
Научная программа
для педиатров

13 марта 2021 года
(в формате онлайн-школы)



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

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

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

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ
Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонато-
лог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университе-
та, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоци-
ации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, про-
ректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию 
здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссий-
ской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

МОДЕРАТОР ШКОЛЫ
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с курсом поликли-
нической педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квали-
фикации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской инфор-
мационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

ДОКЛАДЧИКИ
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ (Москва)
Дрынов Георгий Игоревич, докт. мед. наук, проф. факультета специализированной медицины и диагностики, 
руководитель бакалавриата по аллергологии и иммунологии Болонского университета (Италия)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факульте-
та Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей 
Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Москов-
ская область)
Тулупов Денис Андреевич, канд. мед. наук, доц. кафедры детской оториноларингологии факультета ДПО Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач детский оториноларинго-
лог Детской городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филатова (Москва)
Пампура Александр Николаевич, докт. мед. наук, главный внештатный детский специалист аллерголог-иммуно-
лог Департамента здравоохранения Москвы, руководитель отдела аллергологии и клинической иммунологии На-
учно-исследовательского клинического института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)



МОДУЛЬ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА.
СНИЖАЕМ РИСКИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 10.00–12.00 (2 ч)

Модераторы:  проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Пампура Александр Николаевич (Москва),  
доц. Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)

30 мин
Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей: клинические формы,  
современные подходы к лечению
Захарова Ирина Николаевна, проф. (Москва)

25 мин Кожа ребёнка — зеркало ЖКТ*
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

25 мин Анафилаксия у детей: проблемы и пути их решения
Пампура Александр Николаевич, проф. (Москва)

25 мин Формирование вкуса у детей на элиминационной диете**
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном телефоне. Развитие разработки SP  
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. ЛЕТО, СОЛНЦЕ… ДИАРЕЯ 12.00–12.45 (45 мин)
Модератор: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Мескина Елена Руслановна (Москва)

40 мин Вирусные диареи у детей. Как избежать ошибок в лечении? Клинический разбор
Мескина Елена Руслановна, проф. (Москва)

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА — 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 12.45–14.10 (1 ч 25 мин)

Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

20 мин
Острый назофарингит у ребёнка: простой вопрос, но частые ошибки
Тулупов Денис Андреевич, доц. (Москва)

30 мин Аллергический ринит. Взгляд педиатра
Зайцева Ольга Витальевна, проф. (Москва)

25 мин Другая пандемия: излечимые заболевания становятся устойчивыми к антибиотикам
Дрынов Георгий Игоревич, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер». 
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция». 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Педиатрия
и неонатология

VI Общероссийская
конференция 1–3 апреля

2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

https://praesens.ru/2021/all-R/FV/#_superblok6154.html


Спонсоры и партнёры
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