Что?

Онлайн-формат

Где?
ПЕДИАТРАМ

Санкт-Петербург,
онлайн-пространство

Когда?
18–20 февраля
2021 года

Почему мы собираемся?
Универсальным ответом медицинского сообщества на разнообразные сложные вызовы должно быть непрерывное повышение врачебного профессионализма, максимально быстрое внедрение всего нового и доказанного в практику, что невозможно без обмена опытом в рамках специализированных
конференций и конгрессов. Регулярные встречи дают возможность решать самые сложные проблемы, вовлекая в междисциплинарные обсуждения как
практикующих врачей, так и организаторов медицинского образования, руководителей ЛПУ, преподавателей профильных кафедр, представителей страховых компаний, контролирующих органов и, безусловно, юристов-практиков.
Предстоящая конференция будет посвящена широкому спектру клинических и организационных вопросов, касающихся оптимизации оказания помощи в акушерстве, неонатологии и педиатрии, организации результативного
сотрудничества в интересах пациентов, а также совершенствованию механизмов правовой защиты специалистов здравоохранения. Хочется верить,
что перспективой развития в медицине станут грамотная, чёткая стандартизация и признание уникальности каждого пациента.
При этом наряду с выполнением клинических рекомендаций следует признать и значение интуиции клинициста — того самого клинического мышления, помноженного на опыт. Универсального рецепта обретения такой
интуиции нет, и одно из реально работающих средств — изучение качественной профессиональной литературы и активное участие в научно-образовательных мероприятиях.

В каком формате пройдёт?
В связи с сохраняющейся сложной эпидобстановкой и рекомендациями
Минздрава РФ мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе
CONNEXIO. Этот формат становится уже традиционным и позволяет выполнить масштабную научную программу одновременно во многих виртуальных залах с живыми дискуссиями в прямом эфире и участием ведущих экспертов России и зарубежья.
VII Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству
и детству» будет отличаться особенно широким разнообразием спикеров
из разных городов России — при организации очных мероприятий это возможно далеко не всегда.

Под эгидой
• Министерства образования и науки
Российской Федерации

• Комитета по здравоохранению СанктПетербурга

• Общероссийской информационно-

образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие
клинических практик»
• Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета
• Российской медицинской академии
непрерывного профессионального
образования
• Российского университета дружбы
народов, Медицинского института,
кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии; кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования
• Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры
педиатрии лечебного факультета
• Междисциплинарной ассоциации
спе
циалистов репродуктивной ме
дицины (МАРС)
• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия
и неонатология»
• Журнала «StatusPraesens. Акушерст
во, гинекология, бесплодный брак»
Научный и технический
организатор: Медиабюро
StatusPraesens

Ключевые спикеры
Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист неонатолог Мин
здрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, зав. кафед
рой неонатологии с курсами неврологии и акушерствагинекологии ФП и ДПО того же университета, член Координационного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик» (СанктПетербург)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. 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 репродуктивной медицины
(МАРС), президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» по направлению «перинатология» (Москва)
Шабалов Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, засл.
врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры детских болезней им. М.С. Маслова Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова, президент Петербургского отделения Союза педиатров России (Санкт-Петербург)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, президент
Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология:
развитие клинических практик» (Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный
внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Московской области, зав. курсом иммунологии, аллергологии
и иммунотерапии Высшей медицинской школы, главный
специалист по педиатрии детской городской клинической
больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
(Москва)
Петренко Юрий Валентинович, засл. работник здравоохранения РФ, канд. мед. наук, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном
округе, проректор по лечебной работе, доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент
Общероссийской информационно-образовательной ини-

циативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических
практик» (Санкт-Петербург)
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональ
ному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО
Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
(Санкт-Петербург)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета Мо
сковского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Яковлев Алексей Владимирович, канд. мед. наук, доц.,
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава
Ленинградской области, зам. главного врача по анестезио
логии-реаниматологии и неонатологии клиники СанктПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинского
института Российского университета дружбы народов, проф.
кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент
детской инфекционной клинической больницы №6, вицепрезидент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доц., доц.
кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерствагинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СанктПетербург)
…и многие другие ведущие педиатры, неонатологи,
акушеры-гинекологи России и стран ближнего зарубежья.

[В программе] Новый статус банков грудного молока — обзор обновлённых правовых реалий (новые СанПиНы) и перспективы развития методики

Кого мы приглашаем?
Практикующих врачей:

• неонатологов перинатальных цент

•

ров, родильных домов, детских больниц, неонатальных отделений в составе других медицинских организаций;
педиатров, гастроэнтерологов, нефрологов, кардиологов, ревматологов, гематологов, дерматологов, эндокринологов, диетологов, генетиков и других
специалистов амбулаторной и ста
ционарной педиатрической сети;

• детских хирургов отделений хирур- округов, регионов и городов, руково-

гии новорождённых и клиник фетальной хирургии;
• акушеров-гинекологов родовспомогательных учреждений и женских
консультаций;
• анестезиологов-реаниматологов перинатальных центров и акушерскогинекологических стационаров.
Организаторов
здравоохранения:
главных специалистов федеральных

дителей органов управления здравоохранением, главных врачей поликлиник,
заведующих отделениями дневных стационаров.
Профессорско-преподавательский
состав профильных кафедр.
Представителей общественных организаций, посвятивших свою профессиональную деятельность сохранению
здоровья детей.
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Что в научной программе?
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Ребёнок, лишённый семьи, — клинические особенности
и практические нюансы.

• Перинатальная медицина — 2021: вызовы, проблемы, пер- • Синдром эмоционального выгорания врачей: от учёта
спективы.
специфики в работе с несовершеннолетними к внедрению
• Снижение младенческой смертности — комплексный реэффективной профилактики.
зультат работы неонатальной службы и службы родовспоNB! Юридическая самооборона врача в неонатологии
•
можения. Что нужно сделать для повсеместного достиже•
•
•

•
•
•
•
•
•

ния целевого показателя 4,5‰ во всех регионах страны?
Детская смертность в Российской Федерации: резервы для
снижения — есть!
Роль национальных медицинских исследовательских центров в снижении смертности.
Новый статус клинических рекомендаций: сочетать стандартизацию и персонификацию — возможно. Представление новых клинических рекомендаций. Доступ к обновлениям non-stop, возможности оперативного применения —
в руках каждого неонатолога и педиатра.
Аккредитация медицинских специалистов приходит на
смену сертификации уже в 2021 году. Как это будет работать? Будет ли учтена система НМО?
Постантибиотиковая эра: как изменятся рутинные назначения в педиатрической практике?
Терапия «не по инструкции»: оff-label в педиатрии и неонатологии.
Новый статус банков грудного молока — обзор обновлённых правовых реалий и перспектив развития. Новые СанПиНы разрешают организацию банков грудного молока
в родовспомогательных учреждениях.
COVID-19 в неонатологии и педиатрии: как обеспечить неразлучность младенца с матерью?
Перинатальная служба — 2021: успехи и недочёты в работе на пике пандемии. Учимся на ошибках.

и педиатрии в вопросах, ответах и алгоритмах.

ДЛЯ ПЕДИАТРОВ
New! В программе предусмотрен большой акцент на стацио
нарной помощи в детской практике.
• NB! Круглый стол «Недоношенный ребёнок на первом
году жизни в амбулаторно-поликлиническом звене:
мультидисциплинарное сопровождение». Первое общественное слушание проекта тематических клинических рекомендаций.
• Детская анестезиология и реанимационная помощь: самые яркие тренды 2020 года.
• Неотложные состояния в педиатрии: современные технологии спасают жизни. От практикума врача приёмного покоя к школе продвинутого детского анестезиолога-реаниматолога.
• Коронавирус в педиатрии: новый мир — новые правила.
Амбулаторная тактика, лечение в стационаре и в ОРИТ.
• Часто болеющие дети: курс на снижение количества эпизодов без полипрагмазии. Эффективная тактика и рекомендуемые методы.
• Рациональная иммунизация: от чего именно защищают
вакцины? Новое в Национальном календаре профилактических прививок.

[Важно] • Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют бесплатное мобильное приложение SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск
прост и удобен. Доступ к SPNavigator получат все участники конференции

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

• MIS-C (мультисистемный воспали

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

тельный синдром у детей, перенёсших COVID-19) — от единичных описаний к алгоритмам ведения в отечественных реалиях и подготовке клинических рекомендаций.
Заболевания нижних дыхательных
путей в первые годы жизни ребёнка.
Тактика при бронхиолите, бронхите,
пневмонии.
Пневмонии в детской практике. Внебольничная пневмония и госпитальная пневмония: локализация — одна,
всё остальное — различно. Обсуждение проекта клинических рекомендаций по диагностике и лечению пневмоний. Показания к госпитализации,
схемы антибиотикотерапии внебольничной и госпитальной пневмоний.
Новорождённый выписан из роддома. Что изменилось в правилах патронажа?
Синдром внезапной детской смерти:
сравнение российских и мировых рекомендаций по профилактике.
Детская кардиология: артериальная
гипертензия, миокардиты, кардио
миопатии, пороки сердца. Диагностический поиск. Рациональная маршрутизация. Особенности стационарной
помощи.
Ожирение у детей — болезнь цивилизации. Профилактика, коррекция, патогенетические взаимосвязи. Обсуждаем проект тематических клинических рекомендаций.
Детcкая эндокринология: преемственность стационарной и амбулаторной помощи.
Ребёнок-малоежка: от причин к преодолению. Контраверсии бездействия.
Пищевая аллергия как пролог атопического марша: что следует предпринять? Показания к госпитализации,
тактика лечения в стационаре.
Нутритивные дефициты — как правильно назначать витамины и минералы в педиатрической практике?
Микробиоценоз кишечника и здоровье: связь глубже, чем считали. Существуют ли реальные возможности
трансформации кишечной микрофлоры? Clostridium difficile и псевдомембранозный колит у ребёнка:
экстренная диагностика, показания
к различным методам лечения.
Ротавирусные и острые кишечные инфекции в практике педиатра: на что
обращать внимание?
Антигенспецифическая
иммунотерапия — перспективы ятрогенного
формирования иммунной толерантности при лечении аллергических

Междисциплинарные дискуссии

(с участием акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров,
специалистов ультразвуковой диагностики, юристов)
Обсуждаемые вопросы • Контраверсии ранней выписки из родильного
дома: модно или необходимо? • Критерии живорождения в соответствии
с новой нормативной базой 2020 года. Все ли точки расставлены? Ребёнок
меньше 500 г и рождённый раньше 22 нед гестации — полноценная интенсивная терапия или только согревание и кормление? • Младенческая смертность новорождённых с недиагностированными ВПР: что необходимо сделать уже сейчас? • Поздние недоношенные: не такие, как все. Как нужно модифицировать тактику? • ВУИ: как именно следует конкретизировать критерии постановки диагноза для минимизации рисков «перекосов» в статистике? • Снижение частоты кесарева сечения как самоцель. Как не впасть в акушерскую агрессию? Что в интересах матери, а что — в интересах ребёнка?
Частота кесаревых сечений и здоровье детей — корреляции прямые и обратные • Ренессанс грудного вскармливания: как обеспечить раннее начало
при преждевременных родах? Консенсус акушеров-гинекологов и неонатологов • «Акушерские» травмы у новорождённых: ревизия современных подходов к профилактике и лечению

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

заболеваний. Обсуждение проектов
клинических рекомендаций «Аллергический ринит (поллиноз)» и «Астма
и астматический статус».
Иммуномодуляторы в детской практике: под запретом или без ограничений? В поисках баланса.
Фаготерапия в педиатрической практике: новые возможности терапии инфекционных заболеваний.
Профилактика и лечение инфекций
мочевых путей у детей — подход с патогенетических позиций: что нужно,
чего нельзя? Острый и хронический
пиелонефрит: диагностика, показания к госпитализации, возможности
преодоления.
Болезни кожи у детей: комплексный
подход. Обзор европейских руководств и обсуждение проекта российских клинических рекомендаций
по лечению атопического дерматита.
Синдром гиперактивности и дефицита внимания: педиатр может многое!
Ранний детский аутизм. Что нужно
знать о нём педиатру?
Онконастороженность в педиатрии:
задача — заподозрить!
Клинический разбор. Родители-антипрививочники: как работать с возражениями (в вопросах и ответах).
Школа-практикум для думающих клиницистов «ОРВИ и грипп: такие похожие и такие разные. Коронавирус
в семье — программа действий».
Мастер-класс «Первая врачебная помощь при неотложных состояниях:
основы реаниматологии для практикующего педиатра в клинических
примерах и алгоритмах».

ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ

• NB! Ежегодное совещание главных

•
•
•

•

•

•
•
•

неонатологов — и награждение регионов, преуспевших в снижении
младенческой смертности по итогам 2020 года.
Ребёнок, родившийся со ЗВУР. Может
ли стандартизация фетометрии кардинально решить проблему?
Неонатальные судороги: дифферен
цированный диагноз — индивидуа
лизированное лечение.
Респираторный дистресс-синдром:
совершенствование тактики в русле
современных протоколов. Обсуждаем новинки в подходах к введению
сурфактанта.
Внутригоспитальная транспортировка — прикладной вопрос первостепенной важности. Как минимизировать риск нарушения охранительного
режима?
Управляемая гипотермия в лечении
доношенных с асфиксией. Анализ
наиболее частых ошибок и осложнений, обсуждение клинического протокола (2019) и успешного регионального опыта.
Неонатальный шок — опыт работы
с опорой на клинические рекомендации по диагностике и лечению неонатального шока (2019).
Контраверсии дотации витамина K
в неонатологии. Есть ли перспективы
регистрации менахинонов в России?
Внутриутробное инфицирование: каковы критерии постановки диагноза? Актуальность, лечение, судебномедицинские аспекты.

[В программе] Микробиоценоз кишечника и здоровье: связь глубже, чем считали. Существуют ли реальные возможности трансформации кишечной микрофлоры? • Clostridium
difficile и псевдомембранозный колит у ребёнка: экстренная диагностика, показания к различным методам лечения, подходы к эффективной реабилитации

• Профилактическая
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•
•
•
•
•

•
•

антибиотикотерапия — когда это имеет смысл? Что
мы лечим? Ещё раз о правилах рационального назначения лекарственных
препаратов.
Эпидемические вспышки в неонатальных отделениях: почему они возникают и как их предотвратить?
Обсуждение клинических рекомендаций по парентеральному питанию
новорождённых (2015): что важно
учесть при пересмотре?
«Поздний недоношенный» — не равно «почти здоровый». Ведение на амбулаторном этапе: трудности, риски
и возможности.
Грибковые инфекции в неонатологии:
современные стратегии лечения.
Анемии и железодефицитные состоя
ния у новорождённых. Что важно
учесть при обновлении клинических
рекомендаций (2015)?
Неинвазивный мониторинг концентрации билирубина у детей с неонатальной желтухой. Типичные ошибки
ведения детей с гипербилирубинемией. Обсуждение клинических рекомендаций и международного опыта.
Неонатальная нефрология: алгоритмы ранней диагностики и лечения инфекций мочевой системы.
Грудное вскармливание: жизненная
необходимость или выгодная дол-

Школа юридической самообороны врача
Обсуждаемые вопросы • Когда и к какой ответственности могут быть привлечены врачи и руководители медицинских организаций? • Презумпция невиновности и презумпция вины: кто, когда
и что должен доказать? • Информация о здоровье:
имеют ли родители право знать обо всех вмешательствах, выполненных их
17-летней дочери, и что делать, если она запрещает сообщать им эти сведения? • Ознакомление с медицинской документацией, выдача копий и оригиналов медицинских карт: разбираем нюансы новых приказов • Выдача изображений в электронном виде: должен ли пациент заплатить за диск или
флешку? • «Специалист в отпуске»: чем грозит несоблюдение предельных
сроков ожидания приёма? • Ошибки взаимодействия медработников с правоохранителями на этапах доследственной проверки и после возбуждения
уголовного дела: как их избежать? • Как инициировать новую судебно-медицинскую экспертизу и отменяют ли её выводы предыдущее заключение? •
Клинико-правовые разборы реальных ситуаций

•
•
•

госрочная инвестиция? Обсуждаем
клинические рекомендации по энтеральному вскармливанию (2015).
Искусственное вскармливание: принципы подбора молочных смесей.
Вскармливание недоношенных: как
правильно обеспечить особые потребности этой группы детей?
Школа «Кардиологический практикум в неонатологии. Клиническая диагностика врождённого порока».

• Практикум

«Питание и нюансы
вскармливания детей с неврологическими нарушениями».
• Мастер-класс «Реанимация и стабилизация состояния новорождённого
в родзале. Все ли ятрогенные осложнения можно предупредить?»
• NB! Школа «УЗИ в неонатологии.
Базовый курс».
А также школы, мастер-классы, круглые столы и многое другое…

[В программе] Часто болеющие дети: курс на снижение количества эпизодов без полипрагмазии. Эффективная тактика и рекомендуемые методы • Рациональная иммунизация:
от чего и как именно защищают современные вакцины?
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Участие в конференции бесплатное.
Шаг 1. Зайдите на страницу https://praesens.ru/2021/Ped/
Spb_Pd/.
Шаг 2. Внизу страницы в синем поле нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт письмо с подтверждением регистрации и персональной
ссылкой доступа. Для подключения к трансляции пройдите по ссылке и нажимайте на окна залов.
КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НМО?
Перед началом просмотра забронируйте для себя баллы
НМО во всплывающем окне, выбрав интересующую вас
специализацию.
NB! Чтобы получить баллы НМО, каждые 45 мин подтверждайте своё присутствие в окне контроля, нажимая
во всплывающем окне «Я тут».
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
• Трансляции всех заседаний в прямом эфире, возможность участвовать в живых дискуссиях с докладчиками
(с получением баллов НМО).
• Баллы НМО.
• Сертификат участника в электронном виде.

• Возможность отложенного просмотра заседаний в удобное время (без получения баллов НМО).

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для гостей конференции
Телефон: +7 (499) 346 3902
Почта: ova@praesens.ru
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по адресам: teb@
praesens.ru (для канд. мед. наук Тхостовой Елизаветы Борисовны) и lb@praesens.ru (для канд. мед. наук Бадаловой
Ляман Алияровны).
Если вам на почту в течение 2 дней не придёт подтверждение о получении вашей заявки, звоните по телефонам
+7 (916) 526 4950 или +7 (926) 911 0795.
Для участия в онлайн-выставке
Ирина Черножукова — телефон: +7 (926) 208 8046;
почта: is@praesens.ru.
+7 (499) 346 3902; +7 (903) 270 1468
praesens.ru

info@praesens.ru
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