: под запретом или без ограничений? Ищем «золотую середину».
• Туберкулёз в практике врача-педиатра: диагностика и вакцинация —
между нормативными документами
и здравым смыслом.

[В программе] Пищевое программирование новое целеполагание неонатальной и педиатрической нутрициологии. Как оно меняет рутинную работу врача? Отказ
от грудного вскармливания: программа преодоления.
• Клинический разбор: поздние ос- Нутрициология в рутинной
•
•

ложнения вирусной пневмонии. Как
модифицировать врачебную тактику
в новых реалиях?
ОРЗ-школа посиндромной дифдиагностики и терапии «Лихорадка, выделения из носа, кашель, обструкция,
синуситы».
Юридические комментарии. Роди
тели-«антипрививочники»: алгоритм
действий врача в амбулаторной практике и при оказании помощи в условиях стационара. Аргументированная работа с возражениями.

практике
• Пищевое программирование — новое
целеполагание неонатальной и педи
атрической нутрициологии. Как оно
меняет рутинную работу врача?
• Смешанное и искусственное вскармливание: выбираем лучшее из доступного, отталкиваясь от показаний.
Принципы выбора молочных смесей
с учётом мировых тенденций и потребностей конкретного младенца.
• Модификация и фортификация рациона кормящих матерей как опти-

Школа юридической самообороны врача
Практика показывает: знания в области медицинского
права могут оказаться весьма полезными для любого
врача — и приобретать их лучше заранее. Понятно, что
пациенты и их родственники ожидают своевременной
и правильной диагностики, быстрого и эффективного
лечения, однако нельзя согласиться с ситуацией, когда самый добросовестный специалист может быть объявлен «виноватым во всём» по умолчанию. Так быть не должно! Учитесь предупреждать конфликты и доказывать правильность своих действий!
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
• Виды ответственности врача и медицинской организации: кто, когда и что
должен доказать?
• Клинические рекомендации: можно ли их нарушать и что за это будет?
• Письма и методические рекомендации Минздрава РФ: документы, обязательные для исполнения, или «информация для сведения»?
• Телемедицинское консультирование: когда оно обязательно и за что отвечает врач «на другом конце провода»?
• Врач как должностное лицо: плюсы и минусы полномочий, предусмотренных профессиональными стандартами.
• Безопасность диагностических и лечебных манипуляций: границы ответственности специалиста.
• Off-label-назначения разрешены: теперь можно применять лекарства на
своё усмотрение?
• Информирование пациентов и их законных представителей: как превратить обременительную обязанность в полезный инструмент?
• Прикладная психология: как предупредить конфликт, выйти из него без потерь и сделать правильные выводы?
• Рейтинги врачей в интернете: насколько это законно и как защитить свою
деловую репутацию?
• Вакцинация против COVID-19 как условие допуска к работе: есть ли исключения?
• Курсы повышения квалификации: может ли врач самостоятельно определить свою «образовательную траекторию»?

[В программе] Метаболический синдром и ожирение у детей: профилактика, диагностика, коррекция пищевого поведения. Питание здорового ребёнка с позиций формирования физиологического микробиома: от рождения до 18 лет. Дефекты популяционных рационов: проблема высокого калоража без белков и витаминов.
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•
•

мум коррекции отдельных микронутриентных дефицитов у младенца: за
и против.
Метаболический синдром и ожирение
у детей: профилактика, диагностика,
коррекция пищевого поведения.
Круглый стол. Отказ от грудного
вскармливания: программа преодоления.

ЖКТ: от нового понимания нормы
к коррекции нарушений
• ЖКТ: диалог с микробиотой. Взаимо
связь микробиоценоза ЖКТ и состоя
ния здоровья детей. Возможности
нормализации кишечной микрофлоры с помощью пре- и пробиотических
препаратов: что переоценено?
• Нарушения пищеварения у детей
раннего возраста: как нормализовать
ситуацию нутрициологическими методами?
• Задачи педиатра при жалобах на младенческие колики. Тренинг настороженности в отношении ранних неспецифичных симптомов органических нарушений.
• Школа думающего педиатра «Эозинофильные заболевания ЖКТ: необъявленная эпидемия».
• Школа думающего педиатра «Запоры
и поносы в детской практике».
Педиатрическая синдромология
• Кашель у детей: синдромная терапия — зло или благо?
• Лихорадка у детей: грамотный подход к дифференциальной диагностике, «красные флаги», периодические
синдромы.
• Часто болеющие дети: в поисках настоящего диагноза. Тактика ведения,
борьба с полипрагмазией, профилактика нутриентных дефицитов как патогенетическое звено.
• Атопический дерматит, поллиноз,
бронхиальная астма, пищевая аллергия: как влиять на общий знаменатель? Перспективы формирования
иммунной толерантности при лечении аллергических заболеваний у детей. Как не навредить?
• Подозрение на онкологическое заболевание у ребёнка: что важно помнить
педиатру и куда направить пациента?
• Абдоминальный болевой синдром
как дифференциально-диагностический «квест на время»: какие заболевания исключать в первую очередь?
• Детская кардиология — умение наблюдать. Алгоритмы скрининга на
опасные состояния в вопросах и ответах.
Детская психоневрология
и реабилитация
• Задержка развития ребёнка: когда
бить тревогу?
• Реабилитация детей с ДЦП: выбор метода с позиций доказательной медицины. Остеопатия, тейпирование и др.

XII Всероссийская научно-практическая
общемедицинская выставка
Выставка в Сочи уже не нуждается в рекламе! «Фишка» — в её необычайно
демократичной атмосфере: почему-то именно в Сочи очень легко наводить
контакты, общаться, задавать вопросы.
Профессионализм современного врача невозможен без регулярного
получения информации о новых лекарственных средствах и методах лечения. Где, если не на выставке, прогрессивному — и весьма занятому! — врачу получить актуальные сведения напрямую от производителя, узнать о новинках фарминдустрии и оборудования?
Выставка «Главврач XXI века» проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты, что подтверждает высокую значимость события для
отрасли. Не упустите такую возможность!
ЗАЧЕМ ПОСЕЩАТЬ ВЫСТАВКУ?
• Наиболее быстрый и эффективный способ быть в курсе самых последних
инновационных разработок фарминдустрии и производителей детского
питания, средств медицинского назначения и оборудования.
• Информация о продукции и поставщиках из первых рук.
• Возможность сравнить разные продукты по качеству и цене: так проще
и надёжнее формировать свою точку зрения.
• Живое общение, получение контактов для дальнейшего взаимодействия.
ЧТО НА ВЫСТАВКЕ?
Оборудование и расходные материалы для детских стационаров
• Транспортные и реанимационные инкубаторы-трансформеры и кювезы.
• Аппараты ИВЛ для новорождённых и недоношенных детей.
• Системы фототерапии, очки для фототерапии для доношенных и недоношенных детей.
• Системы термомониторинга.
• Медицинская мебель для отделений новорождённых: столики для пеленания и осмотра, специализированные ванночки для купания, кровати для
новорождённых, матрасы для недоношенных новорождённых на пульсирующей основе, согревающие и противопролежневые, средства для позиционирования недоношенных.
• Расходные материалы, в том числе щадящие для недоношенных детей
(атравматические пластыри, зажимы, зонды, катетеры, отсосы, мочеприёмники и пр.).
• Тест-системы и лабораторное оборудование для неонатального скрининга
на тяжёлые наследственные заболевания.
• Ингаляторы и небулайзеры.
• Аппараты для физиотерапевтических процедур.
• Приспособления для облегчения грудного вскармливания детей, молокоотсосы.
Фармпрепараты и средства медицинского назначения для неонатологов и педиатров
• Детское питание для новорождённых, в том числе для детей с ОНМТ
и ЭНМТ; смеси с модифицированным жировым компонентом, обогащённые белком; питание для детей первого года жизни.
• Препараты для профилактики и лечения СДР.
• Антибиотики, антимикотические средства, противовирусные препараты,
разрешённые для назначения новорождённым и детям.
• Пре- и пробиотики для новорождённых, ферментные препараты в формах
выпуска, удобных для дозирования пациентам раннего возраста.
• Вакцины и иммуномодулирующие средства для курсового приёма.
• Жаропонижающие препараты.
• Средства для коррекции микробиоценоза ЖКТ.
• Препараты для лечения редких заболеваний.
• Сорбенты, ферментные комплексы, прокинетики, антацидные препараты
для педиатрической практики.
• Средства для коррекции нутриентных дефицитов: фортификаторы, витамины, микроэлементы (в том числе препараты железа и витамин D).
• Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эффективности и безопасности у детей. Гомеопатические средства в педиатрии.
• Лечебная косметика и средства по уходу за кожей новорождённых и детей
раннего возраста.
• Приспособления и фармсредства, используемые при прорезывании зубов.
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[В программе] Конференция «Детская анестезиология
и реанимационная помощь в педиатрии и неонатологии» Экстракорпоральная мембранная оксигенация
у детей: на пороге эры новых возможностей.

•
•

• Головные боли в практике педиатра: • Круглый стол. Ребёнок-«малоежка» —
•
•
•

дифдиагностика как важнейшая отправная точка.
Синдром гиперактивности и дефицита внимания — эпидемия XXI века.
Как избежать формирования ятрогенного компонента?
Детский аутизм. Роль участкового педиатра как координатора процесса.
Менеджмент или делегирование?
Расстройства пищевого поведения (полидипсия, анорексия и др.): что в сфере
ответственности педиатра?

конституциональная особенность или
извращение пищевого поведения?
Дискуссия с участием гастроэнтерологов, нутрициологов, эндокринологов.
Разбор клинических случаев с оценкой рисков для здоровья.

Паллиативная помощь в педиатрии.
Неонатальная и педиатрическая
танатология
• Болевой синдром у ребёнка с некурабельным заболеванием: как быстро

•

•

и исчерпывающе помочь? Оперативное взаимодействие с паллиативными службами.
Психологическая помощь неизлечимо больному ребёнку и его родителям.
Ритуалы прощания с мертворождённым или тяжело болевшим ребёнком:
внедрение мировой практики результативного опыта помощи при переживании утраты.
Школа-дискуссия «Расхождение патологоанатомического и клинического
диагнозов в неонатологии и педиатрии: разбор распространённых ошибок».
Юридические комментарии. Новорождённый в состоянии, угрожающем жизни: имеет ли мать право
отказаться от реанимации и сделать выбор в пользу паллиативной помощи?

Радость общения — без последствий
Как и в прошлом году, Конференция состоится при строгом соблюдении противоэпидемических мер, направленных на профилактику заражения COVID-19.
• При регистрации перед выдачей бейджа проверят подтверждение достаточного иммунитета к коронавирусной инфекции (сертификаты о вакцинации, свежие ПЦРтесты и др.).
• При входе делегатам измерят температуру тела бесконтактным методом.
• На территории выставки будут размещены диспенсеры
с антисептиком для обработки рук.

• При регистрации можно будет получить одноразовую
маску и перчатки.

• В залах научной программы обязательно учтут требо•

вания к рассадке с социальным дистанцированием
участников, применят специализированные фильтры
при кондиционировании воздуха.
Безопасные антибактериальные лампы обеспечат инактивацию патогенов в помещениях.

Пусть долгожданная встреча в Сочи укрепит здоровье
и принесёт всем нам только приятные сюрпризы!
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Конференция пройдёт в очном формате.
Избранные заседания будут транслироваться на платформе CONNEXIO.
Место: гранд-отель «Жемчужина» (Сочи, ул. Черноморская,
д. 3).
Участие в статусе гостя бесплатное, в статусе делегата —
платное.
Гость имеет право на посещение выставочной экспозиции
и заседаний Конференции. Вы также можете участвовать
в мероприятии в статусе делегата (платное участие).
Делегат получает брендированный портфель с полезными материалами и журналом StatusPraesens, доступ к кофе-брейкам и обедам (в соответствии с приобретёнными
опциями), именной сертификат участника, право присутствовать на заседаниях, школах, мастер-классах (за исключением некоторых спецпроектов с ограниченным количеством участников).

Реквизиты для платежа

• Получатель: ООО «Статус презенс контент».
• ИНН/КПП 7701984958/770101001.
• Р/С 40702810900000019553 в филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.

• К/с 30101810145250000411.
• БИК банка 044525411.
• Назначение платежа: «Оргвзнос. НиП. Сочи‑2021»
Копию квитанции/платёжного поручения об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного взноса. Сочи-НиП-2021»)
следует выслать по электронной почте ova@praesens.ru.
Последний срок подачи заявки на участие от юридического лица — 28 августа 2021 года.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Наименование

Физ. лицо

Юр. лицо*

Регистрация гостя

Бесплатно

Бесплатно

Регистрационный взнос делегата
(с кофе-брейками)

4300 руб.

5700 руб.

Регистрационный взнос делегата
(с кофе-брейками и обедами)

8100 руб.

10 600 руб.

* Для оплаты от юридического лица напишите запрос на почту el@praesens.ru (Штойко Елене).
** Обед проходит в формате шведского стола в гостинице «Жемчужина».

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
Шаг 1. На странице мероприятия в синем поле нажмите на
кнопку «Зарегистрироваться» и заполните анкету.
Шаг 2. Накануне мероприятия вам на почту придёт электронный билет. Распечатайте или откройте билет в телефоне и отсканируйте штрих-код на стойке регистрации после
предъявления сертификата о вакцинации (либо других документов в соответствии с текущими требованиями администрации Краснодарского края).
Шаг 3. Получите бейдж и проходите по нему в залы научной программы.
Шаг 4. Забронируйте баллы НМО, обратившись к сотрудникам стойки регистрации. Сканируйте бейдж при входе
в каждый зал для учёта присутствия.
NB! Регистрационный взнос делегата можно оплатить
online банковской картой на сайте praesens.ru или в любом банке по реквизитам, указанным ниже. Не забудь8 (800) 600 3975

те прислать копию квитанции об оплате и заполненную
заявку на адрес ova@praesens.ru.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия делегата на мероприятие регистрационный взнос не возвращается.

praesens.ru

stpraesens

Для делегатов и гостей Конференции
Наш телефон: 8 (800) 600 3975, +7 (495) 109 2627.
Напишите нам по электронной почте: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по
электронной почте: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по электронным адресам: teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Елизаветы Борисовны Тхостовой), kv@praesens.ru (для Веры Евгеньевны
Крюковой), np@praesens.ru (для Надежды Валерьевны
Пляшник).
Как опубликовать тезисы?
Пришлите заявку на публикацию тезисов по электронным
адресам: teb@praesens.ru (для канд. мед. наук Елизаветы
Борисовны Тхостовой), kv@praesens.ru (для Веры Евгеньевны Крюковой), np@praesens.ru (для Надежды Валерьевны
Пляшник). Сроки подачи тезисов — до 15 июля 2021 года.
Внимание! Впервые тезисы будут проиндексированы
в РИНЦ. Публикация одного комплекта тезисов будет бесплатной для участников в статусе делегата, а также для докладчиков Конференции. Подробная информация — на
сайте https://praesens.ru/2021/all-R/sochi-neoped/.
Для участия в выставке
Звоните по телефону: +7 (925) 006 8476; или пишите по электронной почте: ovk@praesens.ru (Медведевой Анастасии).
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор Конференции — компания «ЭсДжи Турс»: +7 (8622) 901 901 (доб. 144), incoming@sgtours.ru
(Елена Полуэктова). Вам будут предложены оптимальные
варианты размещения.
praesens

info@praesens.ru

statuspraesens

Генеральные партнёры
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