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«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас на VII Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная 
медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» в онлайн-формате на плат-
форме CONNEXIO!

Непростой коронавирусный 2020 год показал, что практикующим специалистам крайне важно сохранять ин-
формационный тонус даже в ситуации увеличивающегося напряжения в здравоохранении. Трудностей не стано-
вится меньше: растущая материнская смертность (по итогам 2020 года в ряде регионов ожидается рост пока-
зателя почти на треть), недостаточно быстро достигаемый целевой показатель младенческой смертности в 4,5% 
(Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года), масштабное утверждение Минздравом РФ новых клинических 
рекомендаций, оптимизация оказания помощи в акушерстве, неонатологии и педиатрии, планируемое внедре-
ние с 2021 года новой системы аккредитации врачей взамен уходящей сертификации, вал новой информации 
по коронавирусу, по-прежнему плотный поток научных данных по всем областям медицины...

Утверждение нового Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи (Приказом Минздрава 
РФ №1130н от 20 октября 2020 года) стало для всего родовспоможения и службы охраны материнства и детства дей-
ствительно знаковым событием. С 1 января 2021 года нам предстоит работать в новых условиях. Что изменится? 
Многое. Мы обязательно обсудим этот вопрос вместе с ведущими отечественными экспертами.

Универсальным ответом медицинского сообщества на разнообразные сложные вызовы должно быть непре-
рывное повышение врачебного профессионализма, максимально быстрое внедрение всего нового и до-
казанного в практику. Совершенно очевидно, что при таком информационном цунами кратко и ёмко суммировать 
всё новое, обсудить проблемы, обменяться опытом, получить хоть какой-то заряд оптимизма возможно только 
на профессиональных мероприятиях. Другого способа быстро и с пользой поддержать информационный тонус 
не существует.

Желаем вам успехов и плодотворной работы!

Дмитрий Олегович Иванов, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, засл. врач РФ, член Координационного совета при  
Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия дет-
ства, президент Общероссийской информационно-образова-
тельной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие 
клинических практик»

Виктор Евсеевич Радзинский, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинско-
го института РУДН, президент МАРС, сопрезидент  
Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик»
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n Министерства образования и науки Российской Федерации
n Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
n Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
n Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного меди-
цинского образования

n Информационно-образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование» Министерства образования и науки Российской Федерации

n Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта
n Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова
n Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
n Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиа-

трии лечебного факультета
n Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
n Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-

ских практик»
n Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
n Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

ПОД ЭГИДОЙ 



3

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ:
РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Что
нужно сделать для
снижения
младенческой
смертности?

#2 [68] 10 / 2020 / StatusPraesens

«Воришки сурфактанта»: Pneumocystis эксплуатируют фосфатидилхолин хозяина • Фармпрофилактическая контравер-
сия — 2020: сколько пить витамина D? • Сладкая газировка? Фактор риска преждевременного полового созревания! • COVID-19
у детей — обзор эффективных стратегий • Критические состояния у младенцев: диагноз за минуту • Трансплантация

фекальной микробиоты — реалии сегодняшнего дня • Море в нос: ирригация — элиминация при ОРВИ 
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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 
Меж дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрези-
дент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатоло-
гия: развитие клинических практик» (Москва)

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образовательной ини-
циативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Шабалов Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
и клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, президент Петер-
бургского отделения Союза педиатров России (Санкт-Петербург)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департа-
мента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональ-
ному образованию и региональному развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Османов Исмаил Магомедтагирович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный вне штатный 
специалист педиатр и главный внештатный детский специалист нефролог Департамента здраво-
охранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, 
проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического факультета Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассо-
циации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации 
по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
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Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой медико-социальных 
проблем охраны материнства и детства Российской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования Минздрава РФ, руководитель аналитического центра Российской 
детской клинической больницы, председатель правления Ассоциации детских больниц (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог 
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, доц. кафедры неонатологии 
и неонатальной реаниматологии факультета послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования того же университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист 
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии 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 клиниче-
ских практик» (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., президент детской инфекционной 
клинической больницы №6, зав. кафедрой детской кардиологии факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Ассоциации детских кардиологов России (Москва)
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Балыкова Лариса Александровна, докт. мед. наук, 
проф., член-корр. РАН, главный внештатный педиатр 
Приволжского федерального округа, зав. кафедрой пе-
диатрии, директор Медицинского института Националь-
ного исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Белых Наталья Анатольевна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой факультетской и поликлинической педи-
атрии с курсом педиатрии Рязанского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова (Рязань)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко, зам. главного врача по неона-
тологии Воронежской областной клинической больницы 
№1 (Воронеж)
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора по научной и лечебной ра-
боте Национального медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Блохина, директор научно-ис-
следовательского института детской онкологии и  гема-
тологии того же НМИЦ (Москва)
Власенко Наталья Юрьевна, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный детский эндокринолог Минздрава 
Омской области, зав. кафедрой педиатрии дополнитель-
ного профессионального образования Омского государ-
ственного медицинского университета (Омск)
Вялкова Альбина Александровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный педиатр-нефролог Минз-
драва Оренбургской области, зав. кафедрой факультет-
ской педиатрии Оренбургского государственного меди-
цинского университета (Оренбург)
Галактионова Марина Юрьевна, докт. мед. наук, проф., 
декан педиатрического факультета Красноярского госу-
дарственного медицинского университета им. В.Ф. Вой но-
Ясенецкого, зав. кафедрой поликлинической педиатрии 
и пропедевтики детских болезней с курсом последиплом-
ного образования того же университета (Красноярск)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист неонатолог Департамента 
здравоохранения Москвы, главный врач Морозовской 
детской городской клинической больницы (Москва)
Делягин Василий Михайлович, акад. РАЕН, докт. 
мед. наук, проф., зав. отделом клинической физиоло-
гии Национального медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачёва (Москва)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии лечебного факуль-

тета Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Заславский Денис Владимирович, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист дерматовенеролог 
и косметолог Минздрава РФ по Северо-Западному феде-
ральному округу, проф. кафедры дерматовенерологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста Минздрава РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу, главный врач городского 
консультативно-диагностического центра для детей 
«ЮВЕНТА» (Санкт-Петербург)
Кешишян Елена Соломоновна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель научного отдела неонатологии и патоло-
гии детей раннего возраста Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии им Ю.Е. Вельтищева 
(Москва)
Киргизов Кирилл Игоревич, канд. мед. наук, зам. 
директора по научной и образовательной работе На-
учно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, ведущий 
научный сотрудник детского отделения трансплантации 
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 
того же НМИЦ (Москва)
Козлова Елена Михайловна, докт. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава Нижего-
родской области, проф. кафедры факультетской и поли-
клинической педиатрии Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (Нижний Новгород)
Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры организации, управления и экономики 
здравоохранения, директор клиники Института пери-
натологии и педиатрии Национального федерального 
медицинского исследовательского центра им. В.А. Ал-
мазова (Санкт-Петербург)
Кораблёва Наталья Николаевна, канд. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист по медицинскому 
и фармацевтическому образованию Минздрава Респу-
блики Коми, зав. кафедрой педиатрии Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина 
(Сыктывкар)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по гинекологии дет-
ского и юношеского возраста Минздрава Ленинградской 
области, зав. гинекологическим отделением для под-
ростков клиники Института перинатологии и Националь-

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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ного медицинского исследовательского центра им. В.А. 
Алмазова (Санкт-Петербург)
Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням у детей Департамента здравоохранения 
Москвы, зав. кафедрой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образова-
ния (Москва)
Макарова Валерия Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поли-
клинической педиатрии Северного государственного 
медицинского университета (Архангельск)
Макарова Светлана Геннадьевна, докт. мед. наук, 
зав. отделом профилактической педиатрии Националь-
ного медицинского исследовательского центра здоровья 
детей (Москва)
Маркова Инна Викторовна, зам. директора по педи-
атрии клиники Научно-исследовательского института 
детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачёвой Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова (Санкт-Петербург)
Миткинов Олег Эдуардович, докт. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Республики Бурятия, зам. главного врача по педиатриче-
ской помощи Бурятского республиканского перинаталь-
ного центра (Улан-Удэ)
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 
скорой медицинской помощи Ставропольского государ-
ственного медицинского университета (Ставрополь)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой педиатрии ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Чи-
тинской государственной медицинской академии (Чита)
Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный детский специалист 
хирург Минздрава РФ, доц. кафедры хирургических бо-
лезней детского возраста им. Г.А. Баирова Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Савенкова Надежда Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой факультетской педиатрии 

Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Сайдашева Эльвира Ирековна, докт. мед. наук, доц., 
главный внештатный детский специалист офтальмолог 
Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному 
округу, проф. кафедры офтальмологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Скрипченко Наталья Викторовна, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой инфекцион-
ных заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета, зам. директора по научной работе Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней 
ФМБА России (Санкт-Петербург)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и нутрициологии те-
рапевтического факультета Российской медицинской 
академии непрерывного постдипломного образования 
(Москва)
Тимченко Владимир Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням у детей Минздрава РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу, декан педиатрического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета, зав. кафедрой 
инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Данилеви-
ча того же университета (Санкт-Петербург)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с кур-
сами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Филипович Елена Константиновна, канд. мед. 
наук, доц., главный специалист по детской неврологии 
г. Минс ка, доц. кафедры нервных и нейрохирургических 
болезней Белорусского государственного медицинского 
университета, декан педиатрического факультета Бело-
русского государственного медицинского университета 
(Минск, Белоруссия)
Харит Сусанна Михайловна, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по вакцинопрофилак-
тике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
проф. кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП 
и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, руководитель 
отдела профилактики инфекционных заболеваний На-
учно-исследовательского института детских инфекций 
ФМБА России (Санкт-Петербург)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, руко-
водитель проблемной научной лаборатории комплекс-



8

ного изучения репродуктивных нарушений у девочек 
и девушек-подростков Ростовского государственного 
медицинского университета, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии №2 (Ростов-на-Дону)

Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии с курсом ИДПО Башкирского государственно-
го медицинского университета (Уфа)

ОРГКОМИТЕТ

Аверин Андрей Петрович, анестезиолог-реанимато-
лог, зав. ОРИТН детской городской клинической больни-
цы №8 (Челябинск)
Алавердян Лилит Самвеловна, ассистент кафедры 
факультетской педиатрии Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, зав. отделением 
новорождённых Ставропольского краевого перинаталь-
ного центра (Ставрополь)
Аминова Альфия Иршадовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры пропедевтики детских болезней Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры факультета дополнительного профессиональ-
ного образования Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова (Москва)
Баннова Светлана Леонидовна, канд. мед наук, доц. 
кафедры инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Да-
нилевича Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Бехтерева Мария Константиновна, канд. мед. наук, 
доц., ведущий специалист отдела кишечных инфекций 
Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, доц. ка-
федры педиатрии и неонатологии Ростовского государ-
ственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Бударова Кристина Владимировна, канд. мед. наук, 
анестезиолог-реаниматолог реанимации детского отде-
ления Новосибирской областной клинической больницы 
(Новосибирск)
Быкова Татьяна Александровна, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры гематологии, трансфузиологии и транс-
плантологии ФПО Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова, зав. отделением трансплантации костного мозга 
для детей с орфанными заболеваниями клиники Науч-
но-исследовательского института детской онкологии, ге-
матологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой того 
же университета (Санкт-Петербург)
Валиев Тимур Теймуразович, докт. мед. наук, зав. 
детским отделением химиотерапии гемобластозов На-

учно-исследовательского института детской онкологии 
и гематологии Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Владимирова Юлия Владимировна, ассистент 
кафед ры госпитальной педиатрии Самарского государ-
ственного медицинского университета (Самара)
Воробьёва Анастасия Вячеславовна, преподаватель 
кафедры педиатрии Медицинского института Тульского 
государственного университета (Тула)
Гарбарук Екатерина Сергеевна, канд. биол. наук,  
ст. научный сотрудник Научно-исследовательского цен-
тра Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета лаборатории слуха 
и речи Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт-Пе-
тербург)
Геращенко Ярослав Леонидович, маммолог, хи-
рург-онколог хирургического отделения Международно-
го медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом детской 
гинекологии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-Пе-
тербург)
Голощапов Олег Валерьевич, зав. ОРИТ №3 Науч-
но-исследовательского института детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой, 
ассистент кафедры анестезиологии и реаниматоло-
гии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова (Санкт- 
Петербург)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Евдокимова Татьяна Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц., зав. учебной частью кафедры диетологии и нутри-
циологии Российской медицинской академии непрерыв-
ного последипломного образования (Москва)
Жаркова Ирина Юрьевна, ассистент кафедры пе-
диатрии Института непрерывного профессионального 
развития Тюменского государственного медицинского 
университета (Тюмень)
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Зайцева Светлана Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова (Москва)
Запевалова Елена Юрьевна, мл. научный сотрудник 
лаборатории детской пульмонологии консультатив-
но-диагностического центра детской клинической боль-
ницы (Санкт-Петербург)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии медицинского факуль-
тета Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Капкова Ольга Александровна, врач детский онколог 
хирургического отделения №2 (опухолей торакоабдоми-
нальной локализации) Научно-исследовательского ин-
ститута детской онкологии и гематологии Национально-
го медицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук, ас-
систент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов (Москва)
Кизатова Сауле Танзиловна, канд. мед. наук, проф. 
кафедры детских болезней №2 Карагандинского госу-
дарственного медицинского университета (Караганда, 
Казахстан)
Климанцев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры скорой медицинской помощи Северо-За-
падного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Ковальчук Татьяна Сергеевна, мл. научный сотруд-
ник НИЛ детской аритмологии Института перинатологии 
и педиатрии Национального федерального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Кольцова Надежда Серафимовна, канд. мед. наук, 
доц., доц. кафедры детских болезней Самарского госу-
дарственного медицинского университета (Самара)
Конев Александр Иванович, ассистент кафедры ане-
стезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Кононова Татьяна Алексеевна, медицинский психо-
лог городского консультативно-диагностического центра 
для детей «Ювента» (Санкт-Петербург)
Косовцева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. отделом биофизических и лучевых методов иссле-
дований Уральского научно-исследовательского инсти-
тута охраны материнства и младенчества (Екатеринбург)
Кудлач Алиса Игоревна, ассистент кафедры детской 
неврологии Белорусской государственной академии по-
следипломного образования (Минск, Белоруссия)

Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед наук, доц. 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Института 
последипломного образования Красноярского государ-
ственного медицинского университета (Красноярск)
Лаврова Татьяна Евгеньева, канд. мед. наук, руко-
водитель педиатрического направления отдела по науч-
но-медицинской работе ООО «Нутриция» (Москва)
Ладодо Ольга Борисовна, канд. мед. наук, руководи-
тель Национального координирующего центра по под-
держке грудного вскармливания при Национальном ме-
дицинском исследовательском центре акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова (Москва)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
главный научный сотрудник отдела детской кардиоло-
гии и аритмологии Научно-исследовательского клиниче-
ского института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Лисихина Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры поликлинической педиатрии и  про-
педевтики детских болезней с курсом ПО Краснояр-
ского государственного медицинского университета 
им.  В.Ф.  Войно-Ясенецкого, ст. преподаватель кафедры 
криминалистики Сибирского юридического института 
МВД России (Красноярск)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд мед. наук, доц., 
проф. кафедры педиатрии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова (Москва)
Максимяк Лариса Александровна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Та-
болина педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Паина Олеся Владимировна, канд. мед. наук, зав. от-
делением трансплантации костного мозга для детей №1 
Научно-исследовательского института детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой Пер-
вого Санкт-Петербургского государственного медицинско-
го университета им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
Полякова Ольга Владиславовна, канд. мед. наук, ру-
ководитель педиатрической службы Клинического гос-
питаля «Лапино» (Москва)
Прокопьева Наталья Эдуардовна, лаборант-иссле-
дователь лаборатории медико-социальных проблем 
в  педиатрии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-Пе-
тербург)
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Прометной Дмитрий Владимирович, канд. мед. 
наук, доц., зав. отделением анестезиологии и реанима-
тологии Московского областного центра охраны мате-
ринства и детства (Московская область)
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии им. В.И. Гордеева Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)
Пшеничникова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского пе-
диатрического факультета Российской медицинской 
академии непрерывного последипломного образования 
(Москва)
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, 
зав. лабораторией возрастной нутрициологии Феде-
рального исследовательского центра питания и биотех-
нологии (Москва)
Родина Марина Александровна, детский гинеколог 
клинико-диагностического центра «Здоровье» (Ро-
стов-на-Дону)
Савельева Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии №2 Кубанского государствен-
ного медицинского университета (Краснодар)
Самарина Анна Валентиновна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры социально значимых инфекций Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, зав. отделением материн-
ства и детства Центра профилактики и борьбы со СПИД 
и инфекционными заболеваниями (Санкт-Петербург)
Саркисян Егине Альбертовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос-
сийского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го университета (Санкт-Петербург)
Семёнова Наталья Александровна, канд. мед. наук, 
врач-генетик Медико-генетического научного центра 
(Москва)
Сенаторова Ольга Владимировна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры детских болезней педиатрического фа-
культета Тюменского государственного медицинского 
университета (Тюмень)
Сергеева Вера Алексеевна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии Института непрерывного образования Курского 
государственного медицинского университета (Курск)
Середняков Константин Владимирович, зав. отде-
лением анестезиологии и реанимации Детского науч-

но-клинического центра инфекционных болезней ФМБА 
России (Санкт-Петербург)
Смирнова Александра Александровна, зав. клини-
ко-диагностическим отделением Центра планирования 
семьи и репродукции (Москва)
Соломаха Анна Юрьевна, ассистент кафедры про-
педевтики детских болезней с курсом общего ухода за 
детьми Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-Петер-
бург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Статова Анастасия Васильевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры педиатрии №2 Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Страдымов Фёдор Иванович, зам. главного врача 
по  организационно-методической работе  городского 
консультативно-диагностического центра для детей 
«ЮВЕНТА» (Санкт-Петербург)
Фомина Наталья Владимировна, канд. мед наук, 
зав. учебной частью кафедры детской офтальмологии 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Фролов Павел Александрович, ассистент кафедры 
педиатрии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Юдина Юлия Владимировна, аспирант кафедры пе-
диатрии и детских инфекционных болезней Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова на базе ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 
(Москва)
Ющенко Александра Юрьевна, ассистент кафедры 
педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского (Евпатория)
Яблокова Екатерина Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детских болезней Первого Москов-
ского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры педиатрии и неонатологи Новокузнецкого го-
сударственного института усовершенствования врачей 
(Новокузнецк)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной 
подготовки к здоровому материнству и детству»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — 18 февраля 2021 года, четверг

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
11.15–12.30
(1 ч 15 мин)	

с. 15

Утренний pre-course
ТЕРАПИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Сергеева Вера 
Алексеевна (Курск), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин  НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ  
ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2020 ГОДУ

12.40–15.20
(2 ч 40 мин)	

с. 15

Пленарное заседание №3
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 2021 ГОДА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов 
Николай Павлович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-
Петербург), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.25–16.10
(45 мин)	

с. 16

Секционное заседание №6
Профессорская лекция.  
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,  
ЗАВТРА1

Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна 
 (Москва)

15.25–15.45
(20 мин)	

с. 17

Секционное заседание №7
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В НОРМЕ И ПРИ ПАТЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Модераторы: акад. РАЕН, проф. Делягин Василий Михай-
лович, канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 
(Москва)
15.50–16.55
(1 ч 5 мин)	

с. 17

Пленарное заседание № 6 
Школа. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Модераторы: засл. врач РФ, проф.  
Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Локшина  
Эвелина Эдуардовна (Москва)

16.15–17.45
(1ч 30 мин)	

с. 16

Секционное заседание №8
Диалог-лекция. БИОТИКИ В ЭВОЛЮЦИИ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ1

Модераторы: проф. Макарова Светлана Геннадиевна 
(Москва), канд. мед. наук Ладодо Ольга Борисовна 
(Москва), канд. мед. наук Лаврова Татьяна Евгеньева 
(Москва)

17.00–17.30
(30 мин)	

с. 18

Секционное заседание №12
FIVE O’CLOCK TEA PARTY С ПРОФЕССОРОМ  
«ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ:  
ОТВЕЧАЕМ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна, канд. мед. 
наук Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва)

1  Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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17.50–19.05
(1 ч 15 мин)	

с. 16

Пленарное заседание №11  
КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ: ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ  
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), 
проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

17.35–19.25
(1 ч 50 мин)	

с. 18

Секционное заседание №13
Школа мыслящего врача. СМОТРЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
ВИДЕТЬ. ВИДЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ!
Модераторы: Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-
Петербург), Зеленин Назар Мартович  
(Санкт-Петербург)

19.10–20.20
(1 ч 10 мин)	

с. 17

Пленарное заседание №17
РЕДКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ: ВНИМАНИЕ  
К НЮАНСАМ
Модератор: проф. Захарова Ирина Николаевна  
(Москва)

19.30–19.50
(20 мин)	

с.18

Секционное заседание №17
Клинический разбор. ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ: 
ОТ ГЕНОТИПА К ОСОБЕННОСТЯМ КЛИНИЧЕСКОГО  
ФЕНОТИПА
Модераторы: Быкова Татьяна  
Александровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Паина 
Олеся  
Владимировна (Санкт-Петербург)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 19.50–20.15
(25 мин)	

с. 18

Секционное заседание №18
Клинический разбор. МЛАДЕНЧЕСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ:  
ОТ ДИФДИАГНОЗА  
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: канд. мед. наук Паина Олеся Владимировна, 
Быкова Татьяна Александровна  
(Санкт-Петербург)

18.50–20.25
(1 ч 35 мин)	

с. 19

Пленарное заседание №15
Междисциплинарная дискуссия. ФЕТАЛЬНАЯ  
ХИРУРГИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Модераторы: проф. Михайлов Антон  
Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург), проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

ВТОРОЙ ДЕНЬ — 19 февраля 2021 года, пятница

РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Научно-практический  
семинар «ГЛАВВРАЧ  
XXI ВЕКА»	
10.00–11.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ  
В 2021 ГОДУ: ГЛОБАЛЬНЫЕ  
НОВАЦИИ
Модераторы: засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович  
(Москва), Иванов Александр  
Васильевич (Москва)

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)	

с. 21

Секционное заседание №20
Междисциплинарная дискуссия.  
АЗБУКА АБИЛИТАЦИИ:  
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ  
И ПРАВИЛЬНАЯ НУТРИТИВНАЯ  
СТРАТЕГИЯ1

Модераторы: доц. Фёдорова  
Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург) и др.

10.00–10.30
(30 мин)	

с. 23

Секционное заседание №21
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕЛЁНОЧНОГО 
ДЕРМАТИТА
Модератор: проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

11.35–15.05
(3 ч 30 мин)	

с. 21

Пленарное заседание №25
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), проф. Ипполитова 
Людмила Ивановна (Воронеж)

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)	

с. 23

Пленарное заседание №24  
РУТИНА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Галактионова 
Марина Юрьевна (Красноярск), проф. 
Яковлева Людмила Викторовна (Уфа)

с. 20

1  Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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12.30–14.00
(1 ч 30 мин)	

с. 24

Пленарное заседание №28 
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ  
ИНФЕКЦИИ В ПЕДИАТРИИ:  
НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ
Модераторы: докт. мед. наук  
Скрипченко Наталья  
Викторовна (Санкт-Петербург), проф. 
Тимченко Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург), проф. Ревнова Ма-
рия Олеговна (Санкт-Петербург)

14.05–16.15
(2 ч 10 мин)	

с. 24

Пленарное заседание №30
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
В ПЕДИАТРИИ: ВЫЗОВЫ  
И РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ 
проф. Александрович Юрий  
Станиславович (Санкт-Петербург), доц. 
Прометной Дмитрий  
Владимирович (Москва)

16.20–17.40
(1 ч 20 мин)	

с. 24

Пленарное заседание №38
ОТ НЕОТЛОЖНЫХ  
СОСТОЯНИЙ  
ДО РЕАБИЛИТАЦИИ  
В ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ
Модераторы: проф. Дегтярёва  
Елена Александровна (Москва),  
проф. Котлукова Наталья Павловна 
(Москва), проф. Леонтьева Ирина  
Викторовна (Москва)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ 17.45–19.35
(1 ч 50 мин)	

с. 25

Секционное заседание №40
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ  
НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ:  
ЧТО СЕГОДНЯ В НАШИХ СИЛАХ
Модераторы: проф. Варфоломеева 
Светлана Рафаэлевна (Москва),  
докт. мед. наук Валиев Тимур  
Теймуразович (Москва), канд. мед. наук 
Киргизов Кирилл Игоревич (Москва)

18.30–19.00
(30 мин)
Секционное заседание №43
ДЕТСКАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ  
СЛУЖБА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Модераторы: доц. Ледяйкина  
Людмила Викторовна (Саранск), 
доц. Софронова Людмила  
Николаевна (Санкт-Петербург)

18.20–19.40
(1 ч 20 мин)	

с. 23

Секционное заседание №41
РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
НОВОРОЖДЁННЫХ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Модераторы: докт. мед. наук  
Бойцова Евгения Викторовна 
(Санкт-Петербург), проф.  
Овсянников Дмитрий Юрьевич  
(Москва)

19.05–19.35  
(30 мин)	

с. 20

Секционное заседание №46
Клиническая лекция.  
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ И РАННИЕ ДОНОШЕННЫЕ:  
ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ  
ПО ПОПУЛЯЦИИ РИСКА
Модераторы: доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург), Павлова Светлана Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

19.40–20.30
(50 мин)	

с. 25

Секционное заседание №48
ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО:  
С ЧЕМ РАБОТАТЬ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Модераторы: проф. Продеус  
Андрей Петрович (Москва),  
Трусова Светлана Александровна (Московская область)

19.40–21.05
(1 ч 25 мин)	

с. 20

Секционное заседание №49
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ: ОТ ПРОГНОЗА К ЭФФЕКТИВНОЙ 
АБИЛИТАЦИИ
Модераторы: проф. Сайдашева Эльвира Ирековна 
(Санкт-Петербург), доц. Полякова Татьяна Александровна 
(Чебоксары)

                Розыгрыш призов от StatusPraesens для педиатров и неонатологов в Жёлтом зале

с. 20
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ — 20 февраля 2021 года, суббота

РОЗОВЫЙ ЗАЛ ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
12.05–14.20
(2 ч 15 мин)	

с. 26

Пленарное заседание №47
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ  
И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ:  
КОГДА, КОМУ, КАК?
Модераторы: проф Захарова Нина  
Ивановна (Москва), доц. Даутова  
Лилиана Анасовна (Уфа)

10.00–10.30
(30 мин)	

с. 27

Секционное заседание №53 
Мастер-класс. ОСНОВЫ  
МЕДИЦИНСКОЙ И ПРАВОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ЮРИСТА
Модераторы: доц. Климанцев  
Сергей Александрович (Санкт- 
Петербург), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР «РЕПРОДУКТИВНОЕ  
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ»
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)	
Секционное заседание №54
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: 
ОТ ПРОБЛЕМЫ К РЕШЕНИЮ
Модераторы: докт. мед. наук  
Чеботарёва Юлия Юрьевна  
(Ростов-на-Дону), Алиева Кяниз  
Ханкишиевна (Санкт-Петербург)

14.25–15.50
(1 ч 25 мин)	

с. 26

Пленарное заседание №53
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Модераторы: проф Захарова  
Нина Ивановна (Москва),  
проф. Петров Юрий Алексеевич  
(Ростов-на-Дону)

10.35–12.30
(1 ч 55 мин)	

с. 27

Пленарное заседание №44
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ  
С КОВИДОМ
Модераторы: проф. Мазанкова 
Людмила Николаевна (Москва),  
проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

11.20–11.50
(30 мин)	

с. 29

Секционное заседание №55
Клиническая лекция. НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КАК 
СЛЕДСТВИЕ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: доц. Гоготадзе Ирина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

12.35–13.20
(55 мин)	

с. 28

Секционное заседание №60
Практикум по детской эндокрино-
логии. Часть 1. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ  
РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Модераторы: канд. мед. наук  
Карпенко Максим Александрович  
(Москва), Алавердян Лилит  
Самвеловна (Ставрополь), Жаркова 
Ирина Юрьевна (Тюмень)

11.55–13.55
(2 ч)	

с. 29

Секционное заседание №57
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
ПОДРОСТКОВ — БЕРЕЧЬ  
ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Модераторы: доц. Ипполитова  
Марина Фёдоровна  
(Санкт-Петербург), проф. Макарова  
Валерия Ивановна (Архангельск)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ 13.25–14.50
(1 ч 25 мин)	

с. 28

Секционное заседание №61
Практикум по детской  
эндокринологии. Часть 2.  
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: канд. мед. наук Статова 
Анастасия Васильевна, канд. мед. наук 
Власенко Наталья Юрьевна (Омск)

14.00–15.25
(1 ч 25 мин)	

с. 29

Пленарное заседание №52
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ  
В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ: 
КЛУБОК ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ
Модераторы: проф. Cавенкова  
Надежда Дмитриевна (Санкт- 
Петербург), проф. Чугунова Ольга  
Леонидовна (Москва)

15.30–16.10
(40 мин)
Секционное заседание №64
ТРУДНОСТИ ГРУДНОГО  
ВСКАРМЛИВАНИЯ В РОДДОМЕ  
И В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:  
АЛГОРИТМЫ И КЕЙСЫ 
Модератор: канд. мед. наук Руднева 
Ольга Дмитриевна (Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ 15.30–15.55
(25 мин)	

с. 30

Секционное заседание №65
Клинический разбор.  ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: ПРОТОКОЛЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Модераторы: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург), 
докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович (Санкт-Петербург)

16.10–17.10
(1 ч)	

с. 26

Секционное заседание №68
ДОПУСК МЕДРАБОТНИКОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В 2021 ГОДУ
Модератор: докт. мед. наук Купеева 
Ирина Александровна (Москва)

16.00–16.25
(25 мин)	

с. 30

Секционное заседание №67
РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯХИРУРГИЯ В ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ:  
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Модераторы: докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. 
наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)

17.10 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 28

с. 30
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 18 февраля 2021 года, четверг
РОЗОВЫЙ ЗАЛ

11.15–12.30
(1 ч 15 мин)

Утренний pre-course
ТЕРАПИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-
Петербург), проф. Сергеева Вера Алексеевна (Курск), доц. Пшениснов Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)

30 мин Опыт организации и работы стационара для лечения 
новой коронавирусной инфекции у детей на базе 
университетской клиники

Доц. Баннова Светлана Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

30 мин Интенсивная терапия новой коронавирусной инфекции 
у детей. Что изменилось?

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

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15 мин НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2020 ГОДУ
12.40–15.20
(2 ч 40 мин)

Пленарное заседание № 3
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 2021 ГОДА
Председатели: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил 
Магомедтагирович (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. 
Ваганов Николай Николаевич (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), 
проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), доц. Петренко 
Юрий Валентинович (Санкт-Петербург)

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

Главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава РФ, ректор 
СПбГПМУ, засл. врач РФ, проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-
Петербург)

ОЧНО + ОНЛАЙН

+7 (499) 346 3902

praesens

stpraesens

statuspraesenspraesens.ru

info@praesens.ru
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5 мин Официальное приветствие со-президента 
Общероссийской инициативы информационно-
образовательной «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик»

Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

20 мин Роль национальных исследовательских центров 
в повышении качества медицинской помощи детям. 
Порядок взаимодействия

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

20 мин К 180-летию первого русского профессора-педиатра 
Николая Ивановича Быстрова

Засл. деятель науки РФ, проф 
Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Охрана репродуктивного здоровья детей в России: 
состояние проблемы

Проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Опыт оказания медицинской помощи детям с COVID-19 
в Москве

Засл. врач РФ, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович (Москва)

20 мин Как защитить себя и близких от коронавирусной 
инфекции и других острых респираторных инфекций?

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

20 мин Ребёнок и иммунитет в период пандемии Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин COVID-19 и сердце у детей: всё больше вопросов Проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
15.25–16.10
(45 мин)

Секционное заседание №6
Профессорская лекция. ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА1

Лектор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
В последнее время всё чаще звучат мнения о нецелесообразности первичной профилактики 
аллергии ввиду её неэффективности. Справедливо ли это? В профессорской лекции будет 
рассмотрен широкий арсенал современных средств, грамотное и своевременное использование 
которых, возможно, изменит ситуацию, красноречиво описываемую как «эпидемия аллергии»

16.15–17.45
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
Диалог-лекция. БИОТИКИ В ЭВОЛЮЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ1

Модераторы: проф. Макарова Светлана Геннадиевна (Москва), канд. мед. наук Ладодо Ольга 
Борисовна (Москва), канд. мед. наук Лаврова Татьяна Евгеньева (Москва)
Постижение совершенства грудного молока имеет давнюю историю. Путь познания привёл учёных 
к удивительным открытиям роли микробиоты в формировании здоровья, иммуноактивных 
компонентов женского молока для модуляции иммунного ответа, уникальности липидного 
профиля для поддержки когнитивного развития ребёнка. Отечественные учёные-нутрициологи 
ещё в середине XX века, опираясь на клинические наблюдения, высказывали смелые гипотезы, 
подтверждение которых мы получаем сегодня, используя самые современные аналитические 
методы. Однако даже спустя столетие изучения грудное молоко всё ещё преподносит немало 
сюрпризов. Узнавая всё больше о роли микроорганизмов в становлении лактации и контроле 
состояния младенца, мы задаёмся вопросом: возможно ли управлять микробиотой, а значит — 
программировать здоровье ребёнка?

17.50–19.05
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №11
КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ — ДОБРЫЙ И ЗЛОЙ ГЕНИЙ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), проф. Ревнова Мария Олеговна  
(Санкт-Петербург)

1  Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Нутриция».
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20 мин Микробиоценоз ЖКТ «в ответе за всё»? Можно ли 
нормализовать кишечный микробиом?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

20 мин Кишечный микробиом и антибиотики, вопросы и ответы 
в педиатрии

Канд. мед. наук Яблокова Екатерина 
Александровна (Москва)

15 мин Как кишечный микробиом влияет на аллергологический 
портрет ребёнка

Юдина Юлия Владимировна 
(Москва)

15 мин Морфофункциональная характеристика микробиоты 
у детей с заболеваниями ЖКТ

Проф. Аминова Альфия Иршадовна 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.10–20.20
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №17
РЕДКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ: ВНИМАНИЕ К НЮАНСАМ
Модератор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)

20 мин Стоматит как дебют болезни Крона у детей Доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

20 мин Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у ребёнка 
с синдромом Гольденхара

Доц. Сугян Нарине Григорьевна 
(Москва)

20 мин Синдром внезапной смерти у детей Канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.25–15.45
(20 мин)

Секционное заседание №7
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ
Модераторы: акад. РАЕН, проф. Делягин Василий Михайлович, канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Существует тесная связь между характером питания ребёнка, его здоровьем и темпами 
развития. В России дефицит различных витаминов зарегистрирован у 30–90% учащихся 
(у 20–40% состояние достигает тяжёлой степени). Недостаток микронутриентов нарушает 
синтез ДНК, препятствует физиологической миелинизации, через изменение транскрипции 
«провоспалительных» генов влияет на иммунитет, предрасполагая к высокой инфекционной 
заболеваемости. Коррекция дефицита микронутриентов должна быть сочетанной, что 
предполагает назначение витаминно-минеральных комплексов, различные формы которых 
адаптированы к возрасту и физиологическим потребностям ребёнка

15.50–16.55
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №6
Школа. ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Локшина Эвелина 
Эдуардовна (Москва)

20 мин Внебольничные пневмонии у детей в условиях новой 
коронавирусной инфекции

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

20 мин Сложности диагностики внебольничных пневмоний 
у детей в практике педиатра

Доц. Зайцева Светлана 
Владимировна (Москва)

20 мин Возможности терапии и профилактики внебольничных 
пневмоний у детей

Проф. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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17.00–17.30
(30 мин)

Секционное заседание №12
FIVE O’CLOCK TEA PARTY С ПРОФЕССОРОМ «ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ:  
ОТВЕЧАЕМ НА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ»
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, канд. мед. наук Пырьева 
Екатерина Анатольевна (Москва)  
Подходы к организации полноценного и безопасного детского питания значительно изменились 
буквально на наших глазах всего за несколько лет. Практикующему клиницисту бывает 
непросто сохранить достаточную осведомлённость, чтобы без подготовки ответить на 
самые неожиданные вопросы глубоко интересующихся этой темой родителей. Приглашаем 
обсудить самое актуальное и значимое со звёздными экспертами в области педиатрии 
и детской нутрициологии; они помогут разобраться в сложных нюансах и сформировать 
собственный взгляд на ключевые тренды вскармливания детей раннего возраста

17.35–19.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №13
Школа мыслящего врача. СМОТРЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ.  
ВИДЕТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ!
Модераторы: Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), Ти Роман Андриянович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Неиммунный отёк плода. Что мы о нём знаем и что — 
упускаем

Яковлев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Нарушение вентиляции лёгких как сосудистый порок Кирьяков Кирилл Сергеевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Холестаз и неонатальный гемохроматоз: часто ли мы его 
видим

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Холестаз и пороки развития печени: артериовенозные 
мальформации

Ульяновская Анастасия Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Жизнеугрожающие состояния при пороках развития органов 
грудной клетки у новорождённых: тактика неонатолога

Ти Роман Андриянович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.30–19.50
(20 мин)

Секционное заседание №17
Клинический разбор. ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ: ОТ ГЕНОТИПА К ОСОБЕННОСТЯМ 
КЛИНИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА
Модераторы: канд. мед. наук Быкова Татьяна Александровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Паина Олеся Владимировна (Санкт-Петербург)
Лишь при условии своевременной диагностики первичные иммунодефициты (ПИД) поддаются 
терапии, а в некоторых случаях — полностью излечиваются. В отсутствие адекватной 
терапии ПИД, напротив, характеризует хроническое, тяжёлое течение, нередко с фатальными 
последствиями. Выявление молекулярно-генетического дефекта, лежащего в основе 
клинического синдрома, позволяет не только однозначно установить диагноз, но и во многих 
случаях определить прогноз и уточнить тактику ведения пациента, а также даёт ценнейшую 
информацию для семейного консультирования

19.50–20.15
(25 мин)

Секционное заседание №18
Клинический разбор. МЛАДЕНЧЕСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ: ОТ ДИФДИАГНОЗА  
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Модераторы: канд. мед. наук Паина Олеся Владимировна, канд. мед. наук Быкова Татьяна 
Александровна (Санкт-Петербург)
Задача сохранения онконастороженности (в том числе готовность заподозрить онкологическое 
заболевание крови) у новорождённых и детей первого года жизни возложена исключительно на 
педиатрическую службу — с учётом всех особенностей организации патронажа и диспансерного 
наблюдения в этот период. Своевременная диагностика и правильно организованное лечение 
младенческих лейкозов позволяют существенно снизить смертность у этой категории больных. 
В клиническом разборе будут сделаны акценты на «красных флагах», при обнаружении каждого из 
которых следует безотлагательно организовывать консультацию ребёнка у гематолога
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18.50–20.25
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №15
Междисциплинарная дискуссия. ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Модераторы: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), проф. Башмакова  
Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Подкаменев Алексей Владимирович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт катамнестического наблюдения за детьми, 
перенёсшими внутриутробную коррекцию spina bifida

Канд. мед. наук Полякова Ольга 
Вячеславовна (Москва)

15 мин Особенности антенатальной диагностики 
и сопровождения беременности при ВПР с позиций 
детского хирурга

Проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Эндоскопические технологии внутриутробной хирургии Докт. мед. наук Косовцова  
Наталья Владимировна,  
проф. Башмакова Надежда 
Васильевна (Екатеринбург)

15 мин Врождённая диафрагмальная грыжа 
плода. Прогнозирование выживаемости. Опыт ЭКМО 
в Центре им. В.А. Алмазова

Доц. Овсянников Филипп Андреевич, 
канд. мед. наук Рябоконь Никита 
Романович докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна, канд. мед. наук  
Ли Ольга Алексеевна, канд. мед.  
наук Сухоцкая Анна Андреевна,  
проф. Баиров Владимир Гиреевич, 
Петров Дмитрий Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Внутриматочная коррекция при синдроме 
обратной артериальной перфузии как осложнении 
монохориального многоплодия

Шлыкова Анна Вячеславовна, 
Савельева Анна Антоновна, проф. 
Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия по вопросу «Фетальная хирургия — только в родовспомогательном учреждении 
уровня IIIB?»
Фиксированные выступления: проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екатеринбург), проф. Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 19 февраля 2021 года, пятница

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
10.00–11.50
(1 ч 50 мин)

Научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ  
В 2021 ГОДУ: ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВАЦИИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Новые документы, регламентирующие оказание 
акушерско-гинекологической помощи: что должен знать 
каждый врач? 

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Программа ОМС на 2021 год: что изменилось? Канд. мед. наук Верховодова Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Менеджмент качества медицинской помощи 
в учреждениях родовспоможения: системный подход. 
Рекомендации Росздравнадзора

Проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва), канд. мед. наук Иванов 
Игорь Владимирович (Москва)

20 мин Централизация акушерской помощи на фоне эпидемии 
COVID-19: опыт Мурманской области

Канд. мед. наук Залесный Александр 
Валерьевич (Мурманск)

20 мин Обеспечение эпидемиологической безопасности 
медицинского персонала в условиях пандемии COVID-19

Проф. Ковалишена Ольга 
Васильевна (Нижний Новгород)

10 мин Комментарии модераторов. Ответы на вопросы. Дискуссия
18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №43
ДЕТСКАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Модераторы: проф. Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)
Паллиативная медицинская помощь позволяет улучшить качество жизни неизлечимо или 
опасно для жизни больных пациентов и их семей. В докладе представлен опыт организации служб 
стационарной и амбулаторной паллиативной специализированной помощи детям в Республике 
Мордовия, проиллюстрированный на примере мероприятий, организованных для пациента 
с врождённой ЦМВИ в манифестной форме

19.05–19.35
(30 мин)

Секционное заседание №46
Клиническая лекция. ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ И РАННИЕ ДОНОШЕННЫЕ: 
ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОПУЛЯЦИИ РИСКА
Модераторы: доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург), Павлова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Точный гестационный возраст, указанный в неделях и днях, а вовсе не масса тела имеет 
наибольшую корреляцию с клинической картиной и отдалённым исходом. Дети, рождённые 
на 37–38-й неделях гестации, предрасположены к тем же патологическим состояниям, что 
и поздние недоношенные, — наиболее значимы респираторные расстройства, интенсивнее 
выраженные при кесаревом сечении. Будет представлен обзор рекомендаций по профилактике 
различных осложнений, основанных на результатах мировых исследований

19.40–21.05
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №49
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ: ОТ ПРОГНОЗА К ЭФФЕКТИВНОЙ АБИЛИТАЦИИ
Модераторы: проф. Сайдашева Эльвира Ирековна (Санкт-Петербург), доц. Полякова Татьяна 
Александровна (Чебоксары)

15 мин Состояние здоровья детей, родившихся от матерей, упо-
требляющих психоактивные вещества (данные катамнеза)

Канд. мед. наук Лисихина Наталья 
Владимировна (Красноярск)
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15 мин Оценка степени перинатальных рисков для прогноза 
развития детей

Доц. Полякова Татьяна Александровна 
(Чебоксары), канд. мед. наук Павлов 
Анатолий Александрович (Чебоксары), 
проф. Жамлиханов Надир 
Хусяинович (Чебоксары)

15 мин Катамнестическое наблюдение детей с ретинопатией 
недоношенных в Санкт-Петербурге

Проф. Сайдашева Эльвира Ирековна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Неблагоприятные факторы перинатального периода 
и психоневрологических нарушений у детей: извечные 
вопросы и новые ответы

Канд. мед. наук Филипович Елена 
Константиновна, доц. Ивашина Елена 
Николаевна (Белоруссия)

15 мин Перинатальный портрет пациента детского возраста 
с коморбидностью эпилепсии и расстройства 
аутистического спектра

Кудлач Алиса Игоревна, канд. экон. 
наук Стефанин Александр Леонидович 
(Белоруссия)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–11.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
Междисциплинарная дискуссия. АЗБУКА АБИЛИТАЦИИ: НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 
И ПРАВИЛЬНАЯ НУТРИТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ1

Модератор: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
25 мин Перспективы расширения неонатального скрининга в РФ 

с позиции клинического генетика
Канд. мед. наук Семенова Наталия 
Александровна (Москва)

25 мин Поздний недоношенный — группа риска. О чём важно 
помнить?

Канд. мед. наук Кянксеп Алексей 
Николаевич (Санкт-Петербург)

20 мин Нейрокогнитивное развитие детей первого года жизни: 
что должен знать педиатр?

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
11.25–14.45
(3 ч 30 мин) 

Пленарное заседание №25
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), проф. Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)
Часть 1. НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК: НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

15 мин Неврологические аспекты недоношенности: незрелость 
или патологическое состояние?

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)
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Педиатрия
и неонатология

VI Общероссийская
конференция 1–3 апреля

2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

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

https://praesens.ru/2021/all-R/FV/
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15 мин Респираторные проблемы недоношенного ребёнка после 
выписки

Проф. Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

15 мин Дефицитные состояния у недоношенных (кальций, 
фосфор, железо): рекомендации по коррекции

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ретинопатия недоношенных: принципы неонатального 
скрининга и диспансеризации на первом году жизни

Докт. мед. наук Фомина Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Слуховая функция у недоношенных детей: алгоритм 
обследования и наблюдения детей раннего возраста 

Канд. мед. наук Гарбарук Екатерина 
Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация недоношенных: особенности календаря 
прививок

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Недоношенный ребёнок от рождения до года: успехи 
и неудачи нутритивной поддержки

Фоменко Анна Анатольевна (Санкт-
Петербург)

20 мин Программы развивающего ухода и семейно-
ориентированного подхода: преемственность 
стационарной и амбулаторной помощи

Проф. Ипполитова Людмила 
Ивановна, доц. Коротаева Наталья 
Владимировна (Воронеж)

20 мин Абилитация недоношенного ребёнка в период раннего 
детства — идеальные возможности и нерешённые 
проблемы

Проф. Кешишян Елена Соломоновна 
(Москва)

20 мин Педиатр в детской поликлинике: что в его силах 
и компетенции?

Проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Красноярск)

Часть 2. КОНСОЛИДИРОВАТЬ ОПЫТ РЕГИОНОВ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
20 мин Проект методических рекомендаций «Амбулаторное 

ведение недоношенных детей на первом году жизни»
Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Ипполитова Людмила Ивановна 
(Воронеж), проф. Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), проф. 
Харит Сусанна Михайловна (Санкт-
Петербург), доц., Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург), 
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург), проф. 
Галактионова Марина Юрьевна 
(Красноярск)
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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

зарегистрироваться зарегистрироваться

https://praesens.ru/2021/neo/school_march/
https://praesens.ru/2021/ped/school_march/
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15 мин Электронная амбулаторная карта недоношенного 
ребёнка. Проект

Доц. Сахно Лариса Викторовна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Заключение модераторов. Решение о создании 
методических рекомендаций на основе предложенного

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Шабалов Николай Павлович (Санкт-
Петербург)

18.10–19.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №41
РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Модераторы: докт. мед. наук Бойцова Евгения Викторовна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)

20 мин Терапия бронхолёгочной дисплазии: 
персонализированный подход

Докт. мед. наук Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва)

15 мин

Особенности нарушений дыхания во сне у недоношенных 
детей с БЛД-ассоциированной лёгочной гипертензией

Канд. мед. наук Соломаха Анна 
Юрьевна, канд. мед. наук Петрова 
Наталья Александровна, докт. мед. 
наук Свиряев Юрий Владимирович, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

20 мин
Ребёнок с бронхолёгочной дисплазией:  
от новорождённого до школьника

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

15 мин

Первичная цилиарная дискинезия: возможно ли 
заподозрить у новорождённого?

Канд. мед. наук Фролов Павел 
Александрович, канд. мед. наук 
Алексеева Ольга Владимировна, 
докт. мед. наук Овсянников Дмитрий 
Юрьевич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

                Розыгрыш призов от StatusPraesens для педиатров и неонатологов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №21
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕЛЁНОЧНОГО ДЕРМАТИТА
Модераторы: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук Пшеничникова 
Ирина Игоревна (Москва)
 В докладе будут представлены новые данные об особенностях строения кожи младенца и её 
микробиоте. Будут обсуждаться современные инновационные средства ухода за кожей ребёнка

10.35–12.25
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №24
РУТИНА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Модераторы: проф. Галактионова Марина Юрьевна (Красноярск), проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

15 мин К вопросу о персонифицированной диспансеризации 
новорождённых групп риска

Проф. Галактионова Марина 
Юрьевна (Красноярск)

15 мин Как организовать патронажи новорождённых и детей 
раннего возраста на дому

Проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

20 мин Нюансы пелёночного дерматита глазами детского 
дерматолога

Докт. мед. наук Заславский Денис 
Владимирович (Санкт-Петербург) 

20 мин Педиатр на амбулаторном приёме: о чём задуматься при 
назначении лабораторной диагностики

Канд. мед. наук Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург)  

15 мин Неотложные состояния у новорождённых на 
педиатрическом участке

Проф. Козлова Елена Михайловна 
(Нижний Новгород)
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15 мин Внезапная смерть младенцев вне лечебных учреждений: 
проблемы и пути решения

Доц. Кораблёва Наталья Николаевна 
(Сыктывкар)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №28
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ПЕДИАТРИИ: НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук Скрипченко Наталья Викторовна  
(Санкт-Петербург), проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Ревнова 
Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

15 мин Вирусные инфекции у детей: что надо делать, чтобы  
не навредить?

Засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук Скрипченко Наталья 
Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Конституциональные варианты течения острой 
пневмонии у детей

Воробьёва Анастасия Вячеславовна, 
проф. Сапожников Владимир 
Григорьевич (Тула)

15 мин Корь у детей: клинико-эпидемиологическая диагностика 
и современная терапия

Проф. Тимченко Владимир 
Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Антимикробная защита слизистой оболочки полости 
носа: анализ диагностических и профилактических 
мероприятий

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Место фаготерапии в лечении детей раннего возраста Канд. мед. наук Бехтерева Мария 
Константиновна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Дабижева 
Александра Николаевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.05–16.15
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №30
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Прометной Дмитрий Владимирович (Москва)

20 мин Интенсивная терапия сепсиса у детей Засл. деятель науки РФ, 
проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

20 мин Перспективы трансплантации фекальной микробиоты 
в интенсивной педиатрии

Голощапов Олег Валерьевич (Санкт-
Петербург) 

20 мин Диагностика и интенсивная терапия острой кишечной 
инфекции

Конев Александр Иванович (Санкт-
Петербург) 

20 мин Реанимационно-консультативная помощь детям 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

20 мин Всегда ли безопасен парацетамол? Доц. Пшениснов Константин 
Викторович (Санкт-Петербург)

20 мин Экстракорпоральная гемокоррекция в лечении 
критических состояний у детей

Середняков Константин 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.20–17.40
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №38
ОТ НЕОТЛОЖНЫХ  СОСТОЯНИЙ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ В ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ
Модераторы: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), проф. Котлукова Наталья 
Павловна (Москва), проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва)

15 мин Синкопальные состояния у детей и подростков Ковальчук Татьяна Сергеевна, проф. 
Васичкина Елена Сергеевна (Москва) 
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20 мин Неотложные состояния при кардиомиопатиях Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дифференциальная диагностика перикардиального 
выпота у детей

Канд. мед. наук Максимяк  
Лариса Александровна, проф. 
Котлукова Наталья Павловна, 
Карелина Екатерина Викторовна, 
Тележникова Наталья Дмитриевна
 (Москва)

15 мин Реабилитационный потенциал детей после 
кардиохирургических операций

Ющенко Александра Юрьевна 
(Евпатория)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.45–19.35
 (1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №40
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ: ЧТО СЕГОДНЯ  
В НАШИХ СИЛАХ
Модераторы: проф. Варфоломеева Светлана Рафаэлевна (Москва), докт. мед. наук  
Валиев Тимур Теймуразович (Москва), канд. мед. наук Киргизов Кирилл Игоревич (Москва)

15 мин Врождённые злокачественные новообразования у детей Проф. Варфоломеева Светлана 
Рафаэлевна (Москва)

25 мин Острые лейкозы у детей до года Докт. мед. наук Валиев Тимур 
Теймуразович (Москва)

15 мин Герминогенные опухоли у детей раннего возраста Капкова Ольга Александровна 
(Москва)

15 мин Особенности неонатальной и младенческой 
ретинобластомы

Кюн Юлия Александровна, Югай 
Ольга Витальевна, Тузова Елена 
Анатольевна, Шутова Александра 
Дмитриевна, проф. Ушакова Татьяна 
Леонидовна, акад. РАН, проф. 
Поляков Владимир Георгиевич 
(Москва)

15 мин Нутритивная поддержка детей первого года жизни 
со злокачественными новообразования

Шумакова Оксана Витальевна 
(Москва)

15 мин Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 
у детей раннего возраста

Канд. мед. наук Киргизов Кирилл 
Игоревич (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.40–20.30
(50 мин)

Пленарное заседание №48
ИММУНИТЕТ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО: С ЧЕМ РАБОТАТЬ  
И ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), Трусова Светлана Александровна 
(Московская область)

30 мин Иммунитет плода и новорождённого: что нам ждать 
в клинике?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

15 мин Клинические проявления недостаточности иммунного 
ответа у недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ

Трусова Светлана Александровна 
(Московская область)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 20 февраля 2021 года, суббота

КРАСНЫЙ ЗАЛ
15.55–16.55
(1 ч)

Пленарное заседание №66 
ДОПУСК МЕДРАБОТНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2021 ГОДУ
Докладчик: докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва) 
В рамках секции будут рассмотрены вопросы формирования образовательного портфолио, 
повышения квалификации и прохождения первичной специализированной и периодической 
аккредитации с учётом сложной эпидемиологической обстановки. Будут также 
прокомментированы изменения нормативной правовой базы, вступающие в силу с 1 января 
2021 года, и порядок действий врачей в конкретных ситуациях

17.00 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
12.05–14.20
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №47
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ: КОГДА, КОМУ, КАК?
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), доц. Даутова Лилиана Анасовна (Уфа)

15 мин Стратегии повышения приверженности матерей 
и персонала к вскармливанию грудным молоком 
недоношенных новорождённых и возможности 
улучшения его нутритивных свойств

Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Индивидуальные банки грудного молока: взгляд 
неонатолога

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

20 мин Как кормить ребёнка в период COVID-19?1 Проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

15 мин Банки донорского молока. Есть в мире, быть ли в России? Доц. Даутова Лилиана Анасовна, 
проф. Ахметшин Рустэм Закиевич, 
Нодвикова Ольга Владимировна 
(Уфа)

20 мин Искусственное вскармливание с первых дней.  
Как снизить риски

Проф. Сорвачёва Татьяна 
Николаевна (Москва)

20 мин ЗВУР: различия по тактике вскармливания доношенных 
и недоношенных детей

Доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Формирование детского здоровья сквозь призму 
рационального вскармливания в раннем возрасте

Канд. мед. наук Евдокимова Татьяна 
Анатольевна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.25–15.50
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №53
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), проф. Петров Юрий Алексеевич  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Грудное вскармливание в РФ. Результаты 
многоцентрового всероссийского исследования

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

20 мин Организация вскармливания молоком матери больного 
новорождённого. Клинический случай

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Организация молочной кухни в стационаре Аксёнов Денис Валериевич (Москва)
15 мин Алгоритм решения проблемы лактостаза у кормящих 

матерей при обеспечении естественного грудного 
вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Филипс Авент»
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Принципы лечения
Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Боташева Татьяна Леонидовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
10.00–10.30
(30 мин)

Секционное заседание №53
Мастер-класс. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ И ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ЮРИСТА
Модераторы: доц. Климанцев Сергей Александрович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Основной темой мастер-класса станут ключевые принципы правового регулирования 
в медицинской практике. С учётом целевой аудитории будет сделан акцент на правовой 
безопасности медицинского персонала. Слушателям будет представлен обзор новых 
нормативных актов, имеющих значение для сторон правоотношений, докладчики 
проанализируют правоприменительную практику, алгоритм оптимального  
(т.е. не подвергающего правовым рискам) назначения некоторых лекарственных средств 
в педиатрической практике

10.35–12.30
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №44
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ С КОВИДОМ
Модераторы: проф. Мазанкова Людмила Николаевна (Москва), проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

15 мин Наблюдение за новорождёнными от COVID-позитивных 
матерей — обобщение опыта инфекционного госпиталя. 
Неонатологи против ковида: победа или ничья?

Доц. Кольцова Надежда 
Серафимовна (Самара)

20 мин Многоликий мультисистемный Кавасаки-подобный 
воспалительный синдром в педиатрии. Клиническое 
наблюдение

Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, проф. Османов 
Исмаил Магомедтагирович, 
Самитова Эльмира Растямовна, 
Попова В.В., Анцупова 
Маргарита Александровна, 
Котлукова Наталья Павловна, 
Лобань Наталия Викторовна, 
Акимкин Василий Геннадьевич, 
Плоскирева Антонина 
Александровна (Москва)

15 мин Организация грудного вскармливания в России и в мире 
в условиях пандемии COVID-19 

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Сердце и COVID-19 у детей Проф. Балыкова Лариса 
Александровна (Саранск)

15 мин Поражение ЦНС при COVID-19 у детей Проф. Мазанкова Людмила 
Николаевна, Самитова Эльмира 
Растямовна, Анцупова Маргарита 
Александровна (Москва)

25 мин Взгляд клинического фармаколога на проблему 
антибиотик-ассоциированной диареи у детей в эпоху 
пандемии

Канд. мед. наук, Чаплыгин Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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12.35–13.30
(55 мин)

Секционное заседание №60
Практикум по детской эндокринологии. Часть 1. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ РАННЕГО ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА
Модераторы: канд. мед. наук Карпенко Максим Александрович (Москва), Алавердян Лилит 
Самвеловна (Ставрополь), Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Влияние эндокринного статуса матери во время 
беременности на метаболизм новорождённого

Алавердян Лилит Самвеловна 
(Ставрополь)

15 мин Ранний дебют сольтеряющего криза у новорождённого 
ребёнка с интерсексуальным строением наружных 
половых органов

Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Нейроэндокринная клеточная гиперплазия младенцев: 
трудности диагностики и ведения

Канд. мед. наук Карпенко Максим 
Александрович (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
13.35–15.00
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №61
Практикум по детской эндокринологии. Часть 2. ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ В ПЕДИАТРИИ
Модераторы: канд. мед. наук Статова Анастасия Васильевна, канд. мед. наук Власенко Наталья 
Юрьевна (Омск)

15 мин Перинатальный период у детей, рождённых от матерей 
с ожирением: каковы особенности?

Прокопьева Наталья Эдуардовна, 
проф. Новикова Валерия Павловна, 
доц. Петренко Юрий Валентинович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальный сахарный диабет: как могут помочь 
генетические исследования в выборе терапии?

Канд. мед. наук Власенко Наталья 
Юрьевна (Омск)

15 мин Ожирение у детей и коморбидные состояния: какое 
значение имеет обеспеченность микронутриентами?

Докт. мед. наук Белых Наталья 
Анатольевна (Рязань)

15 мин Лептиновая резистентность у детей: от понимания сути 
к программе действий

Владимирова Юлия Владимировна 
(Самара)

15 мин Опыт работы «Школы коррекции и профилактики 
ожирения у детей» в Краснодарском крае

Канд. мед. наук Статова Анастасия 
Васильевна, докт. мед. наук Бурлуцкая 
Алла Владимировна (Краснодар)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ»
10.00–11.15
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №54
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: ОТ ПРОБЛЕМ К РЕШЕНИЯМ
Модераторы: докт. мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону), Алиева Кяниз 
Ханкишиевна (Санкт-Петербург)

15 мин Новые возможности в оценке менструальной 
кровопотери у девочек

Алиева Кяниз Ханкишиевна (Санкт-
Петербург)

20 мин Синдром рецидивирующих маточных кровотечений 
у девочек-подростков с болезнью Виллебранда: 
проблема и пути её решения1

Маркова Инна Викторовна (Санкт-
Петербург)

15 мин Алгоритмы ведения девочек с различными формами 
преждевременного полового созревания в условиях 
амбулаторного приёма

Родина Марина Александровна 
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук 
Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-
на-Дону)

Не входит в систему НМО. При поддержке  компании CSL Behring.
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развития матки и влагалища (разбор клинических случаев)
Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
11.20–11.50
(30 мин)

Секционное заседание №55
Клиническая лекция. НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ 
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: доц. Гоготадзе Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) 
Расстройства пищевого поведения — гетерогенная группа нарушений, состоящая из различных 
ментальных расстройств, от классических нервной анорексии и булимии до многочисленных 
синдромальных нарушений пищевого поведения при психических и соматических заболеваниях. 
Высокая социальная значимость, актуальность этой темы обусловлены тяжёлыми 
последствиями подобных состояний для самого пациента и членов его семьи.
В ходе лекции будет разобрана патогенетическая взаимосвязь между расстройствами пищевого 
поведения и дисрегуляцией репродуктивных возможностей, а также будут сделаны акценты 
на своевременной профилактике, ранней диагностике и лечении подобных состояний с позиций 
доказательной медицины

11.55–13.55
(2 ч)

Секционное заседание №57 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ — БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Модераторы: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Макарова  
Валерия Ивановна (Архангельск)

20 мин Упреждаем последствия рискованного поведения 
подростков. Новые возможности с Приказом №1130н

Доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

15 мин Рискованное поведение подростка. Последствия 
непредсказуемы

Кононова Татьяна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивные установки: влияние на будущую 
взрослую жизнь

Страдымов Фёдор Иванович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Подросток в родильном доме: о чём следует помнить 
практикующему акушеру-гинекологу?

Канд. мед. наук Михайлин Евгений 
Сергеевич (Санкт-Петербург)

15 мин ВИЧ: как уберечь подростков Докт. мед. наук Самарина Анна 
Валентиновна (Санкт-Петербург)

15 мин ИППП у подростков: особенности диагностики, лечения 
и возможные пути профилактики

Доц. Зернюк Анастасия Дмитриевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Формирование репродуктивного здоровья глазами 
подростка

Проф. Макарова Валерия Ивановна 
(Архангельск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.00–15.25
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №52
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ: КЛУБОК ПРИЧИН 
И СЛЕДСТВИЙ
Модераторы: проф. Cавенкова Надежда Дмитриевна (Санкт-Петербург), проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва)

15 мин Перинатальные факторы и метаболическое 
программирование здоровья детей

Проф. Вялкова Альбина 
Александровна (Оренбург)

15 мин Наследственный врождённый и инфантильный 
нефротический синдром у детей

Проф. Cавенкова Надежда 
Дмитриевна (Санкт-Петербург)

15 мин Острое повреждение почек у новорождённых, 
получающих респираторную терапию

Докт. мед. наук Брыксина Евгения 
Юрьевна, докт. мед. наук Латифов 
Гаджи Муталибович, канд. мед. наук 
Давыдова Надежда Анатольевна 
(Ростов-на-Дону)
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15 мин Особенности дальнейшего наблюдения новорождённых 
после перенесённого острого повреждения почек

Доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

15 мин Основные факторы риска развития мочекаменной 
болезни у детей

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна, 
Шумихина Марина Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
15.30–15.55
(25 мин)

Секционное заседание №65
Клинический разбор. ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ПОДРОСТКОВОМ  
ВОЗРАСТЕ: ПРОТОКОЛЫ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Модераторы: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук Комличенко 
Эдуард Владимирович (Санкт-Петербург)
Спикер: докт. мед. наук Кохреидзе Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург); соавторы: канд. 
мед. наук Дударь Оксана Анатольевна, проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Что важно помнить о распространённости, тенденциях естественного течения 
папилломавирусной инфекции шейки матки у подростков? Разбор сформирован с опорой на 
международные и российские клинические рекомендации по профилактике рака шейки матки 
у юных пациенток, на клиническом примере будет проанализирована тактика ведения 
16-летней пациентки с цервикальной папилломавирусной инфекцией

15.55–16.20
(25 мин)

Секционное заседание №67
РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ:  
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Модераторы: докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович, докт. мед. наук Кохреидзе 
Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)
Спикер: докт. мед. наук Комличенко Эдуард Владимирович, соавторы: докт. мед. наук 
Кохреидзе Надежда Анатольевна, Петренко Елена Вячеславовна (Санкт-Петербург)
В сообщении представлен анализ уникального опыта робот-ассистированных операций 
у девочек младше 18 лет, имеющих гинекологические заболевания, приведены сведения 
о международном опыте подобных вмешательств. Особенности подобных операций напрямую 
зависят от характера патологических изменений при конкретной нозологии. Должное внимание 
будет уделено обсуждению проблемных аспектов и перспектив дальнейшего развития этого 
направления хирургии

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
15.30–16.10
(40 мин)

Секционное заседание №64
ТРУДНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В РОДДОМЕ И В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ: 
АЛГОРИТМЫ И КЕЙСЫ 
Модератор: канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Рациональная организация грудного вскармливания — не пустой звук, а результат слаженной 
работы специалистов разных профилей. В рамках лекции обсудим практические нюансы этой 
работы и разберём несколько незаурядных клинических ситуаций.
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Масло Bio-Oil по уходу за кожей — ведущее в мире средство от шрамов и растя-
жек. Масло помогает предотвратить появление растяжек, а также улучшить 
внешний вид уже имеющихся. Его уникальная формула также эффективна при 
пигментации, возрастной и обезвоженной коже.

Pigeon — признанный эксперт в вопросах грудного вскармливания и в про-
изводстве продукции высочайшего качества для малышей из Японии. В ассорти-
менте бренда представлена продукция для кормящих матерей, бутылочки и со-
ски, косметические средства и аксессуары для детей.

Merries — японские дышащие подгузники и трусики для нежной детской кожи. 
Высокая воздухопроницаемость, удивительная мягкость материалов и волнистый 
внутренний слой, уменьшающий площадь контакта подгузника с кожей, позволяют 
защитить кожу ребёнка 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
E-mail: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru
www.merries.com/ru

Bayer — инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключе-
вые позиции в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во всём мире. Мы 
создаём новые молекулы для инновационных продуктов и способы улучшения 
здоровья людей, животных и растений. Наши исследования и разработки осно-
ваны на глубоком понимании биохимических процессов в живых организмах.

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

Компания Nutricia — один из признанных лидеров производства продуктов 
специализированного и детского питания. Сейчас продукция Nutricia представле-
наболее чем в 130 странах мира, а её широкий ассортимент учитывает потребно-
стивсех нуждающихся в детском и специализированном питании. В Россию ком-
панияпришла в 1994 году. В 2007 году исследовательская команда Nutricia объе-
диниласьс одним из самых крупных в мире исследовательских 
подразделений — Danone,которое насчитывает более 200 нутрициологов, моле-
кулярных биологов и химиков. Забота о потребителях всегда была и остаётся при-
оритетной задачей компании.

11143421, Московская обл.,
Красногорский р-н, 26-й км
автодороги «Балтия»,  
бизнес-центр Riga Land, стр. 1
Тел.: +7 (495) 411 5151
E-mail: Info.Nutricia.Russia 
@danone.com
www.nutricia-medical.ru

NUTRICIA

BAYER

ГРАДИЕНТ
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АО НПО «МИКРОГЕН» холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — нацио-
нальный производитель иммунобиологических лекарственных препаратов. На 
сегодняшний день ассортиментный портфель предприятия насчитывает более 
250 наименований продукции: вакцин, сывороток, препаратов крови, бактерио-
фагов, аллергенов, диагностической продукции.

В состав предприятия входят восемь производственных площадок, располо-
женных по всей территории страны, где работают более 5 тыс. человек.

Продукция предприятия экспортируется в 11 стран мира. НПО «МИКРОГЕН» — 
это ключевой центр компетенций в области создания и производства российских 
иммунобиологических препаратов, стоящий у истоков развития биофармацевти-
ческих технологий в нашей стране и создающий инновации сегодня.

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

Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзивный поставщик на российский рынок 
адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока. Продол-
жая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного пита-
ния для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский 
рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША»,  а также эксклюзивный 
продукт — козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

Т1141006, Московская обл.,  
г. Мытищи, Олимпийский 
пр-т,  д. 29, стр. 2,   
бизнес-центр «Формат»,  
эт. 5, оф. 179е  
Тел.: +7 (495) 926 0626  
Факс: +7 (495) 926 0645 
www.bibicall.ru

МИКРОГЕН

БИБИКОЛЬ

ООО «ПИК-ФАРМА» — одна из первых отечественных инновационных фармацев-
тических компаний. В её состав входят подразделения по разработке, регистра-
ции, производству, продвижению и реализации современных лекарственных 
препаратов. Выпуск продукции осуществляют на собственных производственных 
мощностях, отвечающих стандартам качества в сфере фармацевтического про-
изводства. В настоящее время на российском рынке представлены 20  препаратов 
«ПИК-ФАРМА», которые успешно применяют в кардиологии, неврологии, эндо-
кринологии и педиатрии. В числе наиболее известных из них — «Элькар» и «Пан-
тогам».

125047, Москва,
Оружейный пер., д. 25, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 925 5700
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru

ООО «ПИК-ФАРМА»
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Компания Biofoodnutrition Ltd (Великобритания) со штаб-квартирой в Лондоне 
более 20 лет занимается разработкой и производством пищевых продуктов для 
детского питания категории «Премиум» на основе коровьего молока, поставляе-
мых под торговой маркой Fabimilk. Продукты Fabimilk успешно продаются 
в 25 странах мира. Производство осуществляется на заводе в Нидерландах из 
натурального молока с голландских ферм. Импортом и дистрибуцией продуктов 
ТМ Fabimilk в Российской Федерации занимается компания ООО «БФН».

129626, Москва,  
ул. 3-я Мытищинская, д. 16,  
бизнес-центр «Квант-Н»,  
стр. 60, оф. 919
Тел: +7 (495) 123 3512
E-mail:  
office@biofoodnutrition.ru

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

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на рос-
сийском фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами 
и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле компании насчиты-
вается более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. 
Компания выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, оставаясь 
одним из крупнейших российских производителей медикаментов, входящих 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
а также средств для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

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

БИОФУДНУТРИШН

АКРИХИН

GE Healthcare работает в России и СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов 
и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей 
местного рынка в сложном медицинском оборудовании. Стратегия GE Healthcare 
направлена на расширение присутствия во всех регионах России и СНГ для под-
держки приоритетных задач здравоохранения — повышения качества и доступ-
ности медицинского обслуживания и снижения смертности.

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 739 6931
Факс: +7 (495) 739 6932
www.gehealthcare.ru

GE HEALTHCARE

mailto:office@biofoodnutrition.ru
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Philips Avent — ведущий бренд в области аксессуаров для кормления и товаров 
для детей и матерей. Поддерживая инициативы ВОЗ по пропаганде грудного 
вскармливания, Philips Avent в сотрудничестве с ведущими научными учрежде-
ниями вот уже более 30 лет разрабатывает продукцию,  обладающую клинически 
доказанной эффективностью и помогающую матерям дольше кормить грудью. 
Сегодня в ассор тимент бренда входят инновационные молокоотсосы, физиоло-
гичные бутылочки, соски, аксессуары для ухода за грудью во время грудного 
вскармливания и системы для хранения грудного молока, а также детская посу-
да и электроника.

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

«ФрутоНяня» — один из наиболее известных брендов в области детского пи-
тания в России. Линейка представлена более чем 200 продуктами для детей, 
включая продукты «ПЕРВОГО ВЫБОРА» широкого ассортимента для введения 
новой категории в рацион ребёнка. Продукты «ПЕРВОГО ВЫБОРА» от «ФрутоНя-
ни» прошли клинические исследования* на гипоаллергенность в НЦЗД РАМН 
в 2011 и 2013 годах, подтвердив низкую иммуногенность и отсутствие аллер-
гических реакций**.

115172, Москва, 
ул. Гончарная, д. 21
Тел.: +7 (495) 642 0565
Факс: +7 (495) 642 0585
www.progressfood.ru 
www.frutonyanya.ru 
www.школамам.рф

ФРУТОНЯНЯ

PHILIPS AVENT

*  Исследовали 13 продуктов прикорма: соки из яблок и груш осветлённые, сок из яблок и груш с мякотью, пюре из яблок, груш, 
чернослива, брокколи, цветной капусты, тыквы, кролика, индейки, каши рисовую и гречневую безмолочные. 

**  Сведения о возрастных ограничениях применения продукции «ФрутоНяни» смотрите на индивидуальной упаковке. Необходима 
консультация специалиста. 

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

В России Recordati представляет ООО «Русфик». Компания занимается 
реализацией лекарственных препаратов «Тержинан», «Клималанин», «Ломексин» 
(гинекология), «Полидекса», «Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ» 
(отоларингология), «Урорек» (урология), «Фосфо-сода», «Прокто-Гливенол» 
(эндоскопия, проктология), «Занидип-Рекордати», «Ливазо» (кардиология).

С 2012 года «Русфик» занимается продвижением препаратов «Алфавит», 
«Кудесан», «Веторон» и «Карнитон». Эти лекарственные средства и витамины 
присутствуют на фармацевтическом рынке в течение многих лет.

1123610, Москва,
Краснопресненская наб.,  
д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ
Тел.: +7 (495) 225 8001
Факс: +7 (495) 258 2007
E-mail: info@rusfic.com
www.rusfic.ru

РУСФИК
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HiPP — один из ведущих производителей органического детского питания 
в мире, уже несколько лет подряд признанный брендом №1 в мире*. Вся продук-
ция HiPP не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов 
и других запрещённых в производстве детского питания ингредиентов согласно 
российскому законодательству и требованиям европейского законодательства 
EU-BIO.

Компания также производит заменители грудного молока HiPP Combiotic, 
содержащие живые лактобактерии L. fermentum®, специально выделенные из 
грудного молока, и пребиотические пищевые волокна, подобные содержащимся 
в грудном молоке.

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

ХИПП

CSL Behring — глобальная биофармацевтическая компания, мировой лидер  
в области препаратов плазмы крови. CSL Behring разрабатывает инновационные 
препараты, которые применяют для лечения наследственных и приобретённых 
нарушений свёртываемости крови, первичных иммунодефицитов, аутоиммун-
ных заболеваний, наследственного ангионевротического отёка, наследственных 
заболеваний дыхательных путей и нервных расстройств. Компания имеет свою 
сеть сбора плазмы крови доноров, а её заводы находятся в Швейцарии, Германии, 
США, Австралии. История CSL Behring насчитывает более 100 лет и включает 
объединение немецкой биотехнологической компании, основанной в 1904 году 
первооткрывателем в области иммунологии Эмилем фон Берингом, с Австралий-
ской государственной компанией по разработке сывороток и вакцин.

1125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д.39,  
стр. 80
Тел.: +7 (495) 788 5289
https://www.cslbehring.ru/

CSL BEHRING

ООО «Юнифарм»  —  фармацевтическая компания, специализирующаяся на 
разработке, производстве и  продаже рецептурных и  безрецептурных 
лекарственных препаратов, а также профессиональных биологически активных 
пищевых добавок.

Компания активно расширяет портфель средств для лечения различных 
патологических состояний в  гинекологии, для защиты желудочно-кишечного 
тракта, нормализации микрофлоры («Лактобаланс»), защиты иммунитета 
и профилактики недостатка витаминов («Детримакс Витамин Д3»), улучшения 
функциональных состояний органов и  систем, нарушений сна («Мелаксен»), 
а также продуктов для педиатрии.

115162, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31,  
стр. Б, под. 5
Тел./факс: +7 (495) 995 7767
E-mail: info@unipharm.ru
www.unipharm.ru

ЮНИФАРМ

*  Euromonitor International; исследование о продуктах питания, полезных для здоровья; розничные продажи в стоимостном выражении.

https://www.cslbehring.ru/
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Официальный поставщик ванн и водолечебного оборудования «Хирана» (Chirana 
Progress) в России. Генеральный директор представительства Константин Изотов.

115127, Москва,
ул. Юлиуса Фучика,  
д. 17/19, оф. 652
Тел.: +7 (965) 258 4622
E-mail: mediprogress@bk.ru 
www.medi-fr.ru
https://www.instagram.com/
chirana_russia/

МЕДИПРОГРЕСС

Производство оборудования для профилактики и лечения гипотермии: подогрев 
медицинских сред и обогрев пациентов. Оснащение отделений реанимации, 
неонатологии, интенсивной терапии, оперблоков, скорой помощи.

195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 30в,  
пом. 209
Тел.: +7 (812) 970 6864, 635 7999
E-mail: info@medmarin.com
www.medmarin.com

МЕДМАРИН

ООО «КардиоМед» специализируется на поставках медицинского оборудования 
для акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии 
таких производителей, как Neoventa Medical, Bistos, Tosan, Novos, Cosmed, Hecai, 
GE  Healthcare, Mindray, Drager, Natus, Karl Storz, Carl Zeiss, MZ  Liberec, BBraun  
и многие другие.

119334, Москва,
5-й Донской пр-д, д. 15
Тел.: +7 (495) 955 5257/58/40
Факс: +7 (495) 955 5240
E-mail: info@cardiomed.su
www.cardiomed.su

КАРДИОМЕД

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amediprogress@bk.ru
http://www.medi-fr.ru/
https://www.instagram.com/chirana_russia/
https://www.instagram.com/chirana_russia/
mailto:info@medmarin.com
http://www.medmarin.com
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Nestle — мировой лидер в производстве продуктов питания для широкого круга 
потребителей. За 150 лет существования компания закрепила за собой репутацию 
ведущего эксперта в этой области. В России представлен большой ассортимент 
продукции высшего качества для детей раннего возраста.

115054, Москва, 
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 725 7000
www.nestlenutrition-insti-
tute.org

NESTLE

Основополагающие принципы работы «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» — сохра-
нение здоровья и хорошего самочувствия пациентов. Все продукты, производи-
мые компанией, — лекарственные препараты, витаминно-минеральные ком-
плексы и средства для гигиены полости рта — обладают высоким немецким 
качеством, отвечающим требованиям GMP и  подтверждённым с 1897 года. 
«Доппельгерц» — бренд с историей.

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

КВАЙССЕР
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«Врачи РФ» — первая российская система е-Детейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноимён-
ными группами в популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной базой 
e-mail-контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фон-
да «Сколково».

Журнал «РМЖ» — научное издание  для практикующих врачей различных 
специальностей. Издаётся с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.

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

«Consilium medicum. Педиатрия» — специализированное рецензируемое 
издание, выходит 4 раза в год тиражом 20 тыс. экземпляров.

Журнал предназначен для педиатров поликлиник и стационаров с высоким 
уровнем профессиональной подготовки, склонных к постоянному самосовершен-
ствованию. В издании публикуются 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.

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

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

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

ВРАЧИ РФ

РМЖ

ПЕДИАТРИЯ



40

Expomap.ru — поисковик деловых событий; каталог выставок и конференций, 
проходящих в России и в странах СНГ.

115225, Москва,  
бизнес-центр W-Plaza, 
Варшавское ш., д. 1,  
стр. 1–2, оф. В-203
Тел.: +7 (499) 999 1207
E-mail: expo@expomap.ru
www. expomap.ru

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

Тираж — 10 тыс. экземпляров. Периодичность — 6 номеров в год.

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

УЧАСТКОВЫЙ ПЕДИАТР

EXPOMAP

Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями де-
ятельности группы «Ремедиум» стали: выпуск специализированных периодиче-
ских изданий (журналы «Ремедиум», «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда 
медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

105005, Москва, 
наб. Академика Туполева, д. 15, 
корп. 2 
Тел.: +7 (495) 780 3425 
Факс: +7 (495) 780 3426 
E-mail: remedium@remedium.
ru www.remedium.ru, www.
rosapteki.ru

РЕМЕДИУМ

Научные руководители и консультанты: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва). Составители: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна, канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна, Ермилова Елена, Крюкова Вера. Выпускающие редакторы: Пушкарь Анастасия, Демкова 
Нелли. Вёрстка: Калинина Галина, Григорьева Елена, Скуточкина Юлия, Амплеев Дмитрий. Корректоры: Соседова Елена, Фридовская Эльнара, Мартынова Надежда, 
Кушнаренко Ника. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Капитонова Ирина, Зубрилин Олег. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 17 февраля 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр 
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