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ПОД ЭГИДОЙ 
•   Общероссийской информационно-образова-

тельной инициативы «Педиатрия и неонато-
логия: развитие клинических практик» 

•   Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета 

•   Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, 
кафедры педиатрии им.   Г.Н.   Сперанского, 
кафедры неонатологии педиатрического 
факультета 

•   Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова, кафедры факультетской педиатрии 
педиатрического факультета 

•   Российского университета дружбы народов, 
Медицинского института, кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии, 
кафедры детской кардиологии факультета 
непрерывного медицинского образования, 
кафедры педиатрии 

•   Кафедры педиатрии лечебного факультета 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им.  А.И.  Ев-
докимова 

•   Ассоциации детских больниц 
•   Ассоциации врачей по содействию в  повы-

шении квалификации врачей-педиатров 
•   Междисциплинарной ассоциации специали-

стов репродуктивной медицины (МАРС) 
•   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и  нео-

натология» 

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем всех участников VI Общероссийской конференции 
«FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»!

Сегодня российская медицина переживает эпоху существенной транс-
формации. Пандемия новой коронавирусной инфекции, угроза тотальной 
антибиотикорезистентности микроорганизмов, растущая детская заболе-
ваемость, недоверие населения к врачебному сообществу — вот далеко 
не полный список причин, заставляющих нас искать и находить новые ре-
шения в постоянно изменяющихся условиях. Мир меняется, и медицин-
скому сообществу необходимо оперативно меняться вместе с ним. 

При этом, безусловно, базовые подходы в педиатрии (и в ме-
дицине в целом) неизменны, и важнейший из них — принцип «от 
синдрома к диагнозу», ярко обозначающий траекторию клиниче-
ского мышления. Именно поэтому основу научной программы 

мероприятия составили вопросы синдромной диагностики — в све-
те актуальных клинических рекомендаций, новых практических реа-
лий и с юридическими акцентами.

Сохранять и укреплять базовые принципы работы педиатра 
и  нео натолога и одновременно разумно трансформировать их со-
гласно велениям времени  — в  этом главный смысл конференций 
FLORES VITAE и всех проектов Общероссийской информационно-образо-
вательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клиниче-
ских практик». Мероприятие пройдёт в смешанном формате «очно + 
онлайн», что позволит врачам, не имеющим возможности лично посе-
тить конференцию, получать новую профессиональную информацию, не 
ограничивая себя географическими и временны́ми рамками.

Желаем всем успешной работы на конференции!

Дорогие коллеги! 

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образова-
нию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического меди-
цинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициа-
тивы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Шабалов Николай Павлович, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой и клиникой детских болезней Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова, президент Петербургского отделения 
Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист педиатр Департамента 
здравоохранения г. Москвы, главный внештатный детский специа-
лист нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 
врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, 
проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиат-
рического факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафед-
рой педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской ме-
дицинской академии непрерывного профессионального образования, президент 
Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, пре-
зидент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской 
информационно- образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: раз-
витие клинических практик» (Москва)

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, рек-
тор Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссий-
ской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Заплатников Андрей Леонидо-
вич, докт. мед. наук, проф., про-
ректор по учебной работе Россий-
ской медицинской академии 
не пре рывного профессионального 
об ра зования, зав. кафедрой нео-
на тологии педиатрического фа-
культета той же академии (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинеко-
логов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и нео-
натология: развитие клинических практик» (Москва)

Морозов Дмитрий Анатольевич, докт. мед. наук, 
проф., председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья, зав. кафедрой детской хи-
рургии и урологии-андрологии им. Л.П. Александро-
ва  Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный детский специалист аллерголог-им-
мунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой 
клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, главный специалист по педиатрии дет-
ской городской клинической больницы №9 им.  Г.Н.  Спе-
ранского, вице-президент Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Москва)

Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава РФ по клинической ми-
кробиологии и  антимикробной резистентно-
сти, руководитель сотрудничающего цента ВОЗ 
по укреплению потенциала в  сфере надзора 
и исследований по антимикробной резистент-
ности, ректор Смоленского государственного 
медицинского университета (Смоленск)

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

Зайцева Ольга Витальевна, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой педиатрии лечебного факуль-
тета Московского государственного 
медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе, проректор по лечебной 
работе Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, доц. кафедры неона-
тологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО того же 
университета, вице-президент Общероссийской информа-
ционно-образовательной инициативы «Педиатрия и неона-
тология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

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

Засл. врач РФ, главный внештатный специалист по неонатологии Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, 
президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия:  
развитие клинических практик», докт. мед. наук, проф.                    Д.О. Иванов

Засл. врач РФ, зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, вице-президент  
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия:  
развитие клинических практик», докт. мед. наук, проф.                И.Н. Захарова

Засл. деятель науки РФ, главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог  
Минздрава РФ в СЗФО, проректор, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной  
педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, докт. мед. наук, проф.                          Ю.С. Александрович

Вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы  
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», главный внештатный детский  
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, докт. мед. наук, проф.                 А.П. Продеус
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Афуков Иван Игоревич, канд. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, доц. 
кафедры детской хирургии Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, 
зам. главного врача по медицинской части 
детской городской клинической больницы 
№13 им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Балыкова Лариса Александровна, докт. 
мед. наук, проф., член-корр. РАН, главный 
внештатный педиатр Минздрава РФ по 
Приволжскому федеральному округу, зав. 
кафедрой педиатрии, директор Медицин-
ского института Национального исследова-
тельского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Белоусова Тамара Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педи-
атрии и неонатологии педиатрического фа-
культета Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск)
Бойцова Евгения Викторовна, докт. мед. 
наук, главный внештатный детский пульмо-
нолог Минздрава Ленинградской области, 
зав. лабораторией детской пульмонологии 
научно-исследовательского ин ститута пуль-
монологии, проф. кафедры про педевтики 
детских болезней Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универси-
тета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Бокова Татьяна Алексеевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии, ведущий 
научный сотрудник, руководитель педиатри-
ческого отделения Московского областного 
клинического института им. М.Ф. Владимир-
ского, проф. кафедры педиатрии с инфек-
ционными болезнями  Российского нацио-
нального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. 
мед. наук, проф., декан педиатрического 
факультета Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого, зав. кафедрой поликлини-
ческой педиатрии и пропедевтики детских 
болезней с курсом последипломного обра-
зования того же университета (Красноярск)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по 
неонатологии Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, доц. кафедры неона-
тологии им. В.В. Гаврюшова Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, главный 
врач Морозовской детской городской кли-
нической (Москва)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., руководитель Клинического 
центра урологии-андрологии и патологии 
тазовых органов, главный научный со-
трудник отдела хирургии детского возра ста 
Научно-исследовательского института кли-
нической хирургии Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Делягин Василий Михайлович, акад. 
РАЕН, докт. мед. наук, проф., зав. отделом 
клинической физиологии Национального 
медицинского исследовательского центра 
детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва (Москва)
Желенина Людмила Александровна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
диатрии, фтизиопульмонологии и эндо-
кринологии факультета послевузовского 
и  дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Жолобова Елена Спартаковна, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист ревматолог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, проф. кафед-
ры детских болезней Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, руководитель 
Центра детской ревматологии Морозов-
ской детской городской клинической боль-
ницы (Москва)
Журавлёва Марина Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный внеш-
татный специалист клинический фарма-
колог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, проф. кафедры клинической 
фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зам. директора Центра 
клинической фармакологии Научного 
центра экспертизы средств медицинского 
применения (Москва)
Заславский Денис Владимирович, 
докт. мед. наук, главный внештатный спе-
циалист дерматовенеролог и косметолог 
Минздрава РФ по Северо-Западному фе-
деральному округу, проф. кафедры дер-
матовенерологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Зыков Валерий Петрович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой неврологии 
детского возраста педиатрического фа-
культета Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Иванов Александр Васильевич, от-
ветственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской дея-
тельности Междисциплинарной ассоциа-
ции специалистов репродуктивной меди-
цины (МАРС), директор по развитию ГК 
StatusPraesens (Москва)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. 
мед. наук, доц., главный внештатный 
специа лист гинеколог детского и юноше-
ского возраста Минздрава РФ по Северо-
Западному федеральному округу, глав-
ный врач городского консультативно-диа-
гностического центра для детей «Ювента» 
(Санкт-Петербург)
Карпова Елена Петровна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой детской отори-
ноларингологии педиатрического факуль-
тета Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава Нижегородской 
области, проф. кафедры факультетской 
и  поликлинической педиатрии Приволж-
ского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
Кораблёва Наталья Николаевна, канд. 
мед. наук, доц., главный внештатный спе-
циалист по медицинскому и фармацевтиче-
скому образованию Минздрава Республики 
Коми, зав. кафедрой педиатрии Сыктыв-
карского государственного университета 
им. Питирима Сорокина (Сыктывкар)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
специалист по гинекологии детского 
и юношеского возраста Минздрава Ленин-
градской области, зав. гинекологическим 
отделением для подростков клиники Ин-
ститута перинатологии и  Национального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Мазанкова Людмила Николаевна, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист по инфекци-
онным болезням у детей Департамента 
здравоохранения г. Москвы, зав. кафед-
рой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета Российской 

медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Маклецова Светлана Александров
на, канд. мед. наук, исполнительный 
директор Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Пе-
диатрия и неонатология: развитие клини-
ческих практик», генеральный директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Малахов Александр Борисович, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафед-
ры детских болезней Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Москва)
Мальцев Станислав Викторович, засл. 
деятель науки РФ и РТ, докт. мед. наук, 
проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперан-
ского педиатрического факультета Россий-
ской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Малютина Людмила Вячеславовна, 
канд. мед. наук, главный внештатный спе-
циалист неонатолог Минздрава Москов-
ской области, доц. кафедры неонатологии 
Московского областного клинического 
института им. М.Ф. Владимирского (Мо-
сковская область)
Миролюбов Леонид Михайлович, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой дет-
ской хирургии Казанского государственно-
го медицинского университета (Казань) 
Морозова Елена Александровна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист невролог Минздрава РФ по 
Приволжскому федеральному округу, глав-
ный внештатный детский эпилептолог г. Ка-
зани, зав. кафедрой детской неврологии 
Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
НамазоваБаранова Лейла Сеймуров
на, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой факультетской педиатрии педиа-
трического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Орлова Светлана Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой дие тологии 
и клинической нутрициологии факультета 
непрерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Пампура Александр Николаевич, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 
специалист аллерголог-иммунолог Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, руко-
водитель отдела аллергологии и  клиниче-
ской иммунологии Научно-исследователь-
ского клинического института педиатрии 
им. Ю.Е. Вельтищева Российского нацио-
нального исследовательского медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Панфилова Виктория Николаевна, 
докт. мед. наук, главный внештатный 
детский специалист гастроэнтеролог Крас-
ноярского края, доц. кафедры педиатрии 
Красноярского государственного меди-
цинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Панченко Александра Сергеевна, докт. 
мед. наук, доц., зав. кафедрой пропедев-
тики детских болезней Читинской государ-
ственной медицинской академии (Чита)
Петряйкина Елена Ефимовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный детский 

специалист эндокринолог Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, проф. 
кафедры факультетской педиатрии пе-
диатрического факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова, 
проф. кафедры доказательной медицины 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Полевиченко Елена Владимировна, 
докт. мед. наук, проф., главный внештат-
ный детский специалист по паллиативной 
медицинской помощи Минздрава России, 
эксперт Федерального научно-практиче-
ского центра паллиативной медицинской 
помощи Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, 
канд. мед. наук, зав. лабораторией воз-
растной нутрициологии Федерального 
исследовательского центра питания и био-
технологии (Москва)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлини-
ческой педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Ртищев Алексей Юрьевич, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей в  ЦАО 
и ЮВАО г. Москвы, доц. кафедры инфекци-
онных болезней Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии Перво-
го Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова, 
зав. отделением патологии новорождён-
ных и недоношенных детей Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Сизова Жанна Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой медико-соци-
альной экспертизы, неотложной и поли-
клинической терапии Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Москва) 
Скрипченко Наталья Викторовна, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, 
зам. директора по научной работе Дет-
ского научно-клинического центра инфек-
ционных болезней ФМБА России (Санкт-
Петербург)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой диетоло-
гии и нутрициологии терапевтического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного постдипломного об-
разования (Москва)
Строкова Татьяна Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. РАН, проф. кафедры ди-
етологии Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования, зав. кафедрой гастроэнте-
рологии и диетологии Российского наци-
онального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, зав. 
отделением педиатрической гастроэнте-
рологии, гепатологии и диетологии Феде-
рального исследовательского центра пита-
ния и биотехнологии (Москва)
Сычёв Дмитрий Алексеевич, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор  
Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образо-
вания (Москва)

Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. 
мед. наук, проф., главный специалист по 
детской эндокринологии Мин здрава Крас-
ноярского края, зав. кафедрой педиатрии 
Института последипломного образования 
Красноярского государственного медицин-
ского университета (Красноярск)
Тимченко Владимир Николаевич, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист по инфекци-
оным болезням у детей Минздрава России 
по Северо-Западному федеральному 
округу, декан педиатрического факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета, зав. кафедрой инфекционных забо-
леваний у детей им. М.Г. Данилевича того 
же университета (Санкт-Петербург)
Трунина Инна Игоревна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, проф. кафед-
ры госпитальной педиатрии им. В.А. Табо-
лина педиатрического факультета Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им.  Н.И.  Пи-
рогова, зав. отделением кардиологии 
детской городской клинической больницы 
им. З.А. Башляевой (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. 
мед. наук, медицинский директор Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. 
мед. наук, доц., зав. учебной частью ка-
федры неонатологии с курсами невроло-
гии и  акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специа-
лист по вакцинопрофилактике Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
проф. кафедры инфекционных заболева-
ний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета, руководитель от-
дела профилактики инфекционных забо-
леваний Научно-исследовательского ин-
ститута детских инфекций ФМБА России 
(Санкт-Петербург)
Чернов Вениамин Михайлович, член-
корр. РАЕН, докт. мед. наук, проф. кафед-
ры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, зав. отделом 
Национального медицинского исследо-
вательского центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва (Москва)
Шишова Анастасия Владимировна, 
докт. мед. наук, доц., декан педиатри-
ческого факультета, проф. кафедры по-
ликлинической педиатрии Ивановской 
государственной медицинской академии 
(Иваново)
Шумилов Пётр Валентинович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой госпиталь-
ной педиатрии им. В.А. Таболина педиатри-
ческого факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. 
наук, главный внештатный детский специ-
алист хирург Московской области, зав. от-
делением хирургии новорождённых Мо-
сковского областного центра охраны ма-
теринства и детства (Московская область)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой поликли-
нической и неотложной педиатрии с кур-
сом ИДПО Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
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Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Мо-
сковского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Абдурагимова Марина Худаверди-
евна, аспирант педиатрического отдела 
научно-исследовательского института 
акушерства и педиатрии Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Агапочкина Марина Анатольевна, ди-
ректор юридической компании «Правовой 
медицинский контроль» (Екатеринбург)
Аксёнов Денис Валериевич, ассистент 
кафедры неонатологии Московского об-
ластного научно-исследовательского  кли - 
ни ческого института им. М.Ф. Владимир-
ского, зав. отделением патологии ново-
рождённых и недоношенных детей Бала-
шихинского родильного дома (Московская 
область)
Алавердян Лилит Самвеловна, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета, зав. отделением 
новорождённых Ставропольского краево-
го перинатального центра (Ставрополь)
Алямовская Галина Александровна, 
канд. мед. наук, ст. научный сотрудник 
отдела неонатологии и патологии детей 
раннего возраста Научно-исследователь-
ского клинического института педиатрии 
им.  Ю.Е. Вельтищева Российского на-
ционального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Аманова Маиса Анизалиевна, аспи-
рант кафедры детской хирургии педиа-
трического факультета Российского на-
ционального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Андреева Маргарита Викторовна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
(Волгоград)
Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры поликлиниче-
ской педиатрии Ивановской государствен-
ной медицинской академии (Иваново)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры неонатологии 
с  курсами неврологии и акушерства-ги-
некологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Бережная Ирина Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного профессио-
нального образования (Москва)
Бехтерева Мария Константиновна, 
канд. мед. наук, доц., ведущий специалист 
отдела кишечных инфекций Детского на-
учно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Борисов Виктор Викторович, канд. 
экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, 
член МАРС (Москва)
Бударова Кристина Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии лечебного 
факультета Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (Ново-
сибирск)
Бурханов Виктор Владимирович, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры уро-
логии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета, врач детский уролог-андро-
лог амбулаторно-поликлинического от-
деления городского консультативно-диа-

гностического центра для детей «Ювента» 
(Санкт-Петербург)
Быкова Ольга Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры неврологии, 
физической и реабилитационной меди-
цины детского возраста Медицинского 
института Российского университета 
дружбы народов, зав. научно-исследо-
вательским отделом Научно-практиче-
ского центра детской психоневрологии 
(Москва)
Ваняркина Анастасия Сергеевна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отдела 
инфектологии и иммунопрофилактики 
в педиатрии Научного центра проблем 
здоровья семьи и  репродукции человека 
(Иркутск)
Верисокина Наталья Евгеньевна, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии 
Ставропольского государственного меди-
цинского университета, врач реанимато-
лог-неонатолог отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорождённых 
Ставропольского краевого клинического 
перинатального центра (Ставрополь)
Владимирова Юлия Владимировна, 
ассистент кафедры госпитальной педиа-
трии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Генералова Галина Анатольевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского Российской медицин-
ской академии непрерывного профессио-
нального образования, врач-нефролог 
Центра гравитационной хирургии крови 
и гемодиализа детской городской кли-
нической больницы святого Владимира 
(Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, мам-
молог, хирург-онколог хирургического от-
деления Международного медицинского 
центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. 
биол. наук, проф. кафедры иммунологии 
и аллергологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Глазунова Александра Евгеньевна, 
врач детский кардиолог отделения пато-
логии новорождённых и недоношенных 
детей перинатального центра Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом детской гинекологии 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Горбунов Сергей Георгиевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детских инфекцион-
ных болезней Российской медицинской 
академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Москва)
Горбунова Анна Дмитриевна, врач-
педиатр, инфекционист, специалист по 
иммунопрофилактике (Словения)
Горяйнова Александра Никитична, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Губкина Марина Фёдоровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры фтизиатрии Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им.  Н.И.  Пи-
рогова, главный научный сотрудник Цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута туберкулёза (Москва)
Гусяков Филипп Игоревич, ассистент 
кафедры детской неврологии Казанской 
государственной медицинской акаде-
мии — филиала Российской медицинской 

академии непрерывного профессиональ-
ного образования (Казань)
Дарьина Светлана Станиславовна, 
врач-невролог, зав. психоневрологиче-
ским отделением №1 Научно-практиче-
ского центра детской психоневрологии 
(Москва)
Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед. 
наук, доц., зав. учебной частью кафедры 
акушерства и гинекологии Башкирского 
государственного медицинского универ-
ситета (Уфа)
Демичева Мария Леонидовна, врач-
неонатолог перинатального центра го-
родской клинической больницы №24 
(Москва)
Деревцов Виталий Викторович, докт. 
мед. наук, врач-неонатолог, педиатр, дет-
ский кардиолог, врач функциональной 
диагностики Детского центра диагностики 
и лечения им. Н.А. Семашко (Москва)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(Москва)
Дудецкая Юлия Юльевна, врач-
неонатолог отделения хирургии новорож-
дённых Московского областного центра 
охраны материнства и детства (Москов-
ская область)
Думова Светлана Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры госпиталь-
ной педиатрии им. В.А. Таболина Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Духанин Александр Сергеевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры молекулярной 
фармакологии и радиобиологии Россий-
ского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Егоренкова Дарья Дмитриевна, юри-
дический консультант городского кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей «Ювента» (Санкт-Петербург)
Емельянова Анна Владимировна, ас-
систент кафедры поликлинической педи-
атрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-Петербург)
Ермилова Елена Николаевна, специа-
лист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ермолаева Ольга Александровна, 
врач-неонатолог, врач УЗ-диагностики 
перинатального центра городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)
Жесткова Мария Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Жогин Сергей Иванович, зам. главного 
врача по неонатологии родильного дома 
Городской клинической больницы №24 
(Москва)
Зайцева Светлана Владимировна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиа-
трии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Захарова Мария Леонидовна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры оториноларин-
гологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии медицинского факультета Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Иванова Регина Анатольевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии Первого Санкт-
Петербургского государственного меди-
цинского университета им. И.П. Павлова, 
научный сотрудник отдела врождённых 
инфекций ДНК ЦИБ (Санкт-Петербург)
Ивжиц Марина Александровна, ас-
систент кафедры общей и клинической 
фармакологии Российского университета 
дружбы народов, зав. отделением клини-
ческой фармакологии городской клиниче-
ской больницы №24 (Москва)
Иова Александр Сергеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детской невропато-
логии и нейрохирургии Северо-Западного 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, эксперт по 
нейрохирургии Росздравнадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, на-
учный руководитель нейрохирургической 
службы Детского городского клинического 
центра высоких медицинских технологий, 
член городского пренатального консилиу-
ма (Санкт-Петербург)
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии педиатри-
ческого факультета Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, руководитель 
отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Каледа Мария Игоревна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник лаборатории 
ревматических заболеваний детского 
возраста Научно-исследовательского ин-
ститута ревматологии им. В.А. Насоновой 
(Москва)
Камалова Аэлита Асхатовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии Казанского государственного меди-
цинского университета (Казань)
Кантемирова Марина Григорьевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры детской 
кардиологии факультета непрерывного 
медицинского образования, первый зам. 
директора по организации учебного про-
цесса Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Карпенко Максим Александрович, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры пе-
диатрии факультета непрерывного меди-
цинского образования Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Кириленко Оксана Васильевна, зам. 
главного врача по медицинской части 
городского консультативно-диагностиче-
ского центра для детей «Ювента» (Санкт-
Петербург)
Климов Юрий Андреевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неврологии, физиче-
ской и реабилитационной медицины Рос-
сийского университета дружбы народов, 
зам. директора по медицинской части На-
учно-практического центра детской психо-
неврологии (Москва)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской неврологии 
Казанской государственной медицинской 
академии — филиала Российской меди-
цинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Колосова Наталья Георгиевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры детских болез-
ней Института здоровья детей Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова 
(Москва)
Кольцова Надежда Серафимовна, 
канд. мед. наук, доц., доц. кафедры дет-
ских болезней Самарского государствен-
ного медицинского университета (Самара)
Комарова Ирина Борисовна, докт. мед. 

наук, проф. кафедры неврологии детского 
возраста Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Комлева Наталья Александровна, 
врач-неонатолог отделения новорождён-
ных №3 перинатального центра городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Кононова Татьяна Алексеевна, меди-
цинский психолог городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Красникова Елена Александровна, ме-
дицинская сестра отделения реанимации 
и интенсивной терапии городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)  
Крюкова Вера Евгеньевна, специ-
алист по организации научных программ 
Медиа бюро StatusPraesens (Москва)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. 
мед. наук, зав. отделением анестезиоло-
гии и реанимации для новорождённых 
Красноярской межрайонной детской кли-
нической больницы №1 (Красноярск)
Кулевич Богдан Олегович, аспирант ка-
федры детской хирургии педиатрического 
факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Куликов Александр Матвеевич, докт. 
мед. наук, проф., помощник декана пе-
диатрического факультета Северо-За-
падного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)
Купец Татьяна Владимировна, дирек-
тор департамента науки и медицинских 
программ группы компаний «Диарси» 
(Москва)
Кучина Анастасия Евгеньевна, аспи-
рант кафедры педиатрии с курсом поли-
клинической педиатрии им. Г.Н. Сперан-
ского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Локшина Марина Михайловна, зав. 
отделением новорождённых №1 перина-
тального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. 
мед. наук, доц., проф. кафедры педиа-
трии Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Лукоянова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник отделе-
ния питания здорового и больного ребёнка 
Национального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей (Москва)
Лычагина Диана Владимировна, 
канд. мед. наук, и.о. зам. главного врача 
по неонатологии городской клинической 
больницы №24, зав. неонатологическим 
отделением №2 перинатального центра 
той же больницы (Москва)
Матыскина Наталья Владимировна, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры поли-
клинической педиатрии и пропедевтики 
детских болезней с курсом последиплом-
ного образования Красноярского государ-
ственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Миронюк Ольга Васильевна, зав. от-
делением новорождённых №2 перина-
тального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Моисеева Карина Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц., зам. декана лечебного фа-
культета по магистратуре «Общественное 
здравоохранение» кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения  Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
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Морозов Дмитрий Валерьевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры детской не-
врологии Казанской государственной 
медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образо-
вания (Казань)
Мстиславская Софья Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Мо-
сква)
Музуров Александр Львович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и токсикологии детского 
возраста Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования, зав. Центром гравитацион-
ной хирургии крови и гемодиализа дет-
ской городской клинической больницы 
святого Владимира (Москва)
Мукинина Екатерина Викторовна, 
ст.  медицинская сестра неонатологиче-
ского отделения перинатального центра 
городской клинической больницы №24 
(Москва)
Незабудкин Севир Николаевич, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры анесте-
зиологии и реанимации, проф. кафедры 
поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Незабудкина Анна Севировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры поликлини-
ческой педиатрии им. А.Ф. Тура Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Новикова Юлия Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Меди-
цинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Овсянкина Елена Сергеевна, засл. 
врач  РФ, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель детско-подросткового отдела 
Центрального научно-исследовательского 
института туберкулёза (Москва)
Окминян Гоар Феликсовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской эндокрино-
логии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального обра-
зования (Москва)
Панова Людмила Владимировна, 
докт. мед. наук, ведущий научный со-
трудник детско-подросткового отдела 
Центрального научно-исследовательского 
института туберкулёза (Москва)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
Папаян Евгений Гариевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог Санкт-Петер бург ского 
научно-исследовательского инсти тута фти-
зиопульмонологии (Санкт-Петербург)
Паренкова Ирина Анатольевна, докт. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач 
УЗ-диагностики консультативного центра 
Морозовской детской городской клиниче-
ской больницы (Москва)
Перерослая Алиса Дмитриевна, врач 
отделения патологии новорождённых 
и  недоношенных детей перинатального 
центра Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)

Персиянов Игорь Вячеславович, канд. 
мед. наук, руководитель по развитию биз-
неса Masimo Corporation (Москва)
Петракова Ирина Юрьевна, канд. мед. 
наук, зав. детским отделением Централь-
ного научно-исследовательского институ-
та туберкулёза (Москва)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
Московского областного научно-иссле-
довательского клинического института 
им.  М.Ф.  Владимирского, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
Медико-биологического университета ин-
новаций и непрерывного образования Фе-
дерального медицинского биофизического 
центра им. А.И. Бурназяна, зав. отделением 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рождённых Московского областного пери-
натального центра (Московская область)
Петрова Наталья Александровна, 
канд. мед. наук, зав. научно-исследова-
тельской лабораторией физиологии и па-
тологии новорождённых Национального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры судебной медицины 
и  медицинского права лечебного фа-
культета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Пипаринена Виктория Игоревна, 
пресс-секретарь городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Пляшник Надежда Валерьевна, спе-
циа лист по организации научных про-
грамм Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Праслова Венера Жаферовна, ст. ме-
дицинская сестра детского центра город-
ской клинической больницы №24 (Москва)
Приходина Лариса Серафимовна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного последипломного 
образования, главный научный сотрудник  
Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии им Ю.Е. Вельтищева 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Россаус Евгения Владиславовна, врач-
неонатолог неонатологического отделе-
ния  №1 детской городской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Романцова Ольга Михайловна, врач 
детский онколог-хирург отделения №3 
опухолей опорно-двигательного аппарата 
Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Бло-
хина (Москва)
Руженцова Татьяна Александровна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой вну-
тренних болезней Московского медицин-
ского университета «Реавиз», заместитель 
директора по клинической работе Мо-
сковского научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии и микробиологии 
им Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора 
(Москва)

Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант 
кафедры педиатрии, физиотерапии и курор-
тологии Медицинской академии им. С.И. Ге-
оргиевского Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, педи-
атр-неонатолог Алуштинской центральной 
городской больницы (Симферополь)
Рычкова Татьяна Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного 
факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Савва Наталья Николаевна, канд. мед. 
наук, доц., директор по методической ра-
боте благотворительного фонда «Детский 
паллиатив» (Москва)
Сависько Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической 
и неотложной педиатрии Ростовского госу-
дарственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Салугина Светлана Олеговна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник 
детского ревматологического отделения 
Научно-исследовательского института 
ревматологии им. В.А. Насоновой (Москва)
Самитова Эльмира Растямовна, канд. 
мед. наук, зам. главного врача Морозов-
ской детской городской больницы (Москва)
Саркисян Егине Альбертовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры госпитальной 
педиатрии им. В.А. Таболина Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
педиатрии №2 педиатрического факуль-
тета Российского национального исследо-
вательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической пе-
диатрии им. А.Ф. Тура Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического универ-
ситета (Санкт-Петербург)
Симакова Мария Александровна, 
аспирант кафедры педиатрии им. Г.Н. Спе-
ранского Российской медицинской акаде-
мии непрерывного профессионального 
образования (Москва)
Симоновская Хильда Юрьевна, асси-
стент кафедры педиатрии Московского го-
сударственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова, зам. 
редакционного директора ГК StatusPraesens 
по профилю «педиатрия и  неонатология» 
и общередакционной работе (Москва)
Софронова Людмила Николаевна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры неонатоло-
гии с курсами неврологии и акушерства-
гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург)
Спиридонова Галина Александровна, 
ст. медицинская сестра отделения анесте-
зиологии и реанимации перинатального 
центра городской клинической больницы 
№24 (Москва)
Страдымов Фёдор Иванович, зам. 
главного врача по организационно-ме-
тодической работе городского консульта-
тивно-диагностического центра для детей 
«Ювента» (Санкт-Петербург)
Суворова Наталья Дазмировна, канд. 
мед. наук, врач-невролог Центра восста-
новительного лечения детей консульта-

тивно-поликлинического отделения детей 
перинатального центра городской клини-
ческой больницы №24 (Москва)
Сухарева Галина Эриковна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии с курсом 
детских инфекционных болезней Меди-
цинской академии им. С.И. Георгиевского 
Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Таран Наталья Николаевна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отделе-
ния педиатрической гастроэнтерологии, 
гепатологии и диетологии Федерального 
исследовательского центра питания, био-
технологии и безопасности пищи (Мо-
сква)
Тихонов Сергей Владимирович, канд. 
биол. наук, доц. кафедры неврологии, 
физической и реабилитационной медици-
ны Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, учёный 
секретарь Научно-практического центра 
детской психоневрологии (Москва)
Тулупов Денис Андреевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской оторинола-
рингологии факультета ДПО Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, врач 
детский оториноларинголог детской го-
родской клинической больницы №13 
им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Уерги Ульяна Николаевна, специалист 
по социальной работе городского кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей «Ювента» (Санкт-Петербург)
Усенко Денис Валериевич, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник клини-
ческого отдела инфекционной патологии 
Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнад-
зора (Москва)
Усынина Анна Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии 
и перинатологии Северного государствен-
ного медицинского университета (Архан-
гельск)
Ушакова Рима Асхатовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры поликлинической 
педиатрии и педиатрии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки Уральского государствен-
ного медицинского университета (Екате-
ринбург)
Феденко Елена Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. отделением аллергии 
и  иммунопатологии кожи Института им-
мунологии ФМБА России (Москва)
Федосеенко Марина Владиславовна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии 
Российского научно-исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)
Федотов Леонид Сергеевич, аспирант 
кафедры детской хирургии педиатриче-
ского факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Фисенко Мария Владимировна, врач-
неонатолог отделения хирургии новорож-
дённых Московского областного центра 
охраны материнства и детства (Москов-
ская область)

Фомин Сергей Александрович, врач 
анестезиолог-реаниматолог, зав. отделе-
нием реанимации и интенсивной тера-
пии №1 Перинатального центра городской 
клинической больницы №24 (Москва)
Фомина Мария Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинеко-
логии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Фролов Павел Александрович, асси-
стент кафедры педиатрии факультета не-
прерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Чеботарёва Татьяна Александровна, 
докт. мед. наук, доц., проф. кафедры 
детских инфекционных болезней Рос-
сийской медицинской академии непре-
рывного последипломного образования 
(Москва)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. 
наук, руководитель проблемной науч-
ной лаборатории комплексного изучения 
репродуктивных нарушений у девочек 
и  девушек-подростков Ростовского госу-
дарственного медицинского университе-
та, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии №2 (Ростов-на-Дону)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии им. В.А. Таболина педиатрического 
факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Чурюкина Элла Витальевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры клинической имму-
нологии, аллергологии и лабораторной 
диагностики ФПК и ППС Кубанского госу-
дарственного медицинского университе-
та, начальник отдела аллергических и  ау-
тоиммунных заболеваний в  педиатрии 
Российского научно-исследовательского 
института акушерства и  педиатрии Ро-
стовского государственного медицинского 
университета (Ростов-на-Дону)
Шамрай Наталья Сергеевна, ст. меди-
цинская сестра перинатального центра 
городской клинической больницы №24 
(Москва)
Шевцова Ксения Георгиевна, асси-
стент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического меди-
цинского университета (Санкт-петербург)
Щедеркина Инна Олеговна, канд. мед. 
наук, руководитель центра по лечению 
цереброваскулярной патологии у детей 
Морозовской детской городской больни-
цы (Москва)
Эмирова Хадижа Маратовна, канд. 
мед. наук, проф. кафедры педиатрии Мо-
сковского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Ющенко Александра Юрьевна, асси-
стент кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернад-
ского (Евпатория)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии и нео-
натологии Новокузнецкого государствен-
ного института усовершенствования вра-
чей (Новокузнецк)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 1 апреля 2021 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн

9.00–10.00 
(1 ч)
Утренний precourse
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00–12.15
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №1 
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ — 2021: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Президиум: председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, проф. Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва), главный неонатолог Минздрава РФ, засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович 
(Москва), главный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), президент МАРС, 
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»),  
очно + онлайн

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»),  
очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН»)  
очно + онлайн

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»),  
очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ,  
онлайн

12.30–15.20
(2 ч 50 мин)
Пленарное заседание №2
Консилиум главных специалистов. 
ЭПОХА КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ. 
УРОКИ И ВЫВОДЫ
Председатели: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

12.30–13.00
(30 мин)
Секционное заседание №1
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА? 
В ФОКУСЕ — ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ЛИХОРАДОЧНЫЕ СИНДРОМЫ  
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

12.30–13.30
(1 ч)
Пленарное заседание №3
ПРИКОРМ — ЗОНА 
КОНТРАВЕРСИЙ. КАК ГРАМОТНО 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ СХЕМУ?
Председатель: доц. Пырьева Екатерина 
Анатольевна (Москва)

Научнопрактический эксперт
семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №4
АКУШЕРСКИЙ СЛЕД НЕОНАТАЛЬНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Председатель: проф. Иова Александр 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

12.30–13.00
(30 мин)
Пленарное заседание №5
Актовая лекция.  
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГУНДОБИН — 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ.  
К 160ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. 
Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)

13.10–14.35
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №6
Педиатрическая синдромология. 
«ПРОСТУДА»: ЧТО НОВОГО?  
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 
К ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ
Председатель: докт. мед. наук Усенко 
Денис Валериевич (Москва)

13.40–14.40
(1 ч)
Секционное заседание №2
Мастеркласс. ПРОДУКТЫ 
С ПРОБИОТИКАМИ И ИММУНИТЕТ: 
МЕХАНИЗМЫ И КРИТЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

13.50–16.05
(2 ч 15 мин)
Пленарное заседание №8
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ.  
ИЛИ ПРОЩЕ?
Председатель: проф. Дегтярёва Марина 
Васильевна (Москва)

13.10–14.00
(50 мин)
Пленарное заседание №7
Междисциплинарная дискуссия.  
АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ 
ГОДУ ЖИЗНИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
проф. Шабалов Николай Павлович 
(Санкт-Петербург), доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), 
доц. Сахно Лариса Викторовна  
(Санкт-Петербург)

14.40–15.30
(50 мин)
Секционное заседание №3
Школа участкового педиатра. 
СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ИННОВАЦИИ 
БЕРЕЖНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ
Председатель: проф. Руженцова Татьяна 
Александровна (Москва)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №10
Педиатрическая синдромология. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Председатель: проф. Шумилов Пётр 
Валентинович (Москва)

14.10–15.35
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №9
ВОПРОСЫ КАТАМНЕЗА И АБИЛИТАЦИИ: 
БОЛЬШОЙ БЛОК РАБОТЫ
Модераторы: докт. мед. наук Деревцов 
Виталий Викторович (Москва), проф. 
Сахарова Елена Станиславовна (Москва)

с. 9

с. 9

с. 9 с. 10 с. 11 с. 11 с. 12

с. 10 с. 11 с. 11 с. 12

с. 10 с. 11 с. 12

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Журналы SPКлинические
рекомендации

Другое важное

Новости
Опубликована научная программа
школы «Трудный диагноз в педиатрии»

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

https://apps.apple.com/ru/app/spnavigator/id1491919006
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spnavigator.app
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* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО Филипс.

15.30–17.10
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №11
ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ, 
АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID19: 
ВЗРЫВНОЙ РОСТ
Председатель: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15.35–17.35
(2 ч)
Пленарное заседание №12
ВИТАМИН D — ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ 
ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА
Председатели: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Мальцев Станислав Викторович 
(Казань)

16.30–17.20
(50 мин)
Пленарное заседание №15
Педиатрическая синдромология. 
ДИАРЕЯ В ПЕДИАТРИИ: ПОЧЕМУ 
ДО СИХ ПОР БЫВАЮТ СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ?
Председатель: проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна (Санкт-Петербург)

16.10–18.00
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №14
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ: ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Председатель: доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область)

15.45–17.00
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №13
НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:  
ОТ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА 
В СТАЦИОНАР. И ОБРАТНО
Модераторы: проф. Зыков Валерий 
Петрович (Москва), доц. Морозов 
Дмитрий Валерьевич (Казань)

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №16
COVID19 В ПЕДИАТРИИ 
И НЕОНАТОЛОГИИ. НОВАЯ ЭПОХА — 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Тимченко Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург)

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №17
Школа мыслящего врача. 
НЕРУТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ В РУТИННОЙ 
ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Председатель: проф. Мазанкова 
Людмила Николаевна (Москва)

17.30–18.00
(30 мин)
Секционное заседание №5
Лекция. ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ: 
ЧТО НОВОГО? ЗНАЧЕНИЕ ПОНИЖЕННОЙ 
ОСМОЛЯРНОСТИ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва)

17.10–17.55
(45 мин)
Секционное заседание №4
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ 
У РЕБЁНКА: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА
Спикер: проф. Комарова Ирина 
Борисовна (Москва)

18.10–18.40
(30 мин)
Секционное заседание №7
Лекция. ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕНЕТИКА 
В ПЕДИАТРИИ? NGSСЕКВЕНИРОВАНИЕ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧАПЕДИАТРА
Спикер: канд. мед. наук Семёнова 
Наталья Александровна (Москва) 

18.05–19.00
(55 мин)
Пленарное заседание №18
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРЕОДОЛИМЫЕ 
ТРУДНОСТИ
Председатель: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

18.05–18.35
(30 мин)
Секционное заседание №6
Лекция. СИНДРОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
У ДЕТЕЙ: НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДИАТРА 
И НЕВРОЛОГА
Модератор: засл. деятель науки РФ,  
проф. Мальцев Станислав Викторович 
(Москва)
Спикер: доц. Князева Олеся Васильевна 
(Казань)

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников по окончании научной программы на стойке подписки.

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 2 апреля 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»),  

очно + онлайн
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»),  

очно + онлайн
СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН»)

очно + онлайн
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»),  

очно + онлайн
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ,  

онлайн

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №19
Педиатрическая синдромология. 
ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ПЕДИАТРА
Председатель: проф. Бокова Татьяна 
Алексеевна (Москва)

9.00–9.55
(55 мин)
Пленарное заседание №20
Педиатрическая синдромология. 
КОЖНАЯ СЫПЬ: ОТВЕТЫ — СНАРУЖИ 
И ВНУТРИ
Председатель: докт. мед. наук Салугина 
Светлана Олеговна (Москва)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №8  
(с интерактивным голосованием)
Интерактивная школа  
мыслящего врача.  
ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Модератор: доц. Горяйнова Александра 
Никитична (Москва)

Научнопрактический эксперт
семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–10.05
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №21
НЕОНАТОЛОГИЯ: ДУМАЮЩИЙ 
КЛИНИЦИСТ ПРЕДВИДИТ 
ОСЛОЖНЕНИЯ
Председатель: доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

9.00–9.25
(25 мин)
Секционное заседание №9
АНАФИЛАКСИЯ У ДЕТЕЙ.  
СЧЁТ НА МИНУТЫ
Спикер: докт. мед. наук Пампура 
Александр Николаевич (Москва)

10.20–11.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №11
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИЕТОЛОГИЯ:  
ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ*   
Председатель: проф. Строкова Татьяна 
Викторовна (Москва)

10.00–11.15
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №22
КОЖА РЕБЁНКА: ОТ ЗДОРОВЬЯ 
К БОЛЕЗНИ И ОБРАТНО
Председатель: доц. Зайцева Светлана 
Владимировна (Москва)

Научнопрактический  
экспертсеминар  
«ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 
И НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТ РОДЗАЛА ДО ВЫПИСКИ»
10.20–11.30
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №12
Модуль 1. Круглый стол.  
БАНКИ ГРУДНОГО МОЛОКА.  
НОВЫЙ СанПиН ОТКРЫВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ?
Председатель: проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва)

10.10–11.20
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №23
БИТВА ЗА ГОЛОВНОЙ МОЗГ: 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ БУДНИ 
НЕОНАТОЛОГА
Председатель: проф. Зыков Валерий 
Петрович (Москва)

9.30–10.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №10
Школа неотложной педиатрии.  
Часть 1. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
У ДЕТЕЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Модераторы: проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

12.00–12.50
(50 мин)
Пленарное заседание №25
ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЁНКА: 
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА?
Председатель: проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва)

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
ОТ РИНИТОВ ДО ОТИТОВ. РАЗЛИЧНЫЕ 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), 
проф. Карпова Елена Петровна (Москва)

11.35–12.20
(45 мин)
Секционное заседание №14
Модуль 2.  
Диалог в прямом эфире.  
ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО  
НАТИВНОГО ГРУДНОГО МОЛОКА.  
ЛЁД ТРОНУЛСЯ.  
ЧТО НОВОГО В СанПиНе 2021 ГОДА** 
Спикеры: проф. Лукоянова Ольга 
Леонидовна (Москва), доц. Софронова 
Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

11.25–12.25
(1 ч)
Пленарное заседание №24
Неонатальная синдромология.  
СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ: ВОПРОСОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 
Председатель: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

10.45–12.25
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №13
Школа неотложной педиатрии. 
Часть 2. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Модераторы: засл. деятель науки 
РФ, проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург), проф. 
Желенина Людмила Александровна 
(Санкт-Петербург)

с. 10 с.10 с. 11 с. 12 с. 12

с. 10 с. 11 с. 11 с. 12

с. 11 с. 12 с. 12

с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

1 апреля 2021 года, четверг, 2 апреля 2021 года, пятница
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2 апреля 2021 года, пятница, 3 апреля 2021 года, суббота

13.10–14.00
(50 мин)
Пленарное заседание №27
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АППЕТИТ: 
ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ НОРМОЙ 
И НАРУШЕНИЯМИ?
Председатель: проф. Делягин Василий 
Михайлович (Москва)

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №18
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ — 
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ:  
НА ЧЁМ СФОКУСИРОВАТЬСЯ 
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ В ВЕДЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД?
Председатель: проф. Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург)

12.40–13.55
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №16
Модуль 3. Дискуссионный клуб. 
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Председатель: проф. Захарова Нина 
Ивановна (Москва)

12.45–14.15
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №26
Галерея клинических наблюдений. 
НЕОНАТАЛЬНАЯ КАЗУИСТИКА  
ИЛИ РУТИНА?
Председатель: доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

Научнопрактический  
экспертсеминар  
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПОДРОСТКОВ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №17
Модуль 1. ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ? 
Модераторы: доц. Гоготадзе Ирина 
Николаевна (Санкт-Петербург), доц. 
Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-
на-Дону), проф. Андреева Маргарита 
Викторовна (Волгоград)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
Диалог в прямом эфире. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У ДЕТЕЙ
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), доц. 
Бережная Ирина Владимировна (Москва)

14.25–15.45
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ РЕБЁНКА —  
ОТ НЕЗРЕЛОСТИ К СТАНОВЛЕНИЮ*
Председатели: проф. Тамразова Ольга 
Борисовна (Москва), проф. Рюмина 
Ирина Ивановна (Москва), канд. мед. наук 
Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)

14.00–16.00
(2 ч)
Пленарное заседание №29
Синдромология болезней лёгких.  
НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ — 
БЫВАЕТ РЕДКОЕ ЗНАНИЕ ПРО НИХ
Председатель: проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

14.2515.35
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №30
НОВОРОЖДЁННЫЙ НА АМБУЛАТОРНОМ 
ЭТАПЕ: ЧЕГО ЖДУТ НЕОНАТОЛОГИ  
ОТ ПЕДИАТРОВ?
Председатель: докт. мед. наук Деревцов 
Виталий Викторович (Москва)

13.50–14.40
(50 мин)
Пленарное заседание №28
Модуль 2. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕВОЧЕК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Модераторы: доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург), доц. 
Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-
Петербург), доц. Чеботарёва Юлия 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15.40–16.25
(45 мин)
Секционное заседание №22
Профессорская лекция. СИНДРОМ 
МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна 
(Санкт-Петербург)

15.50–17.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №23
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ КВЕСТ
Председатель: засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

16.10–17.10
(1 ч)
Секционное заседание №24
(с интерактивным голосованием)
Интерактивная лекция.  
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ 6 ЛЕТ ЖИЗНИ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Спикер: проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.4517.15
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: 
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 

14.45–17.10
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №21
Модуль 3. ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ — 
НАША РАБОТА
Модераторы: доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна(Санкт-Петербург), проф. 
Куликов Александр Матвеевич  
(Санкт-Петербург)

16.35–17.45
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №25
Педиатрическая синдромология. 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ДЕТЕЙ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Председатель: проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

17.05–18.25
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №31
ВАКЦИНАЦИЯ — ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ**
Председатель: проф. Продеус Андрей 
Петрович (Москва)

17.20–17.50
(30 мин)
Секционное заседание №27
Лекция. СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ: КОРНИ 
ПРОБЛЕМЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна 
(Москва)

17.2519.00
(1 ч 35 мин)
Заседание №2
РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ: РАЗБИРАЕМСЯ 
БЕЗ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва) 

17.15–19.00
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №26 (закрытое)
Модуль 4. СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ 
ДЕТСКИХ ГИНЕКОЛОГОВ СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Модератор: доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

17.50–18.10
(40 мин)
Секционное заседание №28
Профессорская лекция. 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ. ПОГОВОРИМ 
О МИОКАРДИТЕ
Спикер: проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

18.30–19.00
(30 мин)
Секционное заседание №30
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА: 
ЧТО В МИРЕ И ЧТО В РОССИИ?
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

17.55–18.20
(25 мин)
Секционное заседание №29
Лекция. ПОЛИКИСТОЗНАЯ  
БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ
Спикер: доц. Генералова Галина 
Анатольевна (Москва)
18.25–19.00
(35 мин)
Секционное заседание №31
КРИСТАЛЛУРИЯ: СИГНАЛ  
К ДЕЙСТВИЮ ИЛИ...?
Председатель: проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва) 

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников по окончании научной программы на стойке подписки.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 3 апреля 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»),  

очно + онлайн
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»),  

очно + онлайн
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»),  

очно + онлайн

10.00–10.45
(45 мин)
Секционное заседание №32
Профессорская лекция. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИИ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир 
Кириллович (Москва)

Научнопрактический семинар  
«РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»
10.00–11.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №32
ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель: проф. Быкова Ольга Владимировна (Москва)

Научнопрактический экспертсеминар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.00–12.00
(2 ч)
Пленарное заседание №33
БУДНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И ЖИЗНИ НОВОРОЖДЁННЫХ: 
БУДУЩЕЕ — В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 13 с. 14 с. 16 с. 17 с. 17

с. 14 с. 15 с. 16 с. 17 с. 17

с. 14 с. 15 с. 16

с. 16

с. 18 с. 18 с. 19

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
10.55–12.25
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №34
ТУБЕРКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДИАТРОВ 
И ФТИЗИАТРОВ
Председатель: засл. врач РФ, проф. Овсянкина Елена Сергеевна (Москва)

11.20–12.15 
(50 мин)
Пленарное заседание №35
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Председатель: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва)

12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №36
РАБОТА НЕОНАТАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: ЛАЙФХАКИ 2021 ГОДА
Председатель: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

12.45–13.55
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №38
Школа критического мышления. АНЕМИИ В ПЕДИАТРИИ:  
ЛЕЧИМ НЕ АНАЛИЗЫ, А ПАЦИЕНТА
Председатели: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва), проф. Чернов Вениамин Михайлович (Москва) 

12.30–13.45
(1 ч 15 мин)
Пленарное заседание №37
ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Председатель: проф. Сухарева Галина Эриковна (Симферополь)

13.45–14.15
(30 мин)
Секционное заседание №33
Передовые технологии. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ: ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Спикер: доц. Афуков Иван Игоревич (Москва)

14.05–15.30
(1 ч 25 мин)
Пленарное заседание №39
ШКОЛЬНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО?
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав 
Викторович (Москва)

Научнопрактический семинар  
«НЕОНАТАЛЬНАЯ И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
13.55–14.35
(40 мин)
Секционное заседание №34
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Председатель: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань)

14.20–15.10
(40 мин)
Секционное заседание №35
Мастеркласс. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ  
(в соответствии с методическим письмом Минздрава РФ, 2020)
Модератор: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва)

15.40–16.30
(50 мин)
Пленарное заседание №41
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДРОСТКА
Председатель: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) 

14.45–16.10
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №36
Школа молодых хирургов. АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ  
ХИРУРГИЯ
Председатель: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань), канд. 
мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)

15.15–16.25
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №40
Педиатрическая синдромология. ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ: РАСПОЗНАТЬ И СПАСТИ
Председатель: проф. Эмирова Хадижа Маратовна (Москва)

16.40–17.20
(40 мин)
Пленарное заседание №42
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 2021: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: директор Методического центра аккредитации специалистов, зав. кафедрой медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, докт. мед. наук, проф. 
Сизова Жанна Михайловна (Москва)
17.2017.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников по окончании научной программы на стойке подписки.

с. 18 с. 18 с. 19

с. 18 с. 18 с. 19

с. 18 с. 19 с. 19

с. 18 с. 19 с. 19

с. 18

3 апреля 2021 года, суббота

+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

26–27 ноября
2021 года, Москва

Приглашаем!
praesens

statuspraesens
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
День первый —  1 апреля 2021 года, четверг

Темы дня: Педиатрия  • Консилиум главных специалистов. Эпоха коронавирусной пандемии. Уроки и вы‑
воды • Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID‑19: взрывной рост 
• COVID‑19 в педиатрии и неонатологии: новая эпоха —  новые решения • Что скрывается под маской ли‑
хорадки неясного генеза? В  фокусе  —  периодические лихорадочные синдромы • Педиатрическая син‑
дромология. «Простуда»: что нового? От функциональной анатомии к инновационным решениям • Школа 
участкового педиатра. Сезонные инфекции: инновации бережного подхода к лечению • Витамин D —  ин‑
струмент работы думающего врача • Нерутинные инфекции в рутинной практике педиатра • Прикорм —  
зона контраверсий. Как грамотно индивидуализировать схему? • Продукты с пробиотиками и иммунитет: 
механизмы и критерии эффективности функционального питания • Педиатрическая синдромология. Га‑
строэнтерологические квесты • Педиатрическая синдромология. Диарея в педиатрии: почему до сих пор 
бывают смертельные исходы? • Лекция. Оральная регидратация: что нового? Значение пониженной осмо‑

лярности • Лекция. Зачем нужна генетика в педиатрии? NGS‑секвенирование в практике врача‑педиатра • 
Актовая лекция. Николай Петрович Гундобин —  один из основоположников российской научной и клини‑
ческой педиатрии. К 160‑летию со дня рождения • Междисциплинарная дискуссия. Амбулаторное ведение 
недоношенных детей на первом году жизни • Вопросы катамнеза и  абилитации: большой блок работы 
• Неврология детского возраста: от участкового педиатра в стационар. И обратно • Лекция. Судорожный 
синдром у ребёнка: алгоритм действий и перспективный план ведения пациента • Лекция. Синдром де‑
фицита внимания с гиперактивностью у детей: новая идеология. Взаимодействие педиатра и невролога •   
 Неонатология  • Научно‑практический эксперт‑ семинар «Рифы неонатального периода: школа преодо‑
ления» • Акушерский след неонатального неблагополучия • Внутриутробные инфекции: чем дальше, тем 
сложнее. или проще? • Интенсивная терапия новорождённых: шаги в будущее • Геморрагические ослож‑
нения в неонатологии: преодолимые трудности

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
9.00–10.00
(1 ч)

Утренний pre-course
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) 
В ходе лекции будут разобраны патогенетические основы IgE-независимой и IgE-ассоци-
ированной аллергии с опорой на реальные клинические ситуации, когда состояние сопровожда-
ют неспецифические симптомы (срыгивание, запоры, колики). В виде клинических примеров 
будут представлены новые нозологические формы тяжёлой аллергии у детей раннего возрас-
та: эозинофильный эзофагит, синдром энтероколита, индуцированного пищевыми белками 
(FpIES), поливалентная множественная аллергия

10.00–12.15
(2 ч 15 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ — 2021: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 
Президиум: председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, проф. 
Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва), главный неонатолог Минздрава РФ, засл. врач 
РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт‑Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, 
засл. врач  РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), главный специалист 
Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, засл. 
деятель науки РФ, член‑корр. РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), президент 
МАРС, засл. деятель науки РФ, член‑корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

5 мин Официальное приветствие Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья

Председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по охране здоровья, проф. 
Морозов Дмитрий Анатольевич 
(Москва)

5 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт‑Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета, президента 
Общероссийской информационно‑
образовательной инициативы «Педиатрия  
и неонатология: развитие клинических практик»

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт‑Петербург)

5 мин Приветствие ректора Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального 
образования

Член‑корр. РАН, проф. Сычёв Дмитрий 
Алексеевич (Москва)

5 мин Приветствие Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

Президент МАРС, засл. деятель науки 
РФ, член‑корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

5 мин Приветствие Департамента здравоохранения 
Москвы

Главный педиатр ДЗ г. Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва)

20 мин О младенческой и детской смертности 
в федеральных округах РФ: анализ ситуации

Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт‑Петербург), доц. 
Петренко Юрий Валентинович  
(Санкт‑Петербург)

20 мин Стратегия предупреждения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации: 
проблемы и решения

Засл. деятель науки РФ, член‑корр. 
РАН, проф. Козлов Роман Сергеевич 
(Смоленск)

20 мин Антибиотики и здоровье человека: к чему 
ведёт бесконтрольная антибактериальная 
терапия

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

20 мин Роль областных, краевых и районных  
детских больниц в оказании медицинской 
помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией

Проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Латентные железодефициты и здоровье ребёнка Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации  
в мобильном телефоне врача

Канд. экон. наук Борисов Виктор 
Викторович (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.15–12.30 (15 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
12.30–15.20
(2 ч 50 мин)

Пленарное заседание №2
Консилиум главных специалистов. ЭПОХА КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ.  
УРОКИ И ВЫВОДЫ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва)

20 мин Коронавирусная инфекция COVID‑19 у детей. 
Наука и практика

Главный педиатр ДЗ г. Москвы, засл. 
врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович, канд. мед. наук 
Борзакова Светлана Николаевна 
(Москва)

20 мин Многоликий COVID у детей: наблюдения 
инфекционистов

Главный специалист по инфекционным 
болезням у детей ДЗ г. Москвы,  
проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, канд. мед. наук Ртищев 
Алексей Юрьевич, канд. мед. наук 
Самитова Эльмира Растямовна  
(Москва)

20 мин Интенсивная терапия пациентов с COVID‑
инфекцией

Главный детский анестезиолог‑
реаниматолог ДЗ г. Москвы, доц. 
Афуков Иван Игоревич (Москва)

20 мин COVID‑19 и сердце: взгляд кардиолога Главный детский кардиолог ДЗ 
г. Москвы, проф. Трунина Инна 
Игоревна (Москва)

20 мин Поражения лёгких, ассоциированные  
с инфекцией COVID‑19, у детей

Главный детский пульмонолог ДЗ 
г. Москвы, проф. Малахов Александр 
Борисович (Москва) 

20 мин Мультисистемный Кавасаки‑подобный 
воспалительный синдром у детей

Главный детский ревматолог ДЗ 
г. Москвы, проф. Жолобова Елена 
Спартаковна (Москва)

ВНИМАНИЕ! 
Участие в школах бесплатное! 
Для участия в Школе зарегистрируйтесь на сайте praesens.ru

Конкретные советы экспертов

Алгоритмы консультирования

Обучающие мастер-классы

Никакой воды!

Только практические решения

Разбор клинических случаев

+7 (499) 346 3902 praesensstpraesens statuspraesenspraesens.ruinfo@praesens.ru

зарегистрироватьсязарегистрироваться

https://praesens.ru/2021/ped/school_april/
https://praesens.ru/2021/neo/school_april/
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20 мин Роль клинической фармакологии в разработке 
стратегии терапии

Главный клинический фармаколог ДЗ 
г. Москвы, проф. Журавлёва Марина 
Владимировна (Москва)

20 мин Постковидный синдром у детей Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.20–15.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–17.10
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №11
ДЕТСКИЙ МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С COVID-19: ВЗРЫВНОЙ РОСТ
Президиум: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва) [председатель], доц. 
Кантемирова Марина Григорьевна (Москва)

5 мин Вступительное слово Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич 
(Москва)

20 мин COVID-19 у детей. Дети — не маленькие 
взрослые

Канд. мед. наук Ртищев Алексей 
Юрьевич (Москва)

20 мин Детский мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с COVID-19,  
vs болезнь Кавасаки

Доц. Кантемирова Марина 
Григорьевна (Москва)

20 мин Детский мультисистемный воспалительный 
синдром, ассоциированный с COVID-19: опыт 
наблюдения и лечения 146 пациентов  
в г. Москве

Канд. мед. наук Новикова Юлия 
Юрьевна, Глазырина Анастасия 
Александровна, Курбанова Сида 
Хасановна, проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич, Крышова Евгения Сергеевна 
и др. (Москва)

20 мин Поражения ЦНС при детском мультисистемном 
воспалительном синдроме, ассоциированном  
с COVID-19

Канд. мед. наук Щедеркина Инна 
Олеговна (Москва)

15 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.10–17.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–19.00
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №16
COVID-19 В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ. НОВАЯ ЭПОХА —  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Харит Сусанна Михайловна (Санкт-Петербург), доц. Кольцова 
Надежда Серафимовна (Самара), канд. мед. наук Кузнецова Ирина Викторовна 
(Красноярск), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)

15 мин Острые респираторные вирусные инфекции  
у детей в препандемический период COVID-19

Засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация в условиях пандемии COVID-19.  
Что изменилось?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Роль детского кардиолога в пандемии: наш 
опыт и международные рекомендации

Проф. Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва)

15 мин Новорождённый от женщины 
с подтверждённым COVID. Чего ожидать  
и что делать?

Канд. мед. наук Кузнецова Ирина 
Викторовна (Красноярск)

15 мин Некоторые аспекты ведения новорождённых  
от COVID-позитивных матерей. Tabula rasa*  
или рутина?

Доц. Кольцова Надежда Серафимовна 
канд. мед. наук Куликова Наталья 
Ивановна, канд. мед. наук Аборин 
Степан Валерьевич, Шустров Виталий 
Александрович (Самара)

15 мин Организация грудного вскармливания  
в условиях пандемии COVID-19. Обзор 
актуальных рекомендаций Минздрава РФ и ВОЗ

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА») очно + онлайн
12.30–13.00
(30 мин)

Секционное заседание №1
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ ЛИХОРАДКИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА? В ФОКУСЕ — 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДОЧНЫЕ СИНДРОМЫ 
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Лихорадка неясного генеза — одна из трудных и важных проблем педиатрии, затрагива-
ющая при этом самые разные области медицины. Диагностика аутовоспалительных за-
болеваний крайне затруднена сходством их клинико-лабораторных проявлений с рядом 
других патологических состояний у детей (инфекционные, онкологические, иммунодефи-
цитные и др.). В лекции будут представлены данные об особенностях, подходах к диагно-
стике и терапии этих редких заболеваний

13.00–13.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.35
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №6
Педиатрическая синдромология. «ПРОСТУДА»: ЧТО НОВОГО?  
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ К ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ
Президиум: докт. мед. наук Усенко Денис Валериевич (Москва) [председатель], проф. 
Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

20 мин Функциональная анатомия детской рото-  
и носоглотки. Что нового?

Проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва)

20 мин «Синдром простуды». Инфекционно-
воспалительные заболевания ротоглотки 
у детей. Взгляд инфекциониста

Докт. мед. наук Усенко Денис 
Валериевич (Москва) 

20 мин Синдром кашля у ребёнка с атопией: подходы  
к диагностике и терапии

Доц. Колосова Наталья Георгиевна 
(Москва) 

15 мин Факторы антимикробной защиты верхних 
дыхательных путей. Диагностика и коррекция 
нарушений

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.35–14.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.30
(50 мин)

Секционное заседание №3
Школа участкового педиатра. СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ИННОВАЦИИ  
БЕРЕЖНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ
Президиум: проф. Руженцова Татьяна Александровна (Москва) [председатель], проф. 
Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва)

20 мин Респираторные инфекции в практике 
участкового педиатра: современные 
возможности

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

20 мин Диарея у ребёнка в сегодняшней 
эпидемической обстановке: дифференциальная 
диагностика и лечение на участке

Проф. Руженцова Татьяна 
Александровна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.30–15.35 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.35–17.35
(2 ч)

Пленарное заседание №12
ВИТАМИН D — ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ДУМАЮЩЕГО ВРАЧА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва), доц. Рычкова 
Татьяна Ивановна (Москва)

30 мин Витамин D и COVID-19: новые данные — 
в практику

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), докт. мед. наук 
Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь), 
доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Витамин-D-гормональная система —  
что надо знать врачу

Засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев 
Станислав Викторович (Москва)

25 мин Прошлое, настоящее и будущее витамина D Доц. Рычкова Татьяна Ивановна 
(Москва)

* Tabula rasa (лат.) — «чистая доска».
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Наладить сон ребёнка? Миссия выполнима! • Эмоциональная жизнь плода и новорождённого в цифре • Микрокапсулы — 

умное решение для умных врачей • Профессиональное выгорание врача: как сбить пламя? • Гипогалактия у матери — 

практикум по спасению ГВ • COVID-19 и дети: пугающее и обнадёживающее • Группы риска — шпаргалка для педиатра • 

Этюд о кефалогематоме (консервативно и убедительно) • Клинслучай: врождённый гиперинсулинизм 

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-pediatriya-i-neonatologiya/kak-podpisatsya/
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15 мин Уровень витамина D и кателицидина 
у недоношенных детей с врождённой 
пневмонией

Верисокина Наталья Евгеньевна 
(Ставрополь)

20 мин Гипервитаминоз D: это реальность? Засл. врач РФ, проф. Захарова  
Ирина Николаевна, канд. мед. наук 
Воробьёва Александра Сергеевна , доц. 
Сугян Нарине Григорьевна, Соловьёва 
Екатерина Александровна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.35–17.40 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.40–19.00
(1 ч 20 мин)

Пленарое заседание №17
Школа мыслящего врача. НЕРУТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Президиум: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. Горбунов Сергей Георгиевич (Москва)

15 мин Листериозный менингит: особенности 
клинических проявлений и исходов

Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, проф. Горбунов 
Сергей Георгиевич, Павлова 
Евгения Станиславовна , Зайцева 
Наталья Олеговна, докт. мед. наук 
Крушельницкий Александр Анатольевич 
(Москва)

15 мин Иерсиниозы: хирургические аспекты. Будьте 
бдительны!

Проф. Горбунов Сергей Георгиевич 
(Москва)

15 мин Болезнь кошачьей царапины в алгоритме 
дифдиагностики лимфаденопатий

Шпак Лариса Николаевна, проф. 
Мазанкова Людмила Николаевна,  
канд. мед. наук Самитова Эльмира 
Растямовна, проф. Чеботарёва Татьяна 
Александровна (Москва) 

15 мин Клещевой боррелиоз: полиморфизм 
клинических проявлений

Канд. мед. наук Самитова Эльмира 
Растямовна, проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна (Москва)

15 мин Дуэт‑лекция. Токсоплазмоз: мультидисципли‑
нарный подход к диагностике и лечению

Проф. Чеботарёва Татьяна 
Александровна (Москва), доц. Иванова 
Регина Анатольевна  
(Санкт‑Петербург)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА» + «ДОН»), очно + онлайн
12.30–13.30
(1 ч)

Пленарое заседание №3
ПРИКОРМ — ЗОНА КОНТРАВЕРСИЙ. КАК ГРАМОТНО ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ  
СХЕМУ?
Президиум: доц. Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва) [председатель], проф. 
Камалова Аэлита Асхатовна (Казань), канд. мед. наук Таран Наталья Николаевна 
(Москва)

20 мин Прикорм: реализованные и нереализованные 
возможности

Доц. Пырьева Екатерина Анатольевна 
(Москва)

15 мин Потенциально аллергенные продукты, или 
«большая восьмёрка»: как и когда вводить  
в рацион ребёнка

Проф. Камалова Аэлита Асхатовна 
(Казань)

15 мин Прикорм в коррекции нутритивного статуса Канд. мед. наук Таран Наталья 
Николаевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.30–13.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.40
(1 ч)

Секционное заседание №2
Мастер-класс. ПРОДУКТЫ С ПРОБИОТИКАМИ И ИММУНИТЕТ: МЕХАНИЗМЫ 
И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
В рамках мастер-класса будет рассмотрена роль функциональных пробиотических про-
дуктов в поддержании защитной функции ЖКТ и иммунитета. Слушателям будут пред-
ставлены новые данные из систематического обзора и метаанализа эффективности 
функциональных продуктов, содержащих пробиотики, в профилактике распространённых 
инфекционных заболеваний (респираторных и кишечных инфекций)

14.40–14.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–16.20
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №10
Педиатрическая синдромология.  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Президиум: проф. Шумилов Пётр Валентинович (Москва) [председатель], проф. Бокова 
Татьяна Алексеевна (Москва), доц. Рычкова Татьяна Ивановна (Москва), проф. Панова 
Людмила Дмитриевна (Уфа)

20 мин Воспалительные заболевания кишечника 
с очень ранним началом: особенности течения 
и терапии

Проф. Шумилов Пётр Валентинович, 
Щиголева Анастасия Евгеньевна 
(Москва) 

25 мин Функциональные расстройства кишечника  
с позиций 2021 года. Каково место современных 
пробиотиков?

Доц. Рычкова Татьяна Ивановна 
(Москва) 

20 мин Синдром гепатоспленомегалии — «маски» 
редких заболеваний (на примере дефицита 
лизосомной кислой липазы)

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва) 

15 мин Мульти‑ и пробиотики в педиатрии: от концеп‑
ции к практике коррекции микробиома

Проф. Панова Людмила Дмитриевна 
(Уфа)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
16.20–16.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.30–17.20
(50 мин)

Пленарное заседание №15
Педиатрическая синдромология. ДИАРЕЯ В ПЕДИАТРИИ: ПОЧЕМУ  
ДО СИХ ПОР БЫВАЮТ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИСХОДЫ?
Президиум: проф. Скрипченко Наталья Викторовна (Санкт‑Петербург) [председатель], 
доц. Бехтерева Мария Константиновна (Москва)

20 мин Энтеровирусные вирусные инфекции  
в педиатрии: вызовы и пути решения

Проф. Скрипченко Наталья Викторовна 
(Санкт‑Петербург)

20 мин Инфекционная диарея у детей: каковы 
возможности бактериофагов?

Доц. Бехтерева Мария Константиновна 
(Санкт‑Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.20–17.30 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–18.00
(30 мин)

Секционное заседание №5
Лекция. ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ: ЧТО НОВОГО? ЗНАЧЕНИЕ ПОНИЖЕННОЙ 
ОСМОЛЯРНОСТИ
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Состав раствора для оптимальной регидратации при остром гастроэнтерите известен с 
1970-х годов, но лишь в 2014 году стало ясно, что не менее значима низкая осмолярность: соглас-
но действующим рекомендациям ESPGHAN, не более 50 –60 ммоль/л Na+. Это тот случай, когда 
больше — не значит лучше: избыток ионов может лишь усугубить потерю жидкости через ЖКТ. 
В лекции будет представлен алгоритм выбора наиболее современных средств для лечения ОКИ

18.10–18.40
(30 мин)

Секционное заседание №7
Лекция. ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕНЕТИКА В ПЕДИАТРИИ? NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЕ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Спикер: канд. мед. наук Семёнова Наталья Александровна (Москва)
Современные научные достижения расширяют возможности диагностики наследственных 
заболеваний и позволяют разрабатывать эффективные методы их лечения. Многообра-
зие молекулярно-генетических методов исследований, а также особенности интерпрета-
ции их результатов вызывают затруднения у врачей различных специальностей. В лекции 
будут освещены диагностические возможности и ограничения при использовании различ-
ных методик (в том числе NGS-секвенирования), а также особенности работы врача при 
диагностике наследственных заболеваний

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №4
АКУШЕРСКИЙ СЛЕД НЕОНАТАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Президиум: проф. Иова Александр Сергеевич (Санкт‑Петербург) [председатель], 
проф. Морозова Елена Александровна (Казань), доц. Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

20 мин Кефалогематомы: безобидное состояние или 
бомба замедленного действия?

Проф. Иова Александр Сергеевич 
(Санкт‑Петербург)

15 мин Родовая травма. Причины и последствия Проф. Морозова Елена Александровна 
(Казань), проф. Прусаков Владимир 
Фёдорович (Казань), доц. Уткузова 
Марина Анатольевна (Казань)

15 мин Малый к сроку преждевременно рождённый 
ребёнок — удвоенный риск неблагоприятных 
исходов

Доц. Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

15 мин Влияние эндокринных нарушений матери на 
рост и развитие ребёнка до 3‑летнего возраста

Алавердян Лилит Самвеловна 
(Ставрополь)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.40–13.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–16.05
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №8
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ. ИЛИ ПРОЩЕ?
Президиум: проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) [председатель], проф. 
Заплатников Андрей Леонидович (Москва), доц. Бем Елена Венедиктовна (Санкт‑
Петербург), канд. мед. наук Саркисян Егине Альбертовна (Москва)

20 мин Врождённая парвовирусная инфекция B‑19 Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Профилактика, диагностика и лечение ЦМВ‑
инфекции у новорождённых и недоношенных 
детей

Проф. Дегтярёва Марина Васильевна 
(Москва) 

15 мин Врождённая симптоматическая ЦМВ‑инфекция: 
обратная сторона медали

Канд. мед. наук Ваняркина Анастасия 
Сергеевна, член‑корр. РАН, проф. 
Рычкова Любовь Владимировна, проф. 
Петрова Алла Германовна (Иркутск)

15 мин Врождённая ЦМВ‑инфекция в новых 
клинических рекомендациях 2019 года. Пример 
собственного наблюдения

Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна канд. мед. наук 
Анциферова Екатерина Владимировна 
(Красноярск)

15 мин Врождённая ЦМВ‑инфекция с поражением 
лёгких. Клинический пример

Доц. Бем Елена Венедиктовна  
(Санкт‑Петербург)

15 мин Ведение детей от матерей со Streptococcus 
agalactiae: насколько вероятна ВУИ?

Локшина Марина Михайловна (Москва)

15 мин Перинатальные инфекции, вызванные 
вирусами герпес‑группы: представления 
о диагностике и лечении c позиций 2021 года

Канд. мед. наук Саркисян Егине 
Альбертовна (Москва)

15 мин Совершенствование диагностики раннего врож‑
дённого сифилиса в неонатальном периоде

Матыскина Наталья Владимировна, 
засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
16.05–16.10 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки



12

1 апреля 2021 года, четверг

16.10–18.00
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №14
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ: ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Президиум: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область) 
[председатель], доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

15 мин Особенности сопровождения детей  
с бронхолёгочной дисплазией  
в постнатальном периоде

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва) , канд. мед. наук Алямовская 
Галина Александровна (Москва)

20 мин Лечебная гипотермия в терапии тяжёлой 
асфиксии у новорождённых — знания плюс опыт

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Современные данные о патогенезе и лечении 
гипоксически-ишемических поражений 
головного мозга у новорождённых

Абдурагимова Марина Худавердиевна, 
докт. мед. наук Бережанская Софья 
Борисовна, проф. Лукьянова Елена 
Анатольевна (Ростов-на-Дону)

20 мин Неинвазивный мониторинг в неонатологии  
и педиатрии

Канд. мед. наук Персиянов Игорь 
Вячеславович (Москва) 

20 мин Гипотермия новорождённых: клинические 
рекомендации и клинический опыт

Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область)

15 мин Применение глюкокортикоидов у новорождён-
ных детей под контролем тандемной жидкост-
ной масс-спектрометрии: успешный опыт

Фомин Сергей Александрович (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
18.00–18.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.05–19.00
(50 мин)

Пленарное заседание №18
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ:  
ПРЕОДОЛИМЫЕ ТРУДНОСТИ
Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва) [председатель], проф. 
Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск)

25 мин Неонатальные тромбоцитопении Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Геморрагический синдром у младенцев  
в практике педиатра

Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн
12.30–13.00
(30 мин)

Пленарное заседание №5
Актовая лекция. НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГУНДОБИН — ОДИН  
ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ.  
К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург)
Как деревья крепки корнями, так и медицинская наука сильна традициями, для укрепления 
которых столько сделали наши легендарные предшественники. Осведомлённость в исто-
рии медицины представляет собой фундамент формирования клинического мышления 
врача. В этот раз речь пойдёт о Н.П. Гундобине. «Его труды, как и труды других выдающих-
ся педиатров, лежат в основе наших современных знаний», — написал о нём Ю.В. Середа

13.00–13.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.00
(50 мин)

Пленарное заседание №7
Междисциплинарная дискуссия. АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), доц. Сахно 
Лариса Викторовна (Санкт-Петербург) 

20 мин Дневник здоровья недоношенного ребёнка Доц. Сахно Лариса Викторовна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Отделение амбулаторного наблюдения 
за недоношенными детьми: план 
диспансеризации

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург), доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.10–15.35
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №9
ВОПРОСЫ КАТАМНЕЗА И АБИЛИТАЦИИ: БОЛЬШОЙ БЛОК РАБОТЫ
Модераторы: докт. мед. наук Деревцов Виталий Викторович (Москва), проф. Сахарова 
Елена Станиславовна (Москва)

20 мин Физическое и психомоторное развитие 
недоношенных детей при многоплодной 
беременности

Канд. мед. наук Алямовская Галина 
Александровна, проф. Сахарова Елена 
Станиславовна (Москва)

20 мин Вегетативная нервная система и адаптивные 
возможности у доношенных детей грудного 
возраста: есть ли разница по городам России?

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

20 мин Аллергические заболевания у детей первого 
года жизни с перинатальным поражением ЦНС. 
Возможности преодоления

Доц. Чурюкина Элла Витальевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Психологическая поддержка ребёнка  
и родителей при инвазивных процедурах  
в амбулаторных условиях

Праслова Венера Жаферовна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.35–15.45 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–17.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №13
НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: ОТ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В СТАЦИОНАР.  
И ОБРАТНО
Модераторы: проф. Зыков Валерий Петрович (Москва), доц. Морозов Дмитрий 
Валерьевич (Казань)

20 мин Тики у ребёнка. Что с этим делать? Проф. Зыков Валерий Петрович (Москва)
15 мин Патогенез эпилепсии у детей: роль 

перинатальных факторов
Доц. Морозов Дмитрий Валерьевич 
(Казань), доц. Гамирова Римма 
Габдульбаровна (Казань)

15 мин Проксимальная спинальная мышечная 
атрофия 5q. Обзор и новые тенденции

Гусяков Филипп Игоревич, канд. мед. 
наук Карпова Елена Олеговна (Казань)

15 мин Спинальная мышечная атрофия — жизнь  
со специфической терапией

Перерослая Алиса Дмитриевна, 
канд. мед. наук Баюнчикова Светлана 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.00–17.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–17.55
(45 мин)

Секционное заседание №4
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У РЕБЁНКА: АЛГОРИТМ ДЕСТВИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
ПЛАН ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
Спикер: проф. Комарова Ирина Борисовна (Москва)
Судорожный синдром у детей — серьёзная проблема педиатрии и обычно требует мультидис-
циплинарного подхода. В лекции будут освещены вопросы терминологии и семиотики наибо-
лее частых пароксизмальных состояний детского возраста, представлены ключевые подходы 
к диагностике, дифференциальной диагностике и ведению пациентов с судорожным синдромом

17.55–18.05 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.05–18.35
(30 мин)

Секционное заседание №6
Лекция. СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  
У ДЕТЕЙ: НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПЕДИАТРА И НЕВРОЛОГА
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва)
Спикер: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань)
Содокладчики: канд. мед. наук Мадякина Альмира Альфировна, канд. мед. наук Белоусова 
Марина Владимировна, канд. мед. наук Зайкова Фания Мансуровна (Казань)
Гиперактивность — один из вариантов дисфункций ЦНС, что указывает на необходи-
мость наблюдения СДВГ неврологом. Актуальность темы связана с распространённо-
стью и с запоздалой диагностикой СДВГ. Гиперактивность, неусидчивость, импульсив-
ность, рассеянность, плохая память и другие признаки СДВГ требуют мультидисципли-
нарного подхода (взаимодействие педиатра, невролога и врачей других специальностей) 
для диагностики и лечения

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников  
по окончании научной программы на стойке подписки.

Присоединяйтесь
к Инициативе сегодня!

Официальное печатное издание
Инициативы — журнал «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»

Подробная информация
у организаторов конференции.

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

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. 

https://neoped.ru/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ —  2 апреля 2021 года, пятница
Темы дня: Педиатрия • Педиатрическая синдромология. Эндокринные будни педиатра • Практическая 
диетология: понять и помочь ребёнку с особыми потребностями • Вскармливание ребёнка: достаточность 
как проблема? • Пищевое поведение и аппетит: где граница между нормой и нарушениями? • Функцио-
нальные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей • Профессорская лекция. Синдром мальабсорб-
ции у детей. Дифференциальный диагноз. Клинические примеры • Педиатрическая синдромология. Мета-
болические портреты детей с ожирением • Профессорская лекция. Кардиологические проблемы детского 
возраста. Работа над ошибками. поговорим о миокардите • Педиатрическая синдромология. Кожная сыпь. 
ответы —  снаружи и внутри • Кожа ребёнка: от здоровья к болезни и обратно • От ринитов до отитов. Раз-
личные сценарии развития • Атопический дерматит —  рекомендации экспертов: на чём сфокусироваться 
практикующему врачу в  ведении пациентов в  весенний период? • Кожные покровы ребёнка  —  от не-
зрелости к становлению • Пневмонии у детей: внебольничный квест • Вакцинация —  основа сохранения 
здоровья детей • Интерактивная школа мыслящего врача. Опыт —  сын ошибок трудных • Научно-прак-
тический эксперт-семинар «Грудное вскармливание и нутритивная поддержка от родзала до выписки» • 
Модуль 1. Круглый стол. Банки грудного молока. новый СанПиН открывает возможности? • Модуль 2. Диа-
лог в прямом эфире. Хранение сцеженного нативного грудного молока. Лёд тронулся. Что нового в СанПиН 
2021 года • Модуль 3. Дискуссионный клуб. Грудное вскармливание: актуальность не снижается • Синдро-

мология болезней лёгких. Не бывает редких болезней —  бывает редкое знание про них • Интерактивная 
лекция. Диагностика и терапия бронхиальной астмы у детей первых 6 лет жизни: мифы и реальность • 
Лекция. Синдром гиперактивного мочевого пузыря у детей: корни проблемы и патогенетические методы 
коррекции • Лекция. Поликистозная болезнь почек у детей раннего возраста: этапы диагностики и лечения 
синдром дисметаболической кристаллурии у детей • Анафилаксия у детей. счёт на минуты • Школа неот-
ложной педиатрии. Часть 1. Неотложные состояния у детей на догоспитальном этапе • Школа неотложной 
педиатрии. Часть 2. Неотложные состояния в практике педиатра • Научно-практический эксперт-семинар 
«Репродуктивное здоровье подростков». Модуль 1. Детская гинекология: что нужно знать педиатру? • Мо-
дуль 2. Половое развитие девочек: что важно знать педиатру? • Модуль 3. Здоровье подростков —  наша 
работа • Модуль 4. Совещание главных детских гинекологов Северо- Западного федерального округа • На-
учно-практический эксперт- семинар «Рифы неонатального периода: школа преодоления» • Думающий 
клиницист предвидит осложнения. • Битва за головной мозг: неврологические будни неонатолога. • Не-
онатальная синдромология. Синдром желтухи новорождённых: вопросов больше, чем ответов • Галерея 
клинических наблюдений. Неонатальная казуистика или рутина? • Новорождённый на амбулаторном 
этапе: чего ждут неонатологи от педиатров? • Педиатрическая практика: правовые нюансы • Рабочие от-
ношения: разбираемся без трудовой инспекции

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №19 
Педиатрическая синдромология. ЭНДОКРИННЫЕ БУДНИ ПЕДИАТРА
Президиум: проф. Бокова Татьяна Алексеевна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, 
проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Москва)

15 мин Метаболический синдром: недетские проблемы 
в детском возрасте

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва)

15 мин Артериальная гипертензия при 
эндокринопатиях у детей

Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна, Киселёва Наталья 
Геннадьевна (Красноярск)

15 мин Сахарный диабет у ребёнка: как не пропустить 
манифестацию заболевания

Доц. Окминян Гоар Феликсовна, 
Латышев Олег Юрьевич, доц. Киселёва 
Елена Валентиновна, докт. мед. наук 
Самсонова Людмила Николаевна 
(Москва)

15 мин Избыточная масса тела у ребёнка: не только 
метаболические проблемы. Плоскостопие как 
отправная точка ассоциированных нарушений

Канд. мед. наук Владимирова Юлия 
Владимировна, проф. Жирнов Виталий 
Александрович (Самара)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
10.10–10.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.20–11.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №11 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИЕТОЛОГИЯ: ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ*
Президиум: проф. Строкова Татьяна Викторовна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Таран Наталия Николаевна (Москва), докт. мед. наук Панфилова Виктория Николаевна 
(Красноярск)

40 мин Азбука педиатра: функциональные ингредиенты 
специализированного питания

Канд. мед. наук Таран Наталия 
Николаевна (Москва)

30 мин Выбор диетотерапии в клинических примерах: 
частые и редкие состояния

Докт. мед. наук Панфилова Виктория 
Николаевна (Красноярск)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
11.50–12.00 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–12.50
(50 мин)

Пленарное заседание №25 
ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЁНКА: ДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА?
Президиум: проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна (Москва) [председатель], Симакова 
Мария Александровна (Москва)

25 мин Новые взгляды и новые тенденции в оптимизации 
вскармливания. В стремлении к совершенству

Проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна 
(Москва)

15 мин Недостаточность питания у детей: проблема? 
Когда и кому оказывать нутритивную поддержку?

Симакова Мария Александровна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.50–13.10 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
13.10–14.00
(50 мин)

Пленарное заседание №27 
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АППЕТИТ: ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ НОРМОЙ  
И НАРУШЕНИЯМИ?
Президиум: проф. Делягин Василий Михайлович (Москва) [председатель],  
доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Нарушения аппетита у детей. Педиатрические 
аспекты проблемы

Проф. Делягин Василий Михайлович 
(Москва)

20 мин Профилактика нарушений пищевого поведения 
в детском возрасте для сохранения функции 
репродуктивной системы

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.00–14.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19 
Диалог в прямом эфире. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Не скорригированные вовремя функциональные нарушения ЖКТ (срыгивания, младенческие 
колики, абдоминальный дискомфорт, диспепсия) становятся факторами риска широкого 
спектра проблем. Как избежать реализации этого неблагоприятного сценария? В лекции 
будут рассмотрены причины функциональных нарушений ЖКТ, разобраны клинические при-
меры. Особый акцент будет сделан на перспективах профилактического, лечебного исполь-
зования пробиотических микроорганизмов и ферментов у новорождённых

15.30–15.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–16.25
(45 мин)

Секционное заседание №22 
Профессорская лекция. СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Спикер: проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)
Пожалуй, наиболее сложный вопрос в ведении пациентов детского возраста с синдромом 
мальабсорбции состоит в том, с чего начать и как организовать лечащему врачу диффе-
ренциально-диагностический поиск? Лекция поможет найти ответ, обосновывая каждый 
этап алгоритма, выстроенного согласно принципу «от простого к более сложному» и в то 
же время не позволяющего упустить из виду возможный сочетанный патогенез состояния

16.25–16.35 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

*  Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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16.35–17.45
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №25 
Педиатрическая синдромология. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ  
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Президиум: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель], член-
корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск), проф. Петряйкина Елена 
Ефимовна (Москва)

20 мин Метаболический синдром: взгляд кардиолога Член-корр. РАН, проф. Балыкова 
Лариса Александровна (Саранск)

20 мин Метаболический синдром: взгляд детского 
эндокринолога

Проф. Петряйкина Елена Ефимовна 
(Москва)

20 мин Метаболический синдром: взгляд диетолога Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.45–17.50 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.50–18.30
(40 мин)

Секционное заседание №28 
Профессорская лекция. КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. ПОГОВОРИМ О МИОКАРДИТЕ
Спикер: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Миокардиты имеют множество патоморфологических вариантов развития, для мно-
гих из них характерны прогредиентное течение и  неблагоприятные исходы. Сложность 
диагностики миокардитов связана с  отсутствием строго специфичных симптомов за-
болевания и  трудностью трактовки результатов лабораторных и  инструментальных 
исследований. Для рутинной педиатрической практики характерны ошибки в трактовке 
симптомов, данных обследования и расстановки приоритетов в диагностике. Раннее вы-
явление, рациональная терапия, диспансерное наблюдение и реабилитация реконвалесцен-
тов позволяют улучшить прогноз болезни и качество жизни пациентов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн
9.00–9.55
(55 мин)

Пленарное заседание №20 
Педиатрическая синдромология. КОЖНАЯ СЫПЬ: ОТВЕТЫ —  СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Президиум: докт. мед. наук Салугина Светлана Олеговна (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Ушакова Рима Асхатовна (Екатеринбург), канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Кожные проявления при аутовоспалительных 
заболеваниях как ключ к диагнозу

Докт. мед. наук Салугина Светлана 
Олеговна (Москва)

15 мин Кожный синдром в дифференциальной диагно-
стике аутоиммунных ревматических заболева-
ний: что должен знать педиатр?

Канд. мед. наук Каледа Мария 
Игоревна (Москва)

15 мин Парвовирусная инфекция в практике врача-
педиатра. Миф или реальность?

Докт. мед. наук Ушакова Рима 
Асхатовна (Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
9.55–10.00 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №22 
КОЖА РЕБЁНКА: ОТ ЗДОРОВЬЯ К БОЛЕЗНИ И ОБРАТНО
Президиум: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва) [председатель], доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Тимченко 
Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)

20 мин Гигиена и климат-контроль кожи 
новорождённых и грудных детей

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Осторожно —  перхоть, или Что мы знаем 
о Malassezia furfur. Что видят неонатологи?

Аксёнов Денис Валериевич (Москва)

15 мин Ребёнок с тяжёлым атопическим дерматитом: 
возможности эффективной терапии

Доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Герпесвирусные экзантемы у детей: диагностика 
и лечение

Засл. врач РФ, проф. Тимченко Влади-
мир Николаевич (Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
11.15–11.20 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15 
ОТ РИНИТОВ ДО ОТИТОВ. РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
проф. Карпова Елена Петровна (Москва) [председатель], проф. Духанин Александр 
Сергеевич (Москва), доц. Тулупов Денис Андреевич (Москва)

10 мин Заблуждения при лечении болезней носа 
и носоглотки

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

20 мин Тактика ведения острого среднего отита 
педиатром

Проф. Карпова Елена Петровна 
(Москва)

20 мин Актуальные вопросы лечения острого ринита 
и синусита у детей

Доц. Тулупов Денис Андреевич 
(Москва)

20 мин От активной молекулы —  к эффективной 
терапии

Проф. Духанин Александр Сергеевич 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.40–13.00 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ —  РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ: НА ЧЁМ 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ В ВЕСЕННИЙ 
ПЕРИОД?
Президиум: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Феденко Елена Сергеевна (Москва)

30 мин Сезонная аллергия и её влияние на течение 
атопического дерматита. Профилактика 
и методы коррекции

Проф. Феденко Елена Сергеевна 
(Москва)

30 мин Алгоритмы ведения пациентов: как не 
допустить обострений? Разбор клинических 
случаев

Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.20–14.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20 
КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ РЕБЁНКА —  ОТ НЕЗРЕЛОСТИ К СТАНОВЛЕНИЮ*
Президиум: проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва) [председатель], проф. Рюмина 
Ирина Ивановна (Москва), доц. Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)

20 мин Иммунная система кожи: особенности 
младенцев

Доц. Дмитриева Юлия Андреевна 
(Москва)

20 мин Основные факторы продолжительности ремис-
сии при атопическом дерматите

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

20 мин Дифференциальная диагностика особых со-
стояний, заболеваний и повреждений кожи 
у новорождённых

Проф. Рюмина Ирина Ивановна 
(Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.45–15.50 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.50–17.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №23 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ КВЕСТ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва) [председатель], 
проф. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва), доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Внебольничные пневмонии у детей в условиях 
новой коронавирусной инфекции

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

15 мин Сложности диагностики внебольничных 
пневмоний у детей в практике педиатра

Доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Новые технологии в диагностике 
внебольничных пневмоний

Симоновская Хильда Юрьевна 
(Москва)

15 мин Возможности терапии и профилактики 
внебольничных пневмоний у детей

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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17.00–17.05 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.05–18.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №31 
ВАКЦИНАЦИЯ —  ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ*
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) [председатель], акад РАН, проф. 
НамазоваБаранова Лейла Сеймуровна (Москва), проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Национальный календарь профилактических 
прививок —  что должен знать каждый педи-
атр?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Идеальный календарь вакцинации-2021 Доц. Федосеенко Марина Владиславов-
на (Москва)

20 мин Вакцинация детей с нарушенным состоянием 
здоровья

Проф. Продеус Андрей Петрович  
(Москва)

20 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
18.25–18.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №30 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА: ЧТО В МИРЕ И ЧТО В РОССИИ?
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
С каждым днём возможности иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции 
расширяются: проходят III фазу испытаний и регистрацию новые вакцины, стартуют 
исследования у возрастных и несовершеннолетних, введение отдельных препаратов при-
останавливают и возобновляют, всё больше выборка уже получивших поствакцинальный 
иммунитет. Каковы тренды, что обойдено вниманием, чему отдать предпочтение, опи-
раясь на результаты исследований?

СИНИЙ ЗАЛ («НЕВА»+«ДОН»), очно +  онлайн
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №8 (с интерактивным голосованием)
Интерактивная школа мыслящего врача.  
ОПЫТ —  СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Модератор: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)
Приглашаем слушателей к  участию в  решении практически значимых вопросов, касаю-
щихся каждого педиатра, ведущего приём на амбулаторном участке. В формате разбора 
клинических случаев запланировано обсуждение следующих тем.
•  Неонатальные желтухи: мы всё о них знаем, но почему ошибаемся?
•  Дефицит витамина D и железа: часто совершаемые ошибки.
•  Синдром гепатомегалии: сложности дифференциальной диагностики у детей

10.10–10.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научнопрактический экспертсеминар «ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И НУТРИТИВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОТ РОДЗАЛА ДО ВЫПИСКИ»
10.20–11.30
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №12 
Модуль 1. Круглый стол. БАНКИ ГРУДНОГО МОЛОКА. НОВЫЙ СанПиН ОТКРЫВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ?
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва) [председатель], засл. врач. РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Банки грудного молока: что изменилось 
в нормативных документах Минздрава?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Индивидуальные банки грудного молока: 
взгляд неонатолога

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Банки донорского грудного молока: есть ли 
у них будущее?

Доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Формирование кишечного микробиома —  курс 
на здоровье

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, Кучина Анастасия 
Евгеньевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

11.30–11.35 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.35–12.20
(45 мин)

Секционное заседание №14 
Модуль 2. Диалог в прямом эфире. ХРАНЕНИЕ СЦЕЖЕННОГО НАТИВНОГО ГРУДНОГО 
МОЛОКА: ЛЁД ТРОНУЛСЯ. ЧТО НОВОГО В СанПиНе 2021**
Спикеры: проф. Лукоянова Ольга Леонидовна (Москва), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)
Обсуждение новостей в правилах хранения грудного молока без пастеризации или замора-
живания: СанПиН-2021 • Насколько больной и/или недоношенный в ОРИТ и ОПН нуждается 
в нативном молоке собственной матери (обоснование)? • Грудное молоко —  «канал свя-
зи» между материнской иммунной системой и ребёнком, гениальная иммунологическая ин-
теграция матери и ребёнка • Опыт хранения нативного молока в Санкт-Петербурге (24 ч 
при +4 °С 2017 года —  практические рекомендации по организации после 4 лет работы. • 
Важные, но пока не решённые в обновлённой реакции СанПиН-2021 вопросы

12.20–12.40 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки . Кофе-тайм
12.40–13.55
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №16 
Модуль 3. Дискуссионный клуб. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Яковлев Яков Яковлевич (Новокузнецк)

20 мин Интересные аспекты грудного вскармливания Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Организация грудного вскармливания 
в стационаре: программа раннего сцеживания 
для матерей из группы риска

Демичева Мария Леонидовна (Москва)

15 мин Организация поддержки грудного 
вскармливания в перинатальном центре: новые 
перспективы

Кокоринова Полина Владимировна 
(Москва)

15 мин Грудное вскармливание в РФ. Результаты 
всероссийского многоцентрового исследования

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.55–14.00 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–16.00
(2 ч)

Пленарное заседание №29 
Синдромология болезней лёгких. НЕ БЫВАЕТ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ —   
БЫВАЕТ РЕДКОЕ ЗНАНИЕ ПРО НИХ
Президиум: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва) [председатель],  
докт. мед. наук Бойцова Евгения Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Центральные гиповентиляционные синдромы: 
жизнеспасающее знание

Канд. мед. наук Петрова Наталья 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения развития лёгких: что нужно знать  
о них не-пульмонологам?

Докт. мед. наук Бойцова Евгения 
Викторовна, Запевалова Елена Юрьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Интерстициальные заболевания лёгких, связан-
ные с дисфункцией системы сурфактанта: знать 
«в лицо»

Проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна (Москва)

15 мин Нейроэндокринная клеточная гиперплазия 
младенцев

Карпенко Максим Александрович, 
канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна, проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Бронхоэктазы, не связанные с муковисцидозом Фролов Павел Александрович, проф. 
Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Длительная домашняя кислородотерапия  
у детей

Канд. мед. наук Жесткова Мария 
Александровна, проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин Быстро разрешившееся необъяснимое событие 
у младенцев

Доц. Кораблёва Наталья Николаевна 
(Сыктывкар)

15 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
16.00–16.10 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

*Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО Филипс.

2 апреля 2021 года, пятница
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16.10–17.10
(1 ч)

Секционное заседание №24 (с интерактивным голосованием)
Интерактивная лекция. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 6 ЛЕТ ЖИЗНИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Спикер: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
В интерактивной лекции будут разоблачены основные укоренившиеся мифы, мешающие 
своевременному установлению диагноза бронхиальной астмы у  детей и  своевременному 
назначению адекватной терапии. Будет также сделан акцент на вторично-профилак-
тических стратегиях, позволяющих снизить частоту обострений и  улучшить качество 
жизни пациентов дошкольного возраста

17.10–17.20 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.20–17.50
(30 мин)

Секционное заседание №27 
Лекция. СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ: КОРНИ 
ПРОБЛЕМЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
До 10% детей дошкольного возраста, а также до 5% детей в возрасте 11–12 лет страда-
ют различными формами синдрома гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП), в том чис-
ле ночным недержанием мочи. Высочайшая актуальность проблемы вынуждает искать 
Все новые подходы к её бережному и эффективному решению. В формате лекции слушате-
лям будет представлен обзор современных взглядов на настоящее и ближайшее будущее 
коррекции различных вариантов ГАМП

17.50–17.55 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.55–18.20
(25 мин)

Секционное заседание №29 
Лекция. ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:  
ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Спикер: доц. Генералова Галина Анатольевна (Москва)
Поликистозная болезнь почек — тяжёлое наследственное врождённое заболевание, не-
редко манифестирующее уже в раннем возрасте. В лекции будут представлены практи-
ческие рекомендации, следование которым позволит клиницисту не только своевременно 
заподозрить патологическое состояние, но также грамотно организовать обследование, 
междисциплинарное сопровождение и комплексное лечение пациента

18.20–18.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.25–19.00
(35 мин)

Секционное заседание №31 
КРИСТАЛЛУРИЯ: СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ ИЛИ...?
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва) [председатель], проф. 
Приходина Лариса Серафимовна (Москва)

15 мин Первичная гипероксалурия: причины и тактика 
лечения

Проф. Приходина Лариса Серафимовна 
(Москва)

15 мин Кристаллурия у детей раннего возраста Проф. Чугунова Ольга Леонидовна, 
канд. мед. наук Шумихина Марина 
Владимировна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–10.05
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №21 
НЕОНАТОЛОГИЯ: ДУМАЮЩИЙ КЛИНИЦИСТ ПРЕДВИДИТ ОСЛОЖНЕНИЯ
Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт‑Петербург)

20 мин Как избежать последующих осложнений у ново‑
рождённых, малых к гестационному возрасту

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

20 мин Неонатальная гинекология для практических 
врачей: что норма и что чревато осложнениями?

Докт. мед. наук Кохреидзе  
Надежда Анатольевна, Цнобиладзе 
Иа Гиевна, Сухоцкая Анна Андреевна, 
Колбина Наталья Юрьевна  
(Санкт‑Петербург)

20 мин «Маски» поздних недоношенных детей Докт. мед. наук. Панченко Александра 
Сергеевна (Чита)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
10.05–10.10 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.10-11.20
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №23 
БИТВА ЗА ГОЛОВНОЙ МОЗГ: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ БУДНИ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: проф. Зыков Валерий Петрович (Москва) [председатель], проф. Фомина 
Мария Юрьевна (Санкт‑Петербург), доц. Бударова Кристина Владимировна (Новосибирск)

15 мин Инсульты у новорождённых —  не казуистика? Проф. Зыков Валерий Петрович (Москва)
15 мин Физиологические характеристики стрессового 

ответа при угрозе критических состояний  
у новорождённых

Доц. Бударова Кристина Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Неонатальные судороги: клинико‑энцефалогра‑
фические корреляции

Проф. Фомина Мария Юрьевна, 
канд. мед. наук Мелашенко Татьяна 
Владимировна (Санкт‑Петербург)

15 мин Противосудорожная терапия у новорождённых: 
что оптимально?

Ивжиц Марина Александровна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
11.20-10.25 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.25–12.25
(1 ч)

Пленарное заседание №24 
Неонатальная синдромология. СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЁННЫХ:  
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва) [председатель], Аксёнов 
Денис Валериевич (Москва)

30 мин Желтуха у детей первых месяцев жизни: всё ли 
решено?

Проф. Заплатников Андрей 
Леонидович (Москва)

20 мин Желтухи новорождённых: способы решения 
спорных вопросов

Аксёнов Денис Валериевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.25–12.45 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
12.45–14.15
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №26 
Галерея клинических наблюдений. НЕОНАТАЛЬНАЯ КАЗУИСТИКА ИЛИ РУТИНА?
Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва) [председатель], Россаус 
Евгения Владиславовна (Москва)

25 мин Некротизирующий энтероколит новорождён‑
ных. Серия клинических наблюдений

Россаус Евгения Владиславовна, Юдина 
Анастасия Игоревна, проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

15 мин Дифференциальная диагностика синдрома «вя‑
лого ребёнка». Клиническое наблюдение

Комлева Наталья Александровна, 
Мудрова Екатерина Владимировна, 
Шамазданова Александра, Глинюк 
Анастасия Александровна, Хохлова Анна 
Михайловна (Москва)

15 мин Постинфарктная аневризма левого желудочка  
у новорождённого. Клиническое наблюдение

Ермолаева Ольга Александровна,
канд. мед. наук Акбашева Надежда 
Геннадьевна, канд. мед. наук 
Бабак Ольга Алексеевна,доц. Думова 
Светлана Владимировна (Москва)

15 мин Доброкачественная сосудистая опухоль сердца 
у ребёнка с множественными гемангиомами. 
Клинический случай

Глазунова Александра Евгеньевна 
(Санкт‑Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.15-14.25 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.35
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №30 
НОВОРОЖДЁННЫЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ: ЧЕГО ЖДУТ НЕОНАТОЛОГИ  
ОТ ПЕДИАТРОВ?
Преизидум: докт. мед. наук Деревцов Виталий Викторович (Москва) [председатель], 
доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва), проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск)

15 мин Недоношенный ребёнок на педиатрическом 
участке: участь или участие?

Проф. Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)

15 мин Первый месяц жизни: на что обратить внимание 
на амбулаторном этапе

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Недоношенный ребёнок в условиях 
амбулаторного наблюдения: ключевые 
особенности сопровождения

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва) , канд. мед. наук Алямовская 
Галина Александровна (Москва)
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15 мин Здоровье детей грудного возраста, родившихся 
с задержкой внутриутробного роста и развития: 
что делать врачу-практику?

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.35-15.45 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45-17.15
(1 ч 30 мин)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №1 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • ВУИ или нозокомиальная инфекция: на основании чего можно сде-
лать вывод, когда произошло заражение новорождённого? • Врачу, пришедшему на патронаж, 
не открывают двери: достаточно ли сделать запись в медицинской карте и поставить в из-
вестность руководство? • Как должен поступать педиатр, если у отца, проживающего с ре-
бёнком, выявлен туберкулёз? • Мать не даёт согласия на экстренное вмешательство: можно 
ли его проводить, если времени на обращение в суд нет? • Родители-антипрививочники: ка-
кие аргументы помогут их переубедить? • Отказ от госпитализации: можно ли не выдавать 
больничный лист по уходу? • Совместное пребывание в стационаре: с кем именно и при каких 
условиях? • Выписка из больницы: можно ли отпустить подростка домой одного и что делать, 
если он ушёл самостоятельно? • Эпикриз из федеральной клиники: вправе ли участковый врач 
заменить лекарства, подобранные ребёнку? • Фармакотерапия не по инструкции: как мини-
мизировать риски? • Нерациональное применение антибиотиков: ответственность врача • 
Несовершеннолетняя беременная: надо ли сообщать о ней в органы МВД и опеки?

17.25-19.00 
(1 ч 35 мин)

Заседание №2 
РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ: РАЗБИРАЕМСЯ БЕЗ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Вправе ли главный врач «уплотнять приём» в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой и заставлять обслуживать участок заболевшего коллеги? 
• Поликлиника перешла на семидневку: положена ли доплата за работу в субботу и воскресенье? • 
Можно ли обязать участкового педиатра дежурить в стационаре или на дому? • Обязан ли врач 
отрабатывать несколько лет в медицинской организации, если ему оплатили курсы тематиче-
ского усовершенствования? • Может ли специалист сам выбрать место для прохождения курсов 
повышения квалификации? • Увольнение по итогам внутренней аттестации: правомерен ли вы-
вод о недостаточной квалификации педиатра, имеющего вторую категорию? • Оскорбительные 
комментарии в соцсетях: почему это касается не только врача и как с этим бороться? • Зараже-
ние COVID-19: можно ли считать его профессиональным заболеванием и нужно ли доказывать, 
что инфицирование произошло на работе? • Отказ от вакцинации против COVID-19: могут ли 
за это уволить? • Положены ли выплаты врачу, переболевшему вирусной пневмонией, если факт 
заражения коронавирусной инфекцией не был подтверждён лабораторными методами?

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, онлайн
9.00–9.25
(25 мин)

Секционное заседание №9 
АНАФИЛАКСИЯ У ДЕТЕЙ. СЧЁТ НА МИНУТЫ
Спикер: докт. мед. наук Пампура Александр Николаевич (Москва)
Согласно современным подходам, термин «анафилактический шок» более не рекомендован 
к использованию. Вместо него для наименования быстро развивающейся тяжёлой аллер-
гической реакции, угрожающей жизни пациента, предложен вариант «анафилаксия». Слу-
шателям будут представлены ключевые подходы к диагностике и экстренной коррекции 
этого опасного патологического состояния

9.25–9.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.30–10.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №10 
Школа неотложной педиатрии. Часть 1. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Модераторы: проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)

15 мин Анафилактический шок у детей на догоспиталь-
ном этапе

Проф. Незабудкин Севир Николаевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Стартовые действия педиатра при внезапном 
развитии неотложного состояния у ребёнка

Папаян Евгений Гариевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Инородные тела дыхательных путей у детей. 
Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Емельянова Анна Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Бронхообструктивный синдром у детей. Неот-
ложная помощь

Доц. Незабудкина Анна Севировна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
10.40–10.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.45–12.25
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №13 
Школа неотложной педиатрии. Часть 2. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), проф. Желенина Людмила Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Дополнения и изменения, внесённые в протокол 
сердечно-лёгочной реанимации у детей  
в 2020 году

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Современные тенденции в лечении 
бронхиальной обструкции у детей

Проф. Желенина Людмила 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Нормативно-правовая база работы кабинета 
неотложной педиатрической помощи на 
амбулаторном этапе

Проф. Козлова Елена Михайловна 
(Нижний Новгород)

15 мин Поствакцинальные реакции и осложнения.  
Что должен знать педиатр?

Доц. Сависько Анна Алексеевна, проф. 
Костинов Михаил Петрович (Ростов-на-
Дону)

15 мин Геморрагический синдром у младенцев  
в практике врача-педиатра

Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Синдром Рея и Рей-подобные состояния Засл. врач РФ, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.25–12.30 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ»
12.30–13.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №17 
Модуль 1. ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Модераторы: доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-Петербург), доц. Чеботарёва 
Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону), проф. Андреева Маргарита Викторовна (Волгоград)

15 мин Психоэмоциональные аспекты репродуктивного 
здоровья девочек-подростков крупной про-
мышленной агломерации

Проф. Андреева Маргарита Викторовна 
(Волгоград)

15 мин Междисциплинарные проблемы воспалитель-
ных урогенитальных заболеваний у девочек 
дошкольного возраста

Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дисменорея у девочек-подростков: факторы 
риска, диагностика, алгоритмы ведения

Докт. мед. наук Паренкова Ирина 
Анатольевна, Зашляхин Андрей 
Рафаилович (Москва)

15 мин Трудности диагностики синдрома 
Шерешевского–Тёрнера. Причины и следствия

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.40–13.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–14.40
(50 мин)

Пленарное заседание №28 
Модуль 2. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК:  
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕДИАТРУ?
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-Петербург), доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Нарушения полового развития у девочек.  
Что нужно знать педиатру

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Вопросы врождённых пороков развития матки  
и влагалища. Разбор клинических случаев

Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна,   
(Ростов-на-Дону)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.40–14.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.45–17.10
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №21 
Модуль 3. ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ —  НАША РАБОТА
Модераторы: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Куликов 
Александр Матвеевич (Санкт-Петербург)

15 мин Что такое центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков? Основные принципы 
организации

Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности подростков и важность 
комплексного подхода в охране 
репродуктивного здоровья

Проф. Куликов Александр Матвеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Что должен знать педиатр о репродуктивном 
здоровье девочки?

Кириленко Оксана Васильевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Что должен знать педиатр с точки зрения 
детского уролога?

Канд. мед. наук Бурханов Виктор 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Изучение репродуктивных установок 
подростков и молодёжи для практического 
применения

Страдымов Фёдор Иванович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Правовая стратегия приёма  
несовершеннолетнего пациента.  
Что должен знать руководитель организации 
и медицинский работник?

Егоренкова Дарья Дмитриевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Модель психологического сопровождения 
подростков в центре охраны репродуктивного 
здоровья подростков. Опыт центра «Ювента»

Кононова Татьяна Алексеевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Почему специалист по социальной работе 
появился в рекомендуемом штате центра 
охраны репродуктивного здоровья подростков? 
Новые возможности

Уерги Ульяна Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Принципы информационного взаимодействия 
с подростковой аудиторией: как быть услы-
шанным? Перспективные каналы и форматы 
информирования

Пипаринена Виктория Игоревна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
17.10–17.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–19.00
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №26 (закрытое)
Модуль 4. СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ДЕТСКИХ ГИНЕКОЛОГОВ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Модератор: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы · Перекличка территорий Северо-Западного федерального округа 
• Итоги 2020 года. Трудности —  ключ к развитию • Наши планы на 2021 год. Обсуждаем, 
принимаем, действуем

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников  
по окончании научной программы на стойке подписки.



18

ДЕНЬ ТРЕТИЙ —  3 апреля 2021 года, суббота
Темы дня: Стратегия борьбы с распространением антибиотикорезистентности в России • Туберкулёз у детей 
и подростков как проблема междисциплинарного взаимодействия педиатров и фтизиатров • Анемии в пе-
диатрии: лечим не анализы, а пациента • Школьная и подростковая медицина: возрождение утраченного? • 
Особенности становления сердечно-сосудистой системы подростка • Непрерывное медицинское образова-
ние в 2021 году. Следим за новостями «из первых уст» • Рифы неонатального периода: школа преодоления 
• Будни перинатального центра и жизни новорождённых: будущее —  в правильной организации • Работа 

неонатального отделения: лайфхаки 2021 года • Передовые технологии. экстракорпоральная мембранная ок-
сигенация: этап накопления опыта продолжается • Реанимация и стабилизация новорождённых в родильном 
зале (в соответствии с методическим письмом Минздрава РФ, 2020) • Острые повреждения почек у детей: 
распознать и спасти • Детская реабилитация в условиях пандемии: новые технологии организации • Палли-
ативная помощь больному ребёнку • Опухолевые заболевания детского возраста • Сердечно-сосудистая хи-
рургия детского возраста • Абдоминальная детская хирургия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («ТЕАТР»), очно + онлайн
10.00–10.45
(45 мин)

Секционное заседание №32
Профессорская лекция. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИИ
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)
Распространение устойчивых к антибактериальным препаратам штаммов патогенных 
микроорганизмов во всём мире носит угрожающий характер. Можно лишь сожалеть о том, 
что в ходе пандемии COVID-19 большинство заражённых вирусным патогеном пациентов без 
каких-либо задокументированных показаний получали антибиотики (иной раз по два наиме-
нования одновременно). В лекции будет поднята тема реорганизации подхода к использо-
ванию этой группы средств с целью пролонгирования срока их клинической эффективности

10.45–10.55 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.55–12.25
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №34
ТУБЕРКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДИАТРОВ И ФТИЗИАТРОВ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Овсянкина Елена Сергеевна (Москва) [председатель], 
докт. мед. наук Панова Людмила Владимировна (Москва)

20 мин Кожные иммунологические тесты как метод 
скрининга туберкулёза в учреждениях педи-
атрической службы: что оптимально? Взгляд 
фтизиатра

Засл. врач РФ, проф. Овсянкина Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин Факторы риска туберкулёза у детей как 
проблема совместной работы педиатра  
и фтизиатра

Проф. Губкина Марина Фёдоровна 
(Москва)

20 мин Кожные иммунологические тесты в дифферен-
циальной диагностике туберкулёза и неспе-
цифических заболеваний органов дыхания 
у детей и подростков

Докт мед. наук Панова Людмила 
Владимировна (Москва)

20 мин Поздняя диагностика туберкулёза у детей 
и подростков — разбор сложных случаев 
(клинические демонстрации)

Канд. мед. наук Петракова Ирина 
Юрьевна, канд. мед. наук Хитёва 
Антонина Юрьевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.25–12.45 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
12.45–13.55
 (1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №38
Школа критического мышления. АНЕМИИ В ПЕДИАТРИИ:  
ЛЕЧИМ НЕ АНАЛИЗЫ, А ПАЦИЕНТА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель], 
проф. Чернов Вениамин Михайлович (Москва) , доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва), Горбунова Анна Дмитриевна (Москва)

20 мин Синдром анемии и инфекционно-обусловленные 
состояния: что их связывает?

Проф. Чернов Вениамин Михайлович, 
докт. мед. наук Тарасова Ирина 
Станиславовна (Москва)

20 мин Анемии при воспалительных заболеваниях 
кишечника как частный случай воспаления

Доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)

20 мин Латентный дефицит железа и железодефицит-
ная анемия у детей раннего возраста и способы 
её коррекции

Горбунова Анна Дмитриевна (Москва) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.55–14.05 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.05–15.30
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №39
ШКОЛЬНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА: ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО?
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва) 
[председатель], проф. Шишова Анастасия Владимировна (Иваново), канд. мед. наук 
Пшеничникова Ирина Игоревна (Москва)

30 мин Состояние здоровья подростков — 
современные проблемы

Засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев 
Станислав Викторович (Москва)

15 мин Школьная медицина: проблемы и перспективы 
развития

Проф. Шишова Анастасия 
Владимировна (Иваново), проф. Жданова 
Людмила Алексеевна (Иваново)

15 мин Медико-социальная модель помощи неблаго-
получным подросткам

Проф. Бобошко Ирина Евгеньевна 
(Иваново), проф. Жданова Людмила 
Алексеевна (Иваново), доц. Молькова 
Лилия Кавиновна (Иваново)

15 мин Вредные привычки подростков Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина 
Игоревна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
15.30–15.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–16.30
(50 мин)

Пленарное заседание №41
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) [председатель], канд. мед. наук 
Пшеничникова Ирина Игоревна (Москва)

25 мин Вегетососудистая дистония — синдром или 
болезнь?

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Адаптация сердца подростков к физическим 
нагрузкам

Канд. мед. наук Пшеничникова Ирина 
Игоревна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
16.30–16.40 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–17.20
(40 мин)

Пленарное заседание №42
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 2021: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: директор Методического центра аккредитации специалистов, зав. кафедрой 
медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, докт. мед. наук, проф. Сизова Жанна Михайловна (Москва)

17.20–17.30.
(10 мин)

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников  
по окончании научной программы на стойке подписки.

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА»), очно + онлайн
Научнопрактический семинар «РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»
10.00–11.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №32
ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Президиум: проф. Быкова Ольга Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Климов Юрий Андреевич (Москва)

15 мин Телемедицина в работе дневного стационара: 
инновации в комплексной медицинской 
реабилитации детей

Доц. Климов Юрий Андреевич (Москва)

15 мин Физическая реабилитации детей в условиях 
дистанционного дневного стационара: опыт 
организации

Доц. Тихонов Сергей Владимирович 
(Москва)

15 мин Реабилитация детей с психоневрологическими 
нарушениями в условиях дистанционного ста-
ционара

Дарьина Светлана Станиславовна 
(Москва)

15 мин Неврологические осложнения COVID-19 у детей: 
коррекция и реабилитация с использованием 
телемедицины

Проф. Быкова Ольга Владимировна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
11.15–11.25 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–12.10
(50 мин)

Пленарное заседание №35
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЁНКУ
Президиум: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Савва Наталья Николаевна (Москва)

20 мин Увидеть и направить: маршрутизация пациентов 
при оказании паллиативной медицинской 
помощи детям

Проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва)

20 мин Паллиативная помощь детям с тяжёлой 
бронхолёгочной дисплазией: показания 
и командное взаимодействие

Доц. Савва Наталья Николаевна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.15–12.35 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
12.30–13.45
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №37
ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Сухарева Галина Эриковна (Симферополь) [председатель], доц. 
Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург), Романцова Ольга Михайловна  
(Москва)

15 мин Опухоли сердца у детей: пренатальная 
диагностика и постнатальные исходы

Проф. Сухарева Галина Эриковна 
(Симферополь)

15 мин Редкие врождённые новообразования верхних 
дыхательных путей у новорождённых

Доц. Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Опухолевые и неопухолевые заболевания 
костной системы у детей: дифдиагностика, 
диагностика, клиника, лечение

Романцова Ольга Михайловна 
(Москва)

20 мин Профилактика поражений слизистой оболочки 
рта на фоне химиотерапии у детей  
с онкологическими заболеваниями

Купец Татьяна Владимировна, проф. 
Винниченко Юрий Алексеевич (Москва), 
докт. биол. наук Афиногенова Анна 
Геннадьевна, проф. Афиногенов 
Геннадий Евгеньевич  
(Санкт-Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.40–13.50 (10 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Научно-практический семинар «НЕОНАТАЛЬНАЯ И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
13.55–14.35
(40 мин)

Секционное заседание №34
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань) [председатель], Ющенко 
Александра Юрьевна (Евпатория)

20 мин Показания и оптимальные сроки лечения 
врождённых пороков сердца

Проф. Миролюбов Леонид Михайлович 
(Казань)

20 мин Приверженность физической нагрузке детей, 
оперированных по поводу дефекта межжелу-
дочковой перегородки

Ющенко Александра Юрьевна 
(Евпатория)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
14.45–16.30
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №36
Школа молодых хирургов.  
АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Президиум: проф. Миролюбов Леонид Михайлович (Казань) [председатель], канд. мед. 
наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)

20 мин Хирургическое сопровождение неонатальных 
состояний и активная хирургическая тактика — 
резерв снижения младенческой смертности

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Московская область)

15 мин Хирургическое лечение детей с хронической дуо-
денальной непроходимостью

Аманова Маиса Анизалиевна, член-
корр. РАН, проф. Разумовский Александр 
Юрьевич, проф. Смирнов Алексей 
Николаевич, докт. мед. наук  Холостова 
Виктория Валерьевна, докт. мед. наук 
Митупов Зорикто Батоевич (Москва)

15 мин Хирургическое лечение хронического 
панкреатита у детей

Кулевич Богдан Олегович, член-корр. 
РАН, проф. Разумовский Александр 
Юрьевич, докт. мед. наук Холостова 
Виктория Валерьевна, докт. мед. наук 
Митупов Зорикто Батоевич, канд. мед. 
наук Задвернюк Александр Сергеевич, 
Чумакова Галина Юрьевна (Москва)

15 мин Вторичный мегаректум у пациентов, 
оперированных по поводу аноректальных 
пороков развития

Федотов Леонид Сергеевич, проф. 
Смирнов Алексей Николаевич, 
докт. мед. наук Холостова Виктория 
Валерьевна (Москва)

15 мин Диагностика и хирургическое лечение удвоений 
ЖКТ

Фисенко Мария Владимировна, канд. 
мед. наук Щапов Николай Фёдорович, 
Шатова Светлана Михайловна, 
Екимовская Екатерина Викторовна, 
Дудецкая Юлия Юльевна, Андреева 
Елена Николаевна, Иваницкая Ольга 
Николаевна (Московская область)

15 мин Функциональные нарушения ЖКТ в практике 
педиатра хирургического отделения

Дудецкая Юлия Юрьевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЛЕНА»), очно + онлайн
Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА:  ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.00–12.00
(2 ч)

Пленарное заседание №33
БУДНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И ЖИЗНИ НОВОРОЖДЁННЫХ: БУДУЩЕЕ —  
В ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
Президиум: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук Горев 
Валерий Викторович (Москва), Жогин Сергей Иванович (Москва)

35 мин Динамика младенческой смертности в Москве Доц. Горев Валерий Викторович 
(Москва)

30 мин Младенческая смертность как медико-
социальная проблема

Доц. Моисеева Карина Евгеньевна, 
Шевцова Ксения Георгиевна, засл. врач 
РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович, 
доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Организация работы центра в современных 
условиях

Жогин Сергей Иванович (Москва)

15 мин Открытый роддом: работа в условиях пандемии Шамрай Наталья Сергеевна (Москва)

15 мин Профилактика РС-инфекции в условиях 
перинатального центра

Миронюк Ольга Васильевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
12.00–12.20 (20 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки. Кофе-тайм
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №36
РАБОТА НЕОНАТАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: ЛАЙФХАКИ 2021 ГОДА
Президиум: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна (Москва) 

15 мин Развивающий уход: опыт в условиях отделения 
выхаживания II этапа

Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

15 мин Видеонаблюдение за новорождёнными в отде-
лениях разного профиля: передовой опыт —  
в практику

Мукинина Екатерина Викторовна 
(Москва)

15 мин Трансфузионная служба перинатального центра: 
новые возможности

Спиридонова Галина Александровна 
(Москва)

15 мин Компаундер-центр в структуре перинатального 
центра: новое качество работы

Красникова Елена Александровна 
(Москва)

15 мин Опыт применения кинезиотейпирования у детей 
разного возраста

Канд. мед. наук Суворова Наталья 
Дазмировна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия
13.40–13.45 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–14.15
(30 мин)

Секционное заседание №33
Передовые технологии. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ:  
ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Спикер: доц. Афуков Иван Игоревич (Москва)
В наши дни процедура продлённого экстракорпорального кровообращения даёт ещё один 
шанс пролонгирования жизни  у пациентов с остро развившейся и потенциально обрати-
мой сердечной, кардиореспираторной или дыхательной недостаточностью. Это особенно 
важно для спасения тех больных, чьё состояние не удаётся стабилизировать в короткие 
сроки стандартными терапевтическими подходами, в том числе в условиях повреждения 
лёгких при новой коронавирусной инфекции

14.15–14.20 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.10
(40 мин)

Секционное заседание №35
Мастер-класс. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ  
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ (в соответствии с методическим письмом  
Минздрава РФ, 2020)
Модератор: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва)
Базовые навыки оказания реанимационной помощи новорождённому обязан иметь каждый 
медработник, имеющий доступ в родильный зал. С 2020 года действует методическое 
письмо Минздрава РФ, детализирующее перечень и последовательность необходимых 
вмешательств и позволяющее сделать обязательное привычным, постепенно доводя 
даже специализированные манипуляции до автоматизма

15.10–15.15 (5 мин). Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.15–16.25
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №40
Педиатрическая синдромология.  
ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ:  
РАСПОЗНАТЬ И СПАСТИ
Президиум: проф. Эмирова Хадижа Маратовна (Москва) [председатель],  
доц. Музуров Александр Львович (Москва)

15 мин Рабдомиолиз как причина острого повреждения 
почек

Доц. Музуров Александр Львович 
(Москва)

15 мин Нефротоксичность лекарственных препаратов 
как причина острого повреждения почек  
в неонатальном периоде

Канд. мед. наук Абасеева Татьяна 
Юрьевна (Москва)

15 мин Острое повреждение почек у детей раннего 
возраста с врождённой аномалией мочевой 
системы

Доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Острое повреждение почек в рамках симптомо-
комплекса тромботической микроангиопатии  
у детей

Проф. Эмирова Хадижа Маратовна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Комментарии модераторов. Дискуссия

3 апреля 2021 года, суббота

17.20–17.30 (10 мин). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Розыгрыш призов от журнала StatusPraesens для ОЧНЫХ участников  по окончании научной программы на стойке подписки.
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Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы создаём новые 
молекулы для инновационных продуктов 
и способы улучшения здоровья людей, живот-
ных и растений. Наши исследования и разра-
ботки основаны на глубоком понимании био-
химических процессов в живых организмах.

Компания Danone представлена на пяти кон-
тинентах и занимает ведущие позиции в сле-
дующих областях производства продуктов 
здорового питания: молочные продукты 
и продукты на растительной основе, бутилиро-
ванная вода и специализированное питание, 
включая питание для детей первых дней 
жизни. Danone — лидер в производстве мо-
лочных продуктов. Согласно рейтингу 
600 крупнейших компаний России по объёму 
реализации продукции, подготовленному 
агентством Raex, Danone входит в тройку лиде-
ров пищевого сектора. Объём инвестиций 
в России составил более $2,5 млрд. Компания 
производит продукцию под такими брендами, 

как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, 
«Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, 
«Биобаланс», «Актуаль» и другие.

Компания Nutricia —  один из признанных ли-
деров производства продуктов специализиро-
ванного и детского питания. Сейчас продукция 
Nutricia представлена более чем в 130 странах 
мира, а  её широкий ассортимент учитывает 
потребности всех нуждающихся в  детском 
и  специализированном питании. В  Россию 
компания пришла в 1994 году. В 2007 году ис-
следовательская команда Nutricia объедини-
лась с одним из самых крупных в мире иссле-
довательских подразделений —  Danone, кото-
рое насчитывает более 200 нутрициологов, 
молекулярных биологов и  химиков. Забота 
о потребителях всегда была и остаётся приори-
тетной задачей компании.

107113, Москва,
ул. 3я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел. +7 (495) 231 1200
Факс +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

Тел. 8 (800) 100 0201
www.danone.ru
www.actimel.ru

11143421, Московская обл.,
Красногорский рн, 26й км
автодороги «Балтия»,  
бизнесцентр Riga Land, стр. 1
Тел. +7 (495) 411 5151
Email: Info.Nutricia.Russia 
@danone.com
www.nutriciamedical.ru

BAYER

DANONE

НУТРИЦИЯ

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-

чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

Группа компаний «Санофи»  —  глобальная 
диверсифицированная компания, работаю-
щая в  области здравоохранения, в  центре 
внимания которой —  потребности пациентов 
во всём мире. «Санофи» —  одна из ведущих 
фармацевтических компаний мира, она пред-
ставлена в  100 странах на пяти континентах 
и  насчитывает около 100 000 сотрудников. 
«Санофи» присутствует в  России с  1970  года 
и предлагает обширный портфель оригиналь-
ных лекарственных средств, дженериков 
и  безрецептурных препаратов в  ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, 
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, 
внутренние болезни и тромбозы).

«Санофи Пастер», подразделение группы 
«Санофи», —  мировой лидер в производстве 
и разработке вакцин для человека, ассорти-
мент которых охватывает более 20 вирусных 
и  бактериальных заболеваний. В  России за-
регистрированы моно- и  комбинированные 
вакцины для профилактики важнейших дет-
ских инфекций —  дифтерии, столбняка, ко-
клюша, полиомиелита, гемофильной инфек-
ции типа В  (ИПВ, «Акт-Хиб», «Тетраксим», 
«Пентаксим», «Адасель»), респираторные 
вакцины («Ваксигрип», «Пневмо 23»), эндеми-
ческие вакцины и вакцины для путешествен-
ников («Аваксим», «Аваксим 80», «Менинго 
А+С», «Менактра»).

В рамках реализации Стратегии развития 
фармацевтической промышленности Россий-

ской Федерации «Фарма 2020» с  сентября 
2016  года на производственной площадке 
партнёра —  инновационной биофармацевти-
ческой компании «НАНОЛЕК», расположенной 
в Кировской области, — производят пятиком-
понентную вакцину «Пентаксим». Это первый 
шаг «Санофи Пастер» к  обеспечению всем 
российским детям доступа к  современным, 
безопасным и эффективным вакцинам.

«Санофи Пастер» в  России  —  надёжный 
партнёр в  области вакцинопрофилактики 
управляемых инфекций, поскольку предлага-
ет иммунобиологические препараты мирового 
класса, сотрудничает с ведущими научными 
институтами, проводит наиболее широкую 
программу клинических исследований и об-
ладает разветвлённой сетью региональных 
представительств.

Узнать больше об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней можно на сайте 
www.privivka.ru

Jadran Galenski Laboratorij, d. d. («Ядран») —  
международная фармацевтическая компания, 
основанная в 1991 году в Хорватии. Компания 
активно развивается, расширяя исследова-
тельскую базу, модернизируя производство 
и внедряя новые наукоёмкие технологии.

«Ядран» —  это высококачественная про-
дукция, новейшее оборудование, обширный 
портфель средств для профилактики и лече-
ния заболеваний дыхательной системы и ор-
ганов чувств, а также многолетний опыт рабо-
ты и партнёрство с новаторскими фармацев-
тическими и  биотехнологическими 

компаниями. В России «Ядран» представляет 
препараты «Аква Марис», «Риномарис», «Ади-
арин», «Драмина», «Акнекутан», «Зеркалин», 
«Оптинол» и др.

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

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел. +7 (495) 721 1400
Факс +7 (495) 7211411
www.sanofiaventis.ru

119330, Москва,
Ломоносовский прт,  д. 38, оф. VII
Тел. +7 (499) 143 3371
Email: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

АКРИХИН

САНОФИ

ЯДРАН

СПОНСОРЫ, УЧАСТНИКИ И ПАРТНЁРЫ

http://www.privivka.ru
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«Основополагающие принципы работы 
«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» — сохранение 
здоровья и хорошего самочувствия пациен-
тов. Все продукты, производимые компани-
ей, — лекарственные препараты, витаминно-
минеральные комплексы и средства для гиги-
ены полости рта — обладают высоким 
немецким качеством, отвечающим требова-
ниям GMP и  подтверждённым с 1897 года. 
«Доппельгерц» — бренд с историей.

«Эффективность» и «безопасность» — в этих 
двух словах заключается философия разработ-
ки всех формул, будь то запатентованные инно-
вации, день за днём демонстрирующие оздо-
ровительный потенциал термальной воды 
La Roche- Posay, или средства для ухода за кожей, 
ставшие мировым эталоном в области лечеб-
ной косметики. В поиске идеального баланса 
между кожной переносимостью средства и его 
оптимальной эффективностью лаборатории 
La  Roche-Posay создают линейку продуктов 
с уникальной формулой подбора компонентов.

Группа компаний Recordati основана в 1926 го-
ду. Сегодня продукция Recordati представлена 
более чем в 100 странах — в Европе, США 
и России.

В России Recordati представляет ООО «Рус-
фик». Компания занимается реализацией 
лекарственных препаратов «Тержинан», «Кли-
маланин», «Ломексин» (гинекология), «По-
лидекса», «Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», 
«Гексализ» (отоларингология), «Урорек» 
(урология), «Фосфо-сода», «Прокто-Гливенол» 
(эндоскопия, проктология), «Занидип-Рекор-
дати», «Ливазо» (кардиология).

С 2012 года «Русфик» занимается продви-
жением препаратов «Алфавит», «Кудесан», 

«Веторон» и «Карнитон». Эти лекарственные 
средства и витамины присутствуют на фарма-
цевтическом рынке в течение многих лет.

127018, Москва,
Октябрьский пер., д. 8, стр. 1
Тел./факс +7 (495) 660 9760
Email: luchin@queisser.ru
www.queisser.ru

119180, Москва,
4й Голутвинский пер.,  
д. 1/8, стр. 1–2
Тел. + 7 (495) 258 3191
Факс + 7 (495) 725 6332
www.loreal.com.ru
www.larocheposay.ru

123610, Москва,
Краснопресненская наб.,  
д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ
Тел. +7 (495) 225 8001
Факс +7 (495) 258 2007
Email: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

КВАЙССЕР

LA ROCHE-POSAY

RECORDATI

АО «ОТИСИФАРМ» — одна из крупнейших 
компаний на российском фармацевтическом 
рынке безрецептурных препаратов по пред-
ставленности лекарственных средств в основ-
ных терапевтических категориях.

Компания была образована в результате 
выделения безрецептурного бизнеса в про-
цессе реорганизации российской фармацевти-
ческой компании «Фармстандарт» в конце 
2013 года.

Наша миссия — защитить здоровье и по-
высить качество жизни населения страны.

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

www.novartis.com
www.novartis.ru

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

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) —  один 
из ведущих производителей высококаче-
ственных растительных лекарственных пре-
паратов, реализующий оригинальную концеп-
цию phytoneering (от  phyto  —  «растение» 
и engineering/pio neering —  «прикладная на-
ука», «инженерное искусство/быть первым»).

Компания известна своими препаратами:
	n «Бронхипрет», «Синупрет», «Тонзилгон Н», 

«Тонзипрет» для терапии заболеваний ды-
хательных путей;
	n «Канефрон Н» для применения в урологи-

ческой практике;
	n «Мастодинон», «Климадинон», «Циклоди-

нон» для лечения гинекологических забо-
леваний.
Ведущее направление работы —  клини-

ческое изучение растительных препаратов 

и  расширение показаний к  их применению. 
Тесное сотрудничество с университетской нау-
кой и передовыми исследовательскими цен-
трами служит залогом дальнейшего успешно-
го развития компании.

«Новартис» работает, переосмысливая подход 
к медицине ради улучшения качества и про-
должительности жизни людей. Будучи веду-
щей международной фармацевтической 
компанией, мы применяем новейшие науч-
ные достижения и цифровые технологии при 
создании инновационных препаратов для ре-
шения самых острых медико-социальных 
проблем. «Новартис» на протяжении многих 
лет занимает верхние строчки международ-
ных 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 до-
ступа пациентов к  необходимой терапии. 
В  компаниях группы «Новартис» работают 
порядка 109 тыс. сотрудников, представляю-
щих 145 национальностей.

БИОНОРИКА СЕ

НОВАРТИС

ОТИСИФАРМ

Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзив-
ный поставщик на российский рынок адапти-
рованной сухой смеси «НЭННИ» на основе 
цельного козьего молока. Продолжая тради-
цию производства экологически безопасного 
и низкоаллергенного питания для детей ран-
него возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпу-
стила на российский рынок детские каши на 
основе козьего молока «БИБИКАША»,  а также 
эксклюзивный продукт — козий творожок 
«БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

1141006, Московская обл.,   
г. Мытищи, Олимпийский прт,   
д. 29, стр. 2,   
бизнесцентр «Формат»,  эт. 5, 
оф. 179е  
Тел. +7 (495) 926 0626   
Факс +7 (495) 926 0645  
www.bibicall.ru

БИБИКОЛЬ

http://www.novartis.com
http://www.novartis.ru
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ГРАДИЕНТ

Масло Bio-Oil по уходу за кожей — ведущее 
в мире средство от шрамов и растяжек. Масло 
помогает предотвратить появление растяжек, 
а также улучшить внешний вид уже имеющих-
ся. Его уникальная формула также эффективна 
при пигментации, возрастной и обезвоженной 
коже.

Pigeon — признанный эксперт в вопросах 
грудного вскармливания и производстве про-
дукции высочайшего качества для малышей 
из Японии. В ассортименте бренда пред-
ставлена продукция для кормящих матерей, 
бутылочки и соски, косметические средства 
и аксессуары для детей.

Merries — японские дышащие подгузники 
и трусики для нежной детской кожи. Высокая 
воздухопроницаемость, удивительная мяг-
кость материалов и  волнистый внутренний 
слой, уменьшающий площадь контакта под-
гузника с кожей, позволяют защитить кожу ре-
бёнка и снизить риск появления раздражения.

129301, Москва,
ул. Б. Галушкина, д. 14, корп. 1
Тел./факс +7 (495) 933 6000/10
Тел. 8 (800) 333 0087
Email: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
www.merries.com/ru

HiPP — один из ведущих производителей 
органического детского питания в мире, уже 
несколько лет подряд признанный брендом 
№1 в мире*. Вся продукция HiPP не содержит 
искусственных красителей, ароматизаторов, 
консервантов и других запрещённых в произ-
водстве детского питания ингредиентов со-
гласно российскому законодательству и тре-
бованиям европейского законодательства 
EU-BIO.

Компания также производит заменители 
грудного молока HiPP Combiotic, содержащие 
живые лактобактерии L. fermentu®, специаль-
но выделенные из грудного молока, и пребио-
тические пищевые волокна, подобные содер-
жащимся в грудном молоке.

119435, Москва,
Б. Савинский пер.,  
д. 12–18, оф. 305
Тел. +7 (495) 909 8399, доб. 133,  
+7 (985) 381 8348
Email: hipp.russia@hipp.ru
www.hipp.ru

ХИПП

109029, Москва,  
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел. +7 (499) 348 1819
Email: info@unitexgroup.ru
www.unitexgroup.ru

UNITEX  —  официальный дистрибьютор 
производителя LABORATORIES INELDEA (Фран-
ция). Компания представляет высококаче-
ственные биологически активные добавки 
и  косметику. Все продукты, известные и  по-
пулярные в 40 странах мира, изготовлены из 
высококачественного натурального сырья.
	n   PEDIAKID и  KID SANTE  —  для детей 

с рождения.
	n   NS, 22 vitamins, NUTRI EXPERT  —  для 

всей семьи.
	n   STC  —  спортивное питание для 

профессио налов.
	n   Olioseptil —  продукты из масел холод-

ного отжима.
	n   EFFIDERM —  косметика из натуральных 

компонентов.

UNITEX

«ИНФАМЕД» — российская фармацевтическая 
компания, занимающаяся разработкой, 
п р о и з в о д с т в о м  и  р е а л и з а ц и е й 
оригинальных лекарственных препаратов 
«Мирамистин» и  «Окомистин». Их основное 
действующее вещество — бензилдиметил 
[3-(миристоиламино)пропил] аммоний 
хлорид моногидрат — уникальный антисептик 
широкого спектра дей ствия из класса 
поверхностно-активных веществ.

123056, Москва, а/я 46
Тел. +7 (495) 775 8321/22
Email: infamed@infamed.ru
www.infamed.ru
Телефон горячей линии: 
8 (800) 700 4812

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

АО «НПО «Микроген» —  крупнейший россий-
ский производитель иммунобиологических 
препаратов, занимает лидирующую позицию 
на рынке в группе этих средств. Сегодня ассор-
тиментный портфель предприятия насчитыва-
ет около 250 наименований продукции (вак-
цины, сыворотки, бактериофаги и др.), в част-
ности, 42 препарата входят в перечень ЖНВЛП, 
а  13 вакцин  —  в  Национальный календарь 
профилактических прививок. Продукцию экс-
портируют в 11 стран мира. В настоя щее время 
в состав компании входят девять производ-
ственных площадок по всей территории стра-
ны, где работает более 5 тыс. сотрудников. НПО 
«Микроген» располагает собственной научно-
исследовательской базой и проводит научные 
исследования в области создания и модерни-
зации лекарственных препаратов и техноло-
гий их производства.

НПО «МИКРОГЕН»

Biotest — немецкая фармацевтическая ком-
пания, специализирующаяся на инновациях 
в области гематологии, клинической иммуно-
логии и интенсивной терапии. Компания раз-
рабатывает, производит и продвигает на ры-
нок белки плазмы крови и биотерапевтические 
препараты, в частности иммуноглобулины, 
факторы свёртывания и альбумины, которые 
применяют при лечении жизнеугрожающих 
патологических состояний (гемофилии, тяжё-
лых инфекций и различных нарушений им-
мунной системы), а также моноклональные 
антитела для терапии ревматоидного артрита, 
рака крови и иных аутоиммунных заболева-
ний. Официальный дистрибьютор Biotest — 
компания «МЕДИПАЛ».

119334, Москва,
ул. Вавилова, д. 5, корп. 3
Тел. +7 (495) 723 7252 
Email: Info.rus@biotest.com
www.biotest.de

МЕДИПАЛ

ИНФАМЕД

*  Euromonitor International; исследование о продуктах питания, полезных для здоровья; розничные продажи  
в стоимостном выражении.
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«Дельта Медикел» (Delta Medical) — динамич-
но развивающаяся международная фармацев-
тическая компания, работающая на рынке Рос-
сии. Входит в группу компаний Swixx Biopharma 
AG. Наша миссия — обеспечение населения 
инновационными средствами для поддержа-
ния 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 пред-
ставитель в РФ всемирно известных брендов 

«Фервекс», «Донормил», «Эффералган», «Дип 
Рилиф», «Компид», «Геримакс», «Ремо-Вакс», 
«Салонпас» и др.

1123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел. +7 (495) 981 5354
Email: info@deltamedical.ru
www.deltamedical.ru

ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ

1125047, Москва,
Оружейный пер., д. 25, стр. 1
Тел./Факс +7 (495) 925 5700
Email: pikfarma@pikfarma.ru

ООО «ПИК-ФАРМА» —  одна из первых отече-
ственных инновационных фармацевтических 
компаний. В её состав входят подразделения по 
разработке, регистрации, производству, про-
движению и реализации современных лекар-
ственных препаратов. Выпуск продукции осу-
ществляют на собственных производственных 
мощностях, отвечающих стандартам качества 
в сфере фармацевтического производства. В на-
стоящее время на российском рынке представ-
лено 20 препаратов «ПИК-ФАРМА», которые 
успешно применяют в кардиологии, невроло-
гии, эндокринологии и педиатрии. В числе наи-
более известных из них —  «Элькар» и «Панто-
гам».

ООО «ПИК-ФАРМА»

Dr. Brown’s представляет большой ассортимент 
товаров для грудного вскармливания, элек-
троприборов в  помощь маме, аксессуаров, 
пустышек и поильников.

Антиколиковая бутылочка Dr. Brown’s была 
изобретена врачом-педиатром в  1996  году. 
Это единственная бутылочка с запатентован-
ной вентиляционной системой, которая пре-
пятствует образованию вакуума, снижая риск 
колик, газов и срыги ваний и вероятность вос-
паления среднего уха, сохраняя в  молоке 
и смеси витамины А, С, E, D, B12. Инновацион-
ная технология позволяет совмещать грудное 
и искусственное вскармливание.

129085, Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 2 
Тел. +7 (495) 730 3274
Email: Info@bemby.ru
www.drbrowns.ru

191119, г. СанктПетербург,
ул. Боровая, д. 32
Тел. +7 (812) 600 4604, 8 (800) 500 4604
Email: doctor@babytrade.org
www.аспиратор.рф

ЭКСИМА ТРЕЙДИНГ DR. BROWN’S

Компания «Бейби-Трейд» — официальный 
дистрибьютор и создатель бренда Baby-Vac, 
назального аспиратора №1 для домашнего 
использования, работающего от обычного 
пылесоса.

25 лет назад европейские учёные разрабо-
тали уникальную конструкцию аспиратора, 
которая пользуется доверием семей более чем 
в 40 странах мира. Baby-Vac доказал свою эф-
фективность и безопасность в клинических 
испытаниях. Каждый день мы продолжаем 
нашу работу для того, чтобы вы и ваши дети 
были здоровы и наслаждались лёгкостью 
дыхания.

БЕЙБИ-ТРЕЙД

ООО «ВМП» — единственный официальный 
поставщик продукции VYGON на территории 
России с 2007 года. Стратегия VYGON — пред-
лагать лечебным учреждениям эффективные 
и высококачественные медицинские расход-
ные материалы для сосудистого доступа, энте-
рального питания, респираторной поддержки, 
а также изделия, применяемые в лечении 
онкологических заболеваний.

БАД «Зостерин-Ультра» — полисахарид пек-
тиновой природы. Натуральный отечествен-
ный многофункциональный сорбент ком-
плексного действия для всей семьи. Выпуска-
ется в виде 30- и 60-процентного (содержание 
низкомолекулярных фракций, способных 
проникать в кровь) порошка.

Сырьём для получения служит морская 
трава Zostera marina, произрастающая исклю-
чительно в чистых акваториях РФ. Процесс 
получения «Зостерина-Ультра» основан только 
на физических методах. Он приятен на вкус, не 
вызывает запоров. Используется в комплекс-
ной терапии при заболеваниях ЖКТ, инфекци-
онных болезнях, аллергиях и дерматитах.

Растворим в воде (образует жидкий гель). 
Порошок расфасован по 0,5 или 1 г в пакетике, 
курс приёма — 10 дней.

4141407, г. Химки,
Куркинское ш., стр. 2,  
пом. 2501, а/я 582
Тел. +7 (499) 707 2373
www.vygonrussia.ru
вигон.рф

197341, г. СанктПетербург,  
ул. Афонская, д. 2, оф. 163
Тел. +7 (812) 495 6822
Email: akvamir@mail.wplus.net
www.zosterinultra.ru

ООО «ВМП»

АКВАМИР

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Тел. +7 (495) 780 7234
www.akvion.ru

«АКВИОН» — фармацевтическая компания, 
основанная в 2002 го ду. Специализация — раз-
работка и вывод на рынок уникальных продуктов 
для здорового образа жизни. Особое внимание 
уделено продуктам для детей, эффективность ко-
торых подтверждают клинические исследования.
	n «Дыши» — натуральные продукты для за-

щиты в сезон простуд.
	n «Жидкий уголь для детей» — сорбент на ос-

нове пектина.

АКВИОН

 

mailto:akvamir@mail.wplus.net


24

Группа компаний «СиЭс Медика» — эксклю-
зивный дистрибьютор в России ведущего ми-
рового производителя медицинской техники 
японской компании ОMRON Healthcare Со.ltd: 
автоматических тонометров, небулайзеров, 
мониторов состава тела, электронных термо-
метров и др.

«Отдел медицинской техники» — официаль-
ный дистрибьютор производителей неонаталь-
ного оборудования MASIMO (США) и Medicor 
(Венгрия). Компания предлагает комплексное 
оснащение ЛПУ «под ключ», имеет на складе 
большой ассортимент оборудования и расход-
ных материалов, производит медицинскую 
мебель и обеспечивает техническое обслужива-
ние медицинской техники.

125413, Москва,
ул. Солнечногорская, д. 4
Тел. +7 (495) 987 1892
Факс +7 (495) 987 1893
Email: сsinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru

620146, г. Екатеринбург,
ул. Ясная, д. 35
Тел. +7 (343) 311 2219
Email: omt@omtural.ru
www.omtural.ru

ОМРОН

ОМТ

ООО «МИТ» поставляет технику ведущих миро-
вых производителей и поставщиков, как рос-
сийских, так и иностранных. Основное направ-
ление работы компании — обеспечение дея-
тельности медицинских учреждений.
Специалисты высокой квалификации осущест-
вляют индивидуальный подбор оборудования 
на основе сравнительного анализа и в соот-
ветствии со специализацией, пожеланиями 
и бюджетом медицинского учреждения. В на-
шей компании постоянно изучают последние 
разработки в области медицины и медицин-
ских технологий и особенности их внедрения.

Т141407, Московская обл., г. Химки,
мкрн Сходня,  
2й Чапаевский пер., д. 8, кв. 74
Тел. +7 (915) 312 8347
Email: info@mitmedik.com
www.mitmedik.com

ООО «МИТ»

ООО «ПРОБИФАРМ» — официальный дистри-
бьютор в РФ пробиотика-БАД  «НАРИНЭ Форте 
АРМ». В состав средства входит Lactobacillus 
spр., штамм n.v. Ер 317/402 (NARINE), откры-
тый проф. Л.А. Ерзинкяном в 1964 году в Респу-
блике Армении. При производстве «НАРИНЭ 
Форте АРМ» используется истинный человече-
ский штамм лактобактерий NARINE, что обе-
спечивает натуральность средства. Область 
применения БАД — комплексная терапия 
дисбактериозов, а также состояний, требую-
щих повышения иммунного статуса организ-
ма. Эффективность и безопасность доказана 
клиническими исследованиями и применени-
ем более 55 лет.

НАРИНЭ

«Миллор Фарма» — российская фарма-
цевтическая компания, представляющая 
оригинальные препараты в следующих тера-
певтических направлениях: педиатрии, аллер-
гологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 
лечении вирусных инфекций, дерматологии, 
кардиологии.

Путь развития компании — произ-
водство и реализация высокоэффективных 
лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения и косметических товаров, 
обеспечивающих потребности пациентов 
и специалистов здравоохранения.

Компания занимается продвижением 
линеек препаратов и косметических средств 
для детей и взрослых: «Реглисам» (гранулы 

и таблетки), «Реглисам Октагель», «Реглисам» 
(крем), «Фламин», «Вазоспонин», « РектАктив», 
«Кардиовален». 

Жизнь без болезней ярче!

МИЛЛОР ФАРМА

109443, Москва,
ул. Юных Ленинцев,  
д. 66, корп. 2, ком. 55
Тел.+7 (495) 776 0322
Email: probifarm@mail.ru
www.narinelife.ru

117186, Москва,
Нахимовский прт, д. 22
Тел. +7 (499) 390 5045
Email: info@millorgroup.ru
www.millorpharma.ru

РМЖ

Журнал «РМЖ» — научное издание  для прак-
тикующих врачей различных специальностей. 
Издаётся с 1995 года. Входит в перечень из-
даний ВАК.

Авторы статей — ведущие специалисты 
в  своих областях. Периодичность  — 36 вы-
пусков в год. Распространяется бесплатно по 
России среди специалистов и медучреждений, 
а также по подписке в РФ и странах СНГ.

105066, Москва,  
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
Тел. +7 (495) 545 0980
Факс +7 (499) 267 3155
Email: postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru

Philips Avent — ведущий бренд в области аксес-
суаров для  кормления и товаров для детей 
и  матерей. Поддерживая инициативы ВОЗ по 
пропаганде грудного вскармливания, Philips 
Avent в сотрудничестве с ведущими научными 
учреждениями вот уже более 30 лет разрабаты-
вает продукцию,  обладающую клинически до-
казанной эффективностью и помогающую мате-
рям дольше кормить грудью. Сегодня в ассор-
тимент бренда входят инновационные 
молокоотсосы, физиологичные бутылочки, со-
ски, аксессуары для ухода за грудью во время 
грудного вскармливания и системы для хране-
ния грудного молока, а  также детская посуда 
и электроника.

123022, Москва, 
ул. Сергея Макеева, д. 13 
Тел. + 7 (495) 937 9300
Факс +7 (495) 937 9307
Email: avent_russia@philips.com
www.philips.ru/avent

PHILIPS AVENT

http://www.narine-life.ru
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АБВ-ПРЕССМЕДИАМЕДИКА

«Consilium medicum. Педиатрия» — специали-
зированное рецензируемое издание, выходит 
4 раза в год тиражом 20 тыс. экземпляров.
Журнал предназначен для педиатров поликли-
ник и стационаров с высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, склонных к постоянно-
му самосовершенствованию. В издании публи-
куются обзоры, лекции и оригинальные работы 
по наиболее актуальным проблемам отрасли. 
Главный редактор — докт. мед. наук, проф. 
И.Н.  Захарова, зав. кафедрой педиатрии 
им. Г.Н. Сперанского РМАНПО.

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

ПЕДИАТРИЯ

«Участковый педиатр» — медицинская газета 
для педиатров поликлиник. Особенности из-
дания: интервью с ведущими российскими 
учёными, алгоритмы ди аг ностики и лечения, 
статьи по неотложной помощи и дифференци-
альной диаг ностике, лекции, клинические 
разборы и результаты исследований, актуаль-
ных для педиатров.

Тираж — 10 тыс. экземпляров. Периодич-
ность — 6 номеров в год.

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

УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР

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

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

ВРАЧИ РФ

ДОКТОР.РУ

107078, Москва, ул. Новая Басманная,  
д. 23, стр. 1а, а/я 52
Тел. +7 (495) 580 0996
Email: redactor@journaldoctor.ru
www.journaldoctor.ru

«Доктор.Ру» — специализированный меди-
цинский научно-практический рецензируе-
мый журнал для врачей. Основан в 2002 году. 
Включён в перечень ВАК и ядро РИНЦ. Импакт-
фактор РИНЦ в 2018 году — 0,438; место 
в рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 год по тема-
тике «Медицина и здравоохранение» — 
37-е из 553.

Тираж — 5 тыс. экземпляров, digital-
распространение — около 10 тыс. адресов.

Периодичность — 11 номеров в год по 
восьми тематикам (гинекология, эндокрино-
логия, педиатрия, гастроэнтерология, кардио-
логия, неврология, психиатрия, терапия).

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

ООО «Издательство «Династия» специализиру-
ется на выпуске научной медицинской литера-
туры и научно-практических журналов:
	n «Вопросы гинекологии, акушерства и пери-

натологии» —  входит в Международную 
реферативную базу Scopus, перечень ВАК, 
индексируется в реферативной базе дан-
ных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ;
	n «Инфекционные болезни»  —  включён 

в  базу Scopus, перечень ВАК, Ulrich’s 
Periodicals Directory, РИНЦ;
	n «Вопросы практической педиатрии»  —  

входит в базу Scopus, базу данных EBSCO, 
перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы диетологии» —  включён в пере-

чень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы детской диетологии» —  входит 

в базу Scopus, в перечень ВАК, РИНЦ;

	n «Вопросы урологии и  андрологии»  —  
включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Бактериология» —  включён в РИНЦ.

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

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

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

Медицинское маркетинговое агентство 
«Медиа Медика» представляет информацион-
ный портал для врачей и фармацевтов www.
con-med.ru.
	n   Вебинары НМО. 
	n   Видеотрансляции с ключевых мероприя-

тий (съездов, конгрессов, конференций).
	n   Круглые столы и телемосты.
	n   Анонсы предстоящих мероприятий. 
	n   Дайджесты по материалам симпозиумов.

Быть пользователем портала www.con-
med.ru — это значит быть в курсе всех новей-

ших достижений в области современной ме-
дицины. 

115054, Москва, Жуков прд, д. 19
Тел./факс +7 (495) 926 2983
Email: media@conmed.ru
www.conmed.ru
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

ПЛАН ВЫСТАВКИ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

А
А1 SANOFI PASTEUR

А2 VYGON Russia (ООО «ВМП»)

А4 Ядран

А5 Отдел медицинской техники

В
B2 DELTA MEDICAL

С
С3 ООО МИТ

С4 АО «АКРИХИН»

С5 ИНФАМЕД

С6 ООО "БИБИКОЛЬ РУС”

D
D3 НПО Микроген

D5 Dr. Brown’s

D6 АКВИОН

D7 Pigeon, Lansinoh

Мобильные стенды
1 Квайссер Фарма

2 МИЛЛОР ФАРМА

3 ROCS

4 СТЛ

5 ООО «Бейби-Трейд»

6 RECORDATI

7 OMRON

8 ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА

9 Родник

10 НАРИНЭ

Вход

Красный зал

С5

С6

С4

С3

A4

Вход

Зелёный зал

Синий зал

Стойка регистрации

Жёлтый зал

VIP
стойка

Вход
в зал

Подписка
на журнал SP/
SPNavigator

В2

D7

D6

D5

D3

A5

A1
A2
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