
Научная программа
для педиатров

29 мая 2021 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ



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)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Пе-
диатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

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 Ассоциа-
ции по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей ме-
дицинской школы, 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 дет-
ский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России 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)

МОДЕРАТОРЫ ШКОЛЫ
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 Ассоциа-
ции по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
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)

ДОКЛАДЧИКИ
Барденикова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Блохин Борис Моисеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, главный консультант по педиатрии, научный руководитель Детского медицинского 
центра Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ (Москва)

Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования (Москва)



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

МОДУЛЬ 1.  АТОПИЧЕСКИЙ МАРШ. ВОЗРАСТ И КОНСТИТУЦИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 
10.00–11.25 (1 ч 25 мин)

Модераторы:  проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва)

25 мин Элиминационная диета при аллергии: что это такое и как её оценивать?
Барденикова Светлана Ивановна, доц. (Москва)

25 мин Аллергия у ребёнка с иммунодефицитом: взаимосвязь и пути коррекции*
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

25 мин Роль «малых признаков» в диагностике атопического дерматита
Тамразова Ольга Борисовна, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА: НЕ ТАК ПРОСТО, КАК КАЖЕТСЯ 
11.30–12.45 (1 ч 15 мин)

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

25 мин Рацион питания ребёнка старше года: обеспечиваем растущие потребности организма
Дмитриева Юлия Андреевна, доц. (Москва)

40 мин Микробиота человека: что нового?
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. СЕЗОННЫЕ ИНФЕКЦИИ: В РЕЖИМЕ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ  
12.50–14.15 (1 ч 25 мин)

Модераторы:  засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Блохин Борис Моисеевич 
(Москва)

25 мин Актуальные проблемы острых респираторных заболеваний у детей 
Блохин Борис Моисеевич, проф. (Москва)

25 мин Инфекционная диарея: дифференциальная диагностика и лечение на участке 
Мескина Елена Руслановна, проф. (Москва)

25 мин Питание ребёнка с кишечной инфекцией 
Ушакова Анна Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Мескина Елена Руслановна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей 
Московского областного клинического института им. М.Ф. Владимирского (Московская область)

Тамразова Ольга Борисовна, докт. мед. наук, проф. кафедры дерматовенерологии факультета непрерывного 
медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)

Ушакова Анна Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент курса детских инфекционных болезней при кафедре педиа-
трии факультета усовершенствования врачей Московского областного клинического института им. М.Ф. Влади-
мирского (Московская область)



Спонсоры и партнёры
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Гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3)

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/sochi-neoped/

