ОНЛАЙН-ФОРМАТ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

7–9 апреля
г. Москва

VIII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE.
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»
Комплекс «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»

10–12 февраля

г. Санкт-Петербург
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Научно-практическая конференция
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА:
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
ОВЕДЕ
Р
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»

аст н и

18–19 ноября
г. Москва

X Общероссийская конференция
«FLORES VITAE.
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»

7–10 сентября
г. Сочи

IX Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ
В НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
И ПЕДИАТРИИ»

Комплекс «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»

Гранд-отель «Жемчужина»

Научно-практические школы

«НЕОНАТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ С ПОЗИЦИЙ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ»
«ПЕДИАТРИЯ: ОТ СИНДРОМА К ДИАГНОЗУ
И ЛЕЧЕНИЮ»
10–12 школ в течение года

КАЛЕНДАРЬ

Онлайн-планетарий
для неонатологов
и педиатров

Журнал «StatusPraesens.
Педиатрия и неонатология»

Разбор клинических случаев
и острых проблем, рекомендации
по действиям в конкретных ситуациях.
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ — РАСШИРЯЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

+7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

praesensneo

8 (800) 600 3975

praesens.ru

praesens

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерствагинекологии того же университета, президент Общероссийской информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования,
президент Ассоциации 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)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист
аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии
и аллергологии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской
клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Дорогие коллеги!
Приветствуем вас на VIII Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Педиатрия и неонатология»!
Вся система медицинской помощи уже третий год претерпевает масштабную трансформацию, и врачебному
сообществу необходимо быстро приспосабливаться к новым условиям. Рекордно низкий показатель мла
денческой смертности закономерно увеличил число сложных детей в педиатрической службе. Это требует осо
знания и последующей перестройки работы, а также развития каналов преемственности.
Предиктивная педиатрия выступает новой идеологией практикующих специалистов. Приоритетное отноше
ние к профилактическим мероприятиям смещено в сторону способности «предвидения», без которой не обойтись
современному врачу.
Паллиативная педиатрия — признак цивилизованного общества — больше не прерогатива стационаров.
Теперь такую помощь всё чаще оказывают в амбулаторных условиях, что значительно повышает ответственность
и нагрузку врачей первичного звена.
Изменения затронули подходы к иммунизации здоровых пациентов без соматической отягощённости
в различном возрасте, а также недоношенных и детей с различными заболеваниями и патологическими состоя
ниями. Наша задача — систематизировать и обобщить накопленную информацию, чтобы рекомендации разных
специалистов не противоречили друг другу. От этого зависит доверие родителей к вакцинации и в перспективе,
эпидемиологическая ситуация в стране.
В программе конференции — эти и множество других не менее острых вопросов практической медицины.
Друзья! В это непростое время нам всем важно выражать поддержку друг другу. Конференции — хороший
способ не только обновить знания и обменяться опытом, но и обсудить наболевшее, хотя бы на время побыть «сво
им среди своих» и почерпнуть толику оптимизма.
Желаем всем успешной работы на конференции!
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О бщероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче
ских практик».
Департамента здравоохранения г. Москвы.
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии
им. Г.Н. Сперанского, кафедры неонатологии педиатрического факультета.
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кафедры факуль
тетской педиатрии педиатрического факультета.
Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии, кафедры детской кардиологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН.
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиа
трии.
Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации врачей-педиатров.
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ
СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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 того же университета, президент Общероссийской информацион
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
(Санкт-Петербург)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального об
разования, президент Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиа
тров, президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент Общероссийской инфор
мационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических
практик» (Москва)
Османов Исмаил Магомедович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный специалист
педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный детский специалист нефролог Де
партамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы
им. З.А. Башляевой, проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатриче
ского факультета Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета
дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрези
дент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатоло
гия: развитие клинических практик» (Москва)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог
Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Морозовской детской городской кли
нической больницы, доц. кафедры неонатологии им. В.В. Гаврюшова Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный детский специалист аллерго
лог-иммунолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и ал
лергологии Высшей медицинской школы, главный специалист по педиатрии Детской городской
клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент Общероссийской информаци
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических прак
тик» (Москва)
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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 профессио
нальному образованию и региональному развитию здравоохранения Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО того же университета, вице-президент Об
щероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: раз
витие клинических практик» (Санкт-Петербург)
Зайцева Ольга Витальевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии
лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)

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

Таточенко Владимир Кириллович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный
научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей
(Москва)

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)
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Балыкова Лариса Александровна, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист
педиатр Минздрава РФ в Приволжском федеральном
округе, директор Медицинского института Националь
ного исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарёва, зав. кафедрой педиатрии
того же института (Саранск)
Буцкая Татьяна Викторовна, первый зам. председа
теля Комитета Государственной думы ФС РФ по вопро
сам семьи, женщин и детей, генеральный директор АНО
«Выбор родителей», глава Комитета по охране здоровья
матери и ребёнка Евразийской организации экономиче
ского сотрудничества (Москва)
Заплатников Андрей Леонидович, докт. мед. наук,
проф., проректор по учебной работе Российской меди
цинской академии непрерывного профессионального
образования, зав. кафедрой неонатологии им. В.В. Гав
рюшова и проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанско
го той же академии (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед.
наук, главный неонатолог Минздрава РФ по Сибирскому
федеральному округу, ассистент кафедры педиатрии Ир
кутской государственной медицинской академии после
дипломного образования (Иркутск)
Ипполитова Людмила Ивановна, докт. мед. наук,
главный внештатный специалист неонатолог Депар
тамента здравоохранения Воронежской области, доц.
кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии
Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Кораблёва Наталья Николаевна, канд. мед. наук, доц.,
зав. кафедрой педиатрии Сыктывкарского государствен
ного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед.
наук, исполнительный директор Общероссийской инфор
мационно-образовательной инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Мальцев Станислав Викторович, засл. деятель нау
ки РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры педиатрии
им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования (Мо
сква)
Мовсесян Рубен Рудольфович, член-корр. РАН, докт.
мед. наук, проф., главный внештатный детский специа

лист кардиохирург Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, зав. отделением кардиохирургии Дет
ской городской больницы №1 (Санкт-Петербург)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, зав.
кафедрой педиатрии факультета непрерывного меди
цинского образования Медицинского института Россий
ского университета дружбы народов (Москва)
Очкуренко Александр Алексеевич, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой травматологии и ортопедии На
ционального медицинского исследовательского центра
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (Москва)
Полевиченко Елена Владимировна, докт. мед.
наук, проф., главный внештатный детский специалист
по паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ,
эксперт Федерального научно-практического центра
паллиативной медицинской помощи Первого Москов
ского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова (Москва)
Садыкова Динара Ильгизаровна, докт. мед. наук,
главный внештатный детский специалист кардиолог
Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, зав.
кафедрой госпитальной педиатрии Казанского государ
ственного медицинского университета (Казань)
Сорвачёва Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой диетологии и нутрициологии терапевтиче
ского факультета Российской медицинской академии не
прерывного профессионального образования (Москва)
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист по детской эн
докринологии Минздрава Красноярского края, зав. ка
федрой педиатрии ИПО Красноярского государственного
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Красноярск)
Тиганова Ольга Александровна, канд. мед. наук,
главный внештатный детский специалист онколог Де
партамента здравоохранения Москвы, доц. кафедры го
спитальной педиатрии №2 педиатрического факультета
Российского национального исследовательского меди
цинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Тимченко Владимир Николаевич, засл. врач РФ, докт.
мед. наук, проф., главный внештатный специалист по ин
фекционным заболеваниям у детей Минздрава РФ в Се
веро-Западном федеральном округе, декан педиатриче
ского факультета Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, зав. кафед
рой инфекционных заболеваний у детей им. М.Г. Даниле
вича того же университета (Санкт-Петербург)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, меди
цинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
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Харитонова Любовь Алексеевна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой педиатрии с инфекционными
болезнями у детей ФДПО Российского национально
го исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Шароев Тимур Ахмедович, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры педиатрии ФУВ Московского областно
го научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры детской онко
логии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, руководитель науч
ного отдела Научно-практического центра специализи

рованной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва)
Шаталов Константин Валентинович, докт. мед. наук,
проф., зам. директора Национального медицинского ис
следовательского центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева (Москва)
Яковлев Яков Яковлевич, канд. мед. наук, и.о. зав.
кафедрой педиатрии и неонатологии Новокузнецкого
государственного института усовершенствования вра
чей — филиала Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования (Ново
кузнецк)

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии Московского государственного ме
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдоки
мова (Москва)
Абулгазин Сергей Галиахметович, врач анестезио
лог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной
терапии №1 перинатального центра Городской клиниче
ской больницы №24 (Москва)
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юриди
ческой компании «Правовой медицинский контроль»
(Екатеринбург)
Адуева Ума Гасановна, детский онколог онкологи
ческого отделения №1 Научно-практического центра
специализированной медицинской помощи детям
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
Артамонова Ирина Леонидовна, ст. медицинская
сестра отделения вакцинопрофилактики Национального
медицинского исследовательского центра здоровья де
тей (Москва)
Бакрадзе Майя Джемаловна, докт. мед. наук, проф.,
зав. отделением диагностики и восстановительного ле
чения Национального медицинского исследовательско
го центра здоровья детей (Москва)
Бельмер Сергей Викторович, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатри
ческого факультета Российского национального иссле
довательского медицинского университета им. Н.И. Пи
рогова, детский гастроэнтеролог отделения гастроэн
терологии, лаборатории функциональной гастроэнте
рологии Российской детской клинической больницы
(Москва)
Беседина Марина Валерьевна, канд. мед. наук, асси
стент кафедры педиатрии Московского государственно
го медико-стоматологического университета им. А.И. Ев
докимова (Москва)

Беспалова Елена Дмитриевна, докт. мед. наук, проф.,
детский кардиолог, врач УЗИ Наро-Фоминского перина
тального центра (Московская область)
Бобошко Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры поликлинической педиатрии Ивановской госу
дарственной медицинской академии (Иваново)
Бокерия Екатерина Леонидовна, докт. мед. наук,
врач-педиатр, неонатолог, детский кардиолог, анесте
зиолог-реаниматолог 2-го отделения патологии новоро
ждённых и недоношенных детей Национального меди
цинского исследовательского центра акушерства, гине
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры педиатрии и неонатологии Ростовского го
сударственного медицинского университета (Ростовна-Дону)
Бударова Кристина Владимировна, канд. мед. наук,
анестезиолог-реаниматолог реанимации детского отде
ления Новосибирской областной клинической больницы
(Новосибирск)
Букина Мария Юрьевна, мл. научный сотрудник отде
ления неонатологии Московского областного научно-ис
следовательского института акушерства и гинекологии
(Москва)
Васильева Надежда Михайловна, главный про
ектный координатор научного отдела Медиабюро
StatusPraesens (Москва)
Верисокина Наталья Евгеньевна, ассистент кафедры
факультетской педиатрии Ставропольского государ
ственного медицинского университета, врач реанима
толог-неонатолог отделения реанимации и интенсивной
терапии новорождённых Ставропольского краевого кли
нического перинатального центра (Ставрополь)
Галкина Лидия Алексеевна, канд. мед. наук, ст. науч
ный сотрудник Московского областного научно-иссле
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Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. ка
федры экспертизы временной нетрудоспособности и ка
чества медицинской помощи Северо-Западного госу
дарственного медицинского университета им. И.И. Меч
никова (Санкт-Петербург)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук,
доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Табо
лина Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Мо
сква)
Дьяконова Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф.
кафедры детской хирургии Российского националь
ного исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, главный научный сотрудник Нацио
нального медицинского исследовательского центра здо
ровья детей (Москва)
Ермоленко Константин Дмитриевич, канд. мед.
наук, научный сотрудник научно-исследовательского
отдела кишечных инфекций Детского научно-клиниче
ского центра инфекционных заболеваний ФМБА России
(Санкт-Петербург)
Жаркова Ирина Юрьевна, ассистент кафедры пе
диатрии Института непрерывного профессионального
развития Тюменского государственного медицинского
университета (Тюмень)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры неонатологии ФУВ Московского област
ного научно-исследовательского клинического институ
та им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
Иозефович Ольга Витальевна, канд. мед. наук, на
учный сотрудник научно-исследовательского отдела
вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии
Детского научно-клинического центра инфекционных
болезней ФМБА России (Санкт-Петербург)
Каледина Елена Яковлевна, канд. мед. наук, асси
стент кафедры неонатологии и педиатрии Воронеж
ского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Кантемирова Марина Григорьевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры детской кардиологии факультета непре
рывного медицинского образования Медицинского ин
ститута Российского университета дружбы народов, пер
вый зам. директора по организации учебного процесса
того же университета (Москва)
Киселёва Наталья Геннадьевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры педиатрии ИПО Красноярского государ
ственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Кныш Олег Юрьевич, клинический психолог, гипно
лог, руководитель психологической службы Морозов
ской детской городской клинической больницы (Мо
сква)

довательского клинического института им. М.Ф. Влади
мирского (Московская область)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф.
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни
верситета дружбы народов (Москва)
Глушко Людмила Александровна, канд. мед. наук,
зав. группой лёгочных проб и мониторинга газообмена
Национального медицинского исследовательского цен
тра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
(Москва)
Горячева Татьяна Германовна, канд. психол. наук,
доц. кафедры клинической психологии Российского на
ционального исследовательского медицинского универ
ситета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Горяйнова Александра Никитична, канд. мед. наук,
доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Россий
ской медицинской академии непрерывного профессио
нального образования (Москва)
Губкина Марина Фёдоровна, докт. мед. наук, проф.,
главный научный сотрудник Российского националь
ного исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Гуров Александр Владимирович, докт. мед. наук,
проф. кафедры оториноларингологии лечебного факуль
тета им. Б.С. Преображенского Российского националь
ного исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, проф. кафедры микробиологии и ви
русологии педиатрического факультета того же универ
ситета (Москва)
Гусева Наталья Борисовна, докт. мед. наук, проф.
кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской
медицинской академии непрерывного профессио
нального образования, руководитель Центра детской
урологии-андрологии и патологии тазовых органов
Детской городской больницы №9 им. Г.Н. Сперан
ского, главный научный сотрудник Научно-иссле
довательского клинического института педиатрии
им. акад. Ю.Е. Вельтищева Российского националь
ного исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Деревцов Виталий Викторович, докт. мед. наук Дет
ского центра диагностики и лечения им. Н.А. Семаш
ко, ассистент кафедры семейной медицины ФП и ДПО
Санкт-Петербургского государственного педиатрическо
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Дмитриева Юлия Андреевна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования (Мо
сква)
Дроздова Евгения Юрьевна, ассистент кафедры фа
культетской педиатрии Ставропольского государствен
ного медицинского университета (Ставрополь)
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Князева Олеся Васильевна, канд. мед. наук, доц. ка
федры детской неврологии Казанской государственной
медицинской академии — филиала Российской меди
цинской академии непрерывного профессионального
образования (Казань)
Князева Наталья Юрьевна, главный специалист 5-го
сектора Московской области, зам. главного врача по пе
диатрии Видновского перинатального центра, врач-нео
натолог того же центра (Московская область)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, ассистент
кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой тера
пии Алтайского государственного медицинского универ
ситета, главный специалист по онкологии Западно-Сибир
ской дирекции здравоохранения РЖД (Барнаул)
Коротаева Наталья Владимировна, канд. мед.
наук, доц. кафедры неонатологии и педиатрии Воро
нежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Косинова Светлана Романовна, ассистент кафедры
педиатрии Института непрерывного профессионального
развития Тюменского государственного медицинского
университета (Тюмень)
Котлукова Наталья Павловна, докт. мед. наук, проф.
кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос
сийского национального исследовательского медицин
ского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Кравченко Лариса Вахтанговна, докт. мед. наук,
ведущий научный сотрудник педиатрического отдела
Научно-исследовательского института акушерства и пе
диатрии Ростовского государственного медицинского
университета (Ростов-на-Дону)
Крушельницкий Анатолий Александрович, врач
анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, врач УЗ-диа
гностики Московского областного перинатального цен
тра (Московская область)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации
научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед. наук, доц.
кафедры анестезиологии и реаниматологии Института
последипломного образования Красноярского государ
ственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Красноярск)
Кучина Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры пе
диатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образова
ния (Москва)
Лаврентьев Семён Николаевич, врач анестезио
лог-реаниматолог Московского областного перинаталь
ного центра (Московская область)
Левкович Марина Аркадьевна, докт. мед. наук, доц.,
главный научный сотрудник отдела медико-биологиче
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ских проблем в акушерстве, гинекологии и педиатрии
Научно-исследовательского института акушерства и пе
диатрии Ростовского государственного медицинского
университета (Ростов-на-Дону)
Локшина Марина Михайловна, зав. отделением но
ворождённых №1 перинатального центра Городской
клинической больницы №24 (Москва)
Локшина Эвелина Эдуардовна, канд. мед. наук,
доц., проф. кафедры педиатрии Московского государ
ственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Макаренко Елена Витальевна, ассистент кафедры
педиатрии Медицинского института Российского универ
ситета дружбы народов (Москва)
Максимяк Лариса Александровна, детский кардио
лог клиники «Семейный доктор» (Москва)
Макулова Анастасия Ивановна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии лечебного факультета им. М.Я. Сту
деникина Российского национального исследователь
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова
(Москва)
Матыскина Наталья Владимировна, докт. мед. наук,
доц. кафедры поликлинической педиатрии и пропедев
тики детских болезней с курсом ПО Красноярского госу
дарственного медицинского университета им. В.Ф. Вой
но-Ясенецкого (Красноярск)
Морозов Дмитрий Валерьевич, канд. мед. наук, доц.
кафедры детской неврологии Казанской государствен
ной медицинской академии — филиала Российской ме
дицинской академии непрерывного профессионального
образования (Казань)
Мстиславская Софья Александровна, канд. мед.
наук, доц. кафедры педиатрии лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологиче
ского университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд.
юр. наук, ст. преподаватель кафедры административно
го и финансового права Юридического института Россий
ского университета дружбы народов, юрист Российского
общества неонатологов (Москва)
Нароган Марина Викторовна, докт. мед. наук, веду
щий научный сотрудник отделения патологии новоро
ждённых и недоношенных детей Национального меди
цинского исследовательского центра акушерства, гинеко
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова, проф. кафедры
неонатологии Клинического института детского здоровья
им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук,
врач-неонатолог отделения патологии новорождённых
и недоношенных детей Видновского перинатального
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центра, врач детский иммунолог Московского областно
го консультативно-диагностического центра для детей
(Московская область)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, зав. от
делением патологии новорождённых и недоношенных
детей Видновского перинатального центра (Московская
область)
Новикова Светлана Сергеевна, врач анестезиолог-
реаниматолог ОРИТН-1 перинатального центра Город
ской клинической больницы №24 (Москва)
Павличенко Мария Васильевна, канд. мед. наук,
ст. научный сотрудник Уральского научно-исследова
тельского института охраны материнства и младенче
ства (Екатеринбург)
Панова Людмила Владимировна, докт. мед. наук,
ведущий научный сотрудник детско-подросткового от
дела Центрального научно-исследовательского институ
та туберкулёза (Москва)
Петракова Ирина Юрьевна, канд. мед. наук, зав. дет
ским отделением Центрального научно-исследователь
ского института туберкулёза (Москва)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук,
доц. кафедры неонатологии Московского областного
научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского, доц. кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии Медико-биологического
университета инноваций и непрерывного образования
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, зав. отделением реанимации
и интенсивной терапии новорождённых Московского об
ластного перинатального центра (Московская область)
Полищук Валентина Борисовна, канд. мед. наук, ве
дущий научный сотрудник лаборатории вакцинопрофи
лактики и иммунотерапии аллергических заболеваний
Научно-исследовательского института вакцин и сыворо
ток им. И.И. Мечникова (Москва)
Попа Александр Валентинович, докт. мед. наук,
проф. кафедры пропедевтики детских болезней пе
диатрического факультета Российского национально
го исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Родичева Ольга Юрьевна, координатор доброволь
ческого движения «Молочная мама», член группы под
держки грудного вскармливания AKEB и IBFAN (Москва)
Ромашина Марина Валерьевна, зав. детским цен
тром амбулаторной помощи и реабилитации перина
тального центра Городской клинической больницы №24
(Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, асси
стент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив
ной медицины Российского университета дружбы наро
дов (Москва)

Рюмина Ирина Ивановна, засл. врач РФ, докт. мед.
наук, зав. отделением патологии новорождённых
и недоношенных детей, проф. кафедры неонатологии
Института неонатологии и педиатрии Национального
медицинского исследовательского центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Мо
сква)
Сабирова Дина Рашидовна, канд. мед. наук, доц.
кафедры госпитальной педиатрии Казанского государ
ственного медицинского университета (Казань)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. мед. наук,
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатри
ческого факультета Российского национального исследо
вательского медицинского университета им. Н.И. Пиро
гова (Москва)
Скоморохова Татьяна Владимировна, канд. мед.
наук, специалист по организации научных программ
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ткаченко Наталья Евгеньевна, зав. отделением вак
цинопрофилактики Национального медицинского ис
следовательского центра здоровья детей (Москва)
Толстова Евгения Михайловна, канд. мед. наук, доц.
кафедры педиатрии Московского государственного ме
дико-стоматологического университета им. А.И. Евдоки
мова (Москва)
Усенко Денис Валериевич, докт. мед. наук, ведущий
научный сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии Центрального научно-исследовательского ин
ститута эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)
Усынина Анна Александровна, докт. мед. наук, доц.
кафедры неонатологии и перинатологии Северного
государственного медицинского университета (Архан
гельск)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. 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)
Фомина Мария Юрьевна, докт. мед. наук, проф. ка
федры неонатологии с курсами неврологии и акушер
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского госу
дарственного педиатрического медицинского универси
тета (Санкт-Петербург)
Хадисова Марима Касумовна, канд. мед. наук, науч
ный сотрудник Московского областного научно-иссле
довательского клинического института им. М.Ф. Влади
мирского (Московская область)
Целипанова Елена Евгеньевна, канд. мед. наук,
ст. научный сотрудник Московского областного на
учно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского (Московская область)
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Черкасова Светлана Вячеславовна, канд. мед. наук,
зав. отделением патологии новорождённых и недоно
шенных детей Детской городской клинической боль
ницы им. Н.Ф. Филатова, доц. кафедры госпитальной
педиатрии им В.А. Таболина Российского националь
ного исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова (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)
Чумакова Галина Николаевна, засл. врач РФ, докт.
мед. наук, проф. кафедры неонатологии с курсами не
врологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического ме
дицинского университета (Санкт-Петербург)
Чурюкина Элла Витальевна, канд. мед. наук, доц.,
начальник отдела аллергических и аутоиммунных забо
леваний Научно-исследовательского института акушер
ства и педиатрии Ростовского государственного меди
цинского университета, доц. кафедры клинической им
мунологии, аллергологии и лабораторной диагностики
ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского
университета (Ростов-на-Дону)
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Шарафутдинова Дияна Рашидовна, канд. мед. наук,
доц. кафедры неонатологии Первого Московского государ
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации
и интенсивной терапии им. А.Г. Антонова Национального
медицинского исследовательского центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Шевцова Ксения Георгиевна, ассистент кафедры об
щественного здоровья и здравоохранения Санкт-Петер
бургского государственного педиатрического медицин
ского университета (Санкт-Петербург)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, детский
хирург детской службы торакоабдоминальной хирургии
и экстренной хирургической помощи Ильинской больни
цы (Московская область)
Япринцев Валерий Олегович, сердечно-сосуди
стый хирург отделения кардиохирургии с интенсивной
кардиологией Национального медицинского исследо
вательского центра здоровья детей (Москва)
Ярох Светлана Анатольевна, перинатальный психо
лог, психолог на пренатальном консилиуме Националь
ного медицинского исследовательского центра акушер
ства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова,
психолог и тренер образовательных программ БФ «Свет
в руках» (Москва)

РЕГИСТРАЦИЯ

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 7 апреля 2022 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.30–10.50
(1 ч 20 мин)
Pre-course
РЕЛАКТАЦИЯ, МОЛОЧНЫЕ КУХНИ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
11.00–14.30
(3 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ — 2022: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ*
Президиум: главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических
практик», засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), засл. врач РФ, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Захарова Ирина Николаевна
(Москва), главный внештатный специалист педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы,
главный внештатный детский специалист нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы, засл.
врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедович (Москва), главный внештатный специалист неонатолог
Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач Морозовской детской городской клинической
больницы, доц. Горев Валерий Викторович (Москва), вице-президент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Продеус
Андрей Петрович (Москва), проректор по учебной работе Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), засл. деятель науки
РФ, главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в СЗФО, вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических
практик», проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), вице-президент Ассоциации
детских кардиологов РФ, засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), зав. кафедрой
педиатрии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), первый зам. председателя
Комитета Государственной думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна
(Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедович (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)
Технический модератор: исполнительный директор Общероссийской информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик», канд. мед. наук Маклецова Светлана
Александровна (Москва)
14.00–14.30
(30 мин)
Пленарная дискуссия-контраверсия на тему
«УСИЛЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ И ЗАПРЕТ ВОЗ
НА РЕКЛАМУ СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ: ВЕРНОЙ ЛИ ДОРОГОЙ ИДЁМ?»
* В рамках НМО.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
14.50–15.30
с. 22
(40 мин)
Секционное заседание №1
БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ
КОЖИ МЛАДЕНЦА НА ЭТАПЕ
СТАНОВЛЕНИЯ: ПОДДЕРЖАТЬ
И НЕ НАВРЕДИТЬ
Модератор: Симоновская Хильда
Юрьевна (Москва)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
14.50–15.20
с. 24
(30 мин)
Секционное заседание №2
ИСХОДЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
ЛЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Модераторы: докт. мед. наук Усенко
Денис Валерьевич (Москва), канд.
мед. наук Тхостова Елизавета
Борисовна (Москва)
15.35–16.15
с. 23 Научно-практическая школа. с. 24
(40 мин)
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Секционное заседание №3
15.20–16.25
ТАЙНЫ МОЛОЗИВА
(1 ч 5 мин)
ДЛЯ МЛАДЕНЦА
Пленарное заседание №2
Модуль 1. ОРЗ И КИШЕЧНЫЕ
Модераторы: засл. врач РФ,
проф. Захарова Ирина Николаевна ИНФЕКЦИИ — САМАЯ ЧАСТАЯ
(Москва), канд. мед. наук Тхостова ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ
Елизавета Борисовна (Москва)
Модераторы: проф. Гизингер
Оксана Анатольевна (Москва), проф.
Гуров Александр Владимирович
(Москва)

16.20–17.00
с. 23
(40 мин)
Секционное заседание №4
Профессорский лекторий.
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА D
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: засл. деятель
науки РФ, проф. Мальцев Станислав
Викторович (Москва), канд.
мед. наук Маклецова Светлана
Александровна (Москва)

16.30–17.15
с. 24
(45 мин)
Секционное заседание №5
COVID-19 У ДЕТЕЙ:
СУММИРУЕМ ОПЫТ
Модераторы: засл. врач РФ,
проф. Зайцева Ольга Витальевна
(Москва), проф. Бельмер Сергей
Викторович (Москва)
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Научно-практический экспертсеминар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.50–15.30
с. 24
(40 мин)
Заседание №1
Школа думающего клинициста.
РОЖДЁННЫЕ СЛИШКОМ РАНО:
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
И РАЗВИТИЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Чумакова Галина Николаевна
(Санкт-Петербург), доц. Фёдорова
Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)

15.30–15.50
с. 24
(20 мин)
Заседание №2
ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:
РАЗВИТИЕ ПО ОСОБЕННОМУ
СЦЕНАРИЮ. ЧТО МОЖЕТ ВРАЧ?
Модераторы: засл. врач РФ,
проф. Чумакова Галина Николаевна
(Санкт-Петербург), доц. Фёдорова
Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)
(10 мин)
Итоги опроса
в SP-навигаторе
по срезу знаний
Первые пять участников,
правильно ответившие на
тестовые вопросы в SPNavigator,
получат книгу «Недоношенный
ребёнок. Справочник» с подписью
одного из авторов — Фёдоровой
Л.А. — и набор ручек Pierre Cardin.
Тех, кто ответит правильно,
но не успеет войти в пятёрку
лидеров, ждёт бонус — скидка
25% на книгу

РЕГИСТРАЦИЯ

КРАСНЫЙ ЗАЛ

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Научно-практический экспертсеминар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.05–16.25
с. 26
(20 мин)
Заседание №3
ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА
Модераторы: Князева Наталья
Юрьевна (Москва), доц. Фёдорова
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
16.30–17.20
с. 26
(50 мин)
Заседание №4
ДЕТИ ОТ БОЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ:
ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ
17.05–17.45
с. 23
НЕОНАТОЛОГ?
(40 мин)
Секционное заседание №6
Модераторы: докт. мед. наук
Профессорский лекторий.
Кравченко Лариса Вахтанговна
БРОНХИОЛИТЫ У ДЕТЕЙ —
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук
LOCUS MINORIS RESISTENTIAE
Левкович Марина Аркадьевна
(Ростов-на-Дону)
Модераторы: проф. Овсянников
Дмитрий Юрьевич (Москва),
Научно-практический экспертканд. мед. наук Тхостова Елизавета
семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО
Борисовна (Москва)
ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
17.50–19.00
с. 23 17.20–18.30
с. 24 17.25–18.15
с. 26
(1 ч 10 мин)
(1 ч 10 мин)
(50 мин)
Секционное заседание №7
Пленарное заседание №3
Заседание №5
ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ
ПАНДЕМИЯ НА ИЗЛЁТЕ,
НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ:
ИНФЕКЦИЯ В ВОПРОСАХ
НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ — РАНО*
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ
И ОТВЕТАХ
ЗАБОЛЕВАНИЕ —
Модераторы: засл. врач РФ,
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
Модераторы: проф. Губкина Марина проф. Зайцева Ольга Витальевна
Фёдоровна (Москва), докт. мед. наук (Москва), проф. Беспалова Елена ПОДХОД
Панова Людмила Владимировна
Дмитриевна (Московская область), Модераторы: канд. мед. наук Щапов
(Москва)
доц. Локшина Эвелина Эдуардовна Николай Фёдорович (Московская
(Москва)
область), канд. мед. наук Тхостова
Елизавета Борисовна (Москва)
18.35–19.00
с. 25 18.20–19.00
с. 26
(25 мин)
(40 мин)
Секционное заседание №8
Заседание №6
Профессорский лекторий. АНЕМИЯ ДЕТИ СО ЗВУР — ТИХИЙ ОМУТ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ Модераторы: докт. мед. наук
ДИАГНОСТИКИ
Ипполитова Людмила Ивановна
Модераторы: засл. врач РФ,
(Воронеж), докт. мед. наук
проф. Захарова Ирина Николаевна, Деревцов Виталий Викторович
канд. мед. наук Маклецова
(Санкт-Петербург)
Светлана Александровна (Москва)
* В рамках НМО.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 8 апреля 2022 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Школа думающего клинициста
с. 27 Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ
«ОНКОЛОГ — ПЕДИАТРУ»
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.30–11.15
9.30–10.10
с. 30
(1 ч 45 мин)
(40 мин)
Пленарное заседание №4
Заседание №7
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ
Профессорский лекторий. АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА
ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
К УСЛОВИЯМ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ
ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В РЕМИССИИ,
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Николай Павлович (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова
Модераторы: проф. Шароев Тимур Ахмедович
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
(Москва), канд. мед. наук Тиганова Ольга
10.15–10.35
с. 30
Александровна (Москва)
(20 мин)
Заседание №8
ДЕТИ-КЕСАРЯТА: В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ И ИМЕЕТ ЛИ ЭТО
ЗНАЧЕНИЕ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов
Николай Павлович (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.40–12.00
с. 30
с. 27 (1 ч 20 мин)
11.20–13.10
(1 ч 50 мин)
Заседание №9
Пленарное заседание №5
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ:
Школа думающего клинициста.
УРАВНЕНИЕ СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ
ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ:
Модераторы: докт. мед. наук Кравченко Лариса
ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ*
Вахтанговна (Ростов-на-Дону), Локшина Марина
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Михайловна (Москва)
Николаевич (Санкт-Петербург), доц. Локшина Эвелина
Эдуардовна (Москва), докт. мед. наук Дьяконова
Елена Юрьевна (Москва)
12.05–14.25
с. 31
с. 28 (2 ч 20 мин)
13.15–13.50
(35 мин)
Заседание №10
Пленарное заседание №6
ИНТЕНСИВНАЯ НЕОНАТОЛОГИЯ: БИТВА КАК РУТИНА
Школа думающего клинициста.
Модераторы: доц. Петрова Анастасия Сергеевна
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
(Московская область), канд. мед. наук Павличенко
Модераторы: проф. Чугунова Ольга Леонидовна
Мария Васильевна (Екатеринбург)
(Москва), доц. Горяйнова Александра Никитична
(Москва), проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
13.55–14.25
с. 28
(30 мин)
Пленарное заседание №7
Школа думающего клинициста.
РОЛЬ ГИПОКСИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭНУРЕЗА
У ДЕТЕЙ. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Модераторы: проф. Гусева Наталья Борисовна
(Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)
* В рамках НМО.
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РЕГИСТРАЦИЯ

КРАСНЫЙ ЗАЛ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
14.30–14.55
с. 28 Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ
(25 мин)
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Секционное заседание №9
14.30–15.20
с. 31
ИММУННАЯ СИСТЕМА И ПИТАНИЕ: ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ (50 мин)
ДОТАЦИЯ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ?
Заседание №11
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович
НЕОНАТАЛЬНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:
(Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана
ВЫСОТЫ МАСТЕРСТВА
Александровна (Москва), доц. Локшина Эвелина
Модераторы: проф. Сахарова Елена Станиславовна
Эдуардовна (Москва)
(Москва), канд. мед. наук Кузнецова Ирина
Викторовна (Красноярск)
Научно-практическая школа.
с. 28 15.25–16.45
с. 32
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(1 ч 20 мин)
15.00–16.05
Заседание №12
(1 ч 5 мин)
Школа думающего клинициста. ОСТРОЕ
Пленарное заседание №8
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЁННЫХ*
Модуль 2. ПРИВИВКИ: ОТ НОРМАТИВНЫХ
Модераторы: докт. мед. наук Бокерия Екатерина
ДОКУМЕНТОВ ДО ОСОБЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ Леонидовна (Москва), доц. Мстиславская Софья
Модераторы: канд. мед. наук Новикова Дарья
Александровна (Москва)
Андреевна (Москва), канд. мед. наук Иозефович Ольга
Витальевна (Санкт-Петербург)
Научно-практическая школа.
с. 29 Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.10–17.30
16.50–17.40
с. 32
(1 ч 20 мин)
(50 мин)
Пленарное заседание №9
Заседание №13
Модуль 3. НОВОРОЖДЁННЫЙ
Школа думающего клинициста. НЕДОНОШЕННЫЙ
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
РЕБЁНОК: ТОНКОСТИ АДАПТАЦИИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина
Модераторы: проф. Брыксина Евгения Юрьевна
Николаевна (Москва), докт. мед. наук Усынина Анна
(Ростов-на-Дону), доц. Коротаева Наталья
Александровна (Архангельск), доц. Матыскина
Владимировна (Воронеж)
Наталья Владимировна (Красноярск)
Научно-практическая школа.
с. 29 17.45–18.25
с. 32
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(40 мин)
17.35–18.15
Заседание №14
(40 мин)
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО
Секционное заседание №10
ПЕРИОДА
Модуль 4. Панельная дискуссия. ДОРОДОВЫЙ
Модераторы: проф. Фомина Мария Юрьевна
ПАТРОНАЖ ПЕДИАТРА: ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
(Санкт-Петербург), доц. Кораблёва Наталья
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская Николаевна (Сыктывкар)
область), Иванов Александр Васильевич (Москва)
18.20–19.00
с. 29 Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ
(40 мин)
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Секционное заседание №11
18.30–19.00
с. 33
Профессорский лекторий. ИНФЕКЦИОННЫЙ
(30 мин)
ЭНДОКАРДИТ У ДЕТЕЙ: ВРАЧИ И УЧЁНЫЕ
Заседание №15
ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЙДЛАЙНОВ 2002, 2007, Психологический практикум. СООБЩЕНИЕ ПЛОХИХ
2009, 2015 ГОДОВ*
НОВОСТЕЙ: МЕЖДУ ПРАВДОЙ И СОЧУВСТВИЕМ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена
Модераторы: Ярох Светлана Анатольевна (Москва),
Александровна (Москва), канд. мед. наук Тхостова
канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Елизавета Борисовна (Москва)
* В рамках НМО.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

19.05–20.00
с. 29
(55 мин)
Секционное заседание №12
Вечерняя школа. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В ПЕДИАТРИИ: САМОЕ ВАЖНОЕ
Модераторы: проф. Гуров Александр Владимирович
(Москва), проф. Бакрадзе Майя Джемаловна (Москва)

19.05–20.00
с. 33
(55 мин)
Секционное заседание №13
Вечерняя школа. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В НЕОНАТОЛОГИИ: ЧТО НОВОГО?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Рюмина Ирина
Ивановна (Москва), доц. Шарафутдинова Дияна
Рашидовна (Москва)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 9 апреля 2022 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–11.20
с. 34 Научно-практическая школа.
с. 36
(1 ч 20 мин)
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Секционное заседание №14
10.00–10.50
Клинический практикум. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР (50 мин)
О СЛОЖНОМ И РЕДКОМ, НО ВАЖНОМ В ПРАКТИКЕ Пленарное заседание №10
ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 1*
Модуль 6. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА:
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена
Александровна (Москва), член-корр. РАН,
Модераторы: докт. мед. наук Бобошко Ирина
проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск),
Евгеньевна (Иваново), канд. мед. наук Дубовая Елена
проф. Шаталов Константин Валентинович (Москва)
Геннадьевна (Санкт-Петербург)
11.25–12.30
с. 34 Научно-практический семинар.
(1 ч 5 мин)
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ: ОТ КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ
Секционное заседание №16
РАЗВИТИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Клинический практикум. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 10.55–11.20
с. 36
О СЛОЖНОМ И РЕДКОМ, НО ВАЖНОМ В ПРАКТИКЕ (25 мин)
ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 2*
Секционное заседание №15
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Балыкова
Модуль 1. ХИРУРГИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО:
Лариса Александровна (Саранск), проф. Котлукова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ.
Наталья Павловна (Москва), проф. Садыкова Динара ПО СЛЕДАМ ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ
Ильгизаровна (Казань)
Модераторы: канд. мед. наук Щапов Николай
Фёдорович (Московская область), Иванов Александр
Васильевич (Москва)
Научно-практическая школа.
с. 34 11.25–12.45
с. 36
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(1 ч 20 мин)
12.35–13.45
Секционное заседание №17
(1 ч 10 мин)
Модуль 2. УРОКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
Пленарное заседание №11
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПЕДИАТР — ДЕТСКИЙ
Модуль 6. ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ДО ГОДА
ХИРУРГ — ПЕДИАТР»
Модераторы: проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Мовсесян Рубен
(Москва), канд. мед. наук Яковлев Яков Яковлевич
Рудольфович (Санкт-Петербург), проф. Нароган Марина
(Новокузнецк)
Викторовна (Москва)
13.50–14.30
с. 35 Школа юридической самообороны врача
(40 мин)
12.50–14.20
с. 37
Секционное заседание №19
(1 ч 30 мин)
Профессорский лекторий. ПРОБЛЕМА БРОНХИТОВ Секционное заседание №18
У ДЕТЕЙ: РУТИННЫЕ ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Модуль 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ:
Владимир Кириллович (Москва), канд. мед. наук
ВСЁ ПО ЗАКОНУ!
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва),
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
14.35–15.15
с. 35 14.25–15.55
с. 38
(40 мин)
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №12
Секционное заседание №20
Школа думающего клинициста. СИНДРОМ КАШЛЯ Модуль 2. СЛОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
В ПЕДИАТРИИ — ВСЕГДА ЛИ ЗАЩИТНЫЙ РЕФЛЕКС? РЕБЁНКА: КАК ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва),
Витальевна (Москва), канд. мед. наук Беседина
канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана
Марина Валерьевна (Москва), Макаренко Елена
Мядхатовна (Москва)
Витальевна (Москва)
* В рамках НМО.
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

15.20–16.05
с. 35
(45 мин)
Пленарное заседание №13
Школа думающего клинициста.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ОБМОРОКИ В ДЕТСКОЙ
ПРАКТИКЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Модераторы: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань),
доц. Морозов Дмитрий Валерьевич (Казань)
16.10–17.00
с. 35
(50 мин)
Секционное заседание №21
Профессорский лекторий. ЭТИКА, ЭМОЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ:
ПОЧЕМУ ОНИ ВМЕСТЕ?
Модераторы: проф. Полевиченко Елена
Владимировна (Москва), доц. Морозов Дмитрий
Валерьевич (Казань)
17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

16.00–17.00
с. 38
(1 ч)
Панельная дискуссия.
OFF-LABEL-НАЗНАЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ
И НЕОНАТОЛОГИИ. ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва),
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна
(Москва)

ОЧНО + ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ
ИЗБРАННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Любой ребёнок
с радостью использует
наш рекламный модуль
как раскраску!

ПРИГЛАШАЕМ!

Место проведения:
ГРАНД-ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА», ЗИМНИЙ ТЕАТР

+7 (495) 109 2627

praesens.ru

praesensaig

ova@praesens.ru

praesens

statuspraesenstv
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 7 апреля 2022 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ
Pre-course
РЕЛАКТАЦИЯ, МОЛОЧНЫЕ КУХНИ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИ
И ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Спикеры: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), доц. Фёдорова Лариса
Арзумановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва),
Родичева Ольга Юрьевна (Москва)
За годы всеобщей доступности и обширного ассортимента смесей для детского питания
мы привыкли пользоваться достижениями зарубежных производителей, недостаточно
активно развивали собственные технологии и даже потеряли те наработки по организации
вскармливания детей первого года жизни, которые были налажены в нашей стране. Так, мы
гордились нашей системой организации питания детей грудного возраста, повсеместно
работали молочные кухни.
Эксперты обсудят возможности поддержания и возобновления грудного вскармливания,
возрождения системы организации питания для грудничков, подчеркнут просветительскую
и образовательную роль школ для матерей, представят краткий обзор доступных продуктов
питания для наших детей.
Обсуждаемые вопросы • Индукция лактации и релактация — возможно ли возобновление
вскармливания после длительного перерыва? • Банки грудного молока: индивидуальные или
донорские • Молочные кухни: старая новая идея • Краткий гайд по наиболее распространённым
смесям, наличествующим в магазинах
11.00–14.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
(3 ч 30 мин) Пленарное заседание №1
ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ — 2022:
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ*
Президиум: главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ, президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие
клинических практик», засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург),
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, сопрезидент Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик»,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие
клинических практик», проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), главный педиатр
Департамента здравоохранения г. Москвы, главный детский нефролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедович (Москва),
главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы, главный
врач Морозовской детской городской клинической больницы, доц. Горев Валерий Викторович
(Москва), вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы
«Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва), проректор по учебной работе Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), засл.
деятель науки РФ, главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в СЗФО, вицепрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология
и педиатрия: развитие клинических практик», проф. Александрович Юрий Станиславович
(Санкт-Петербург), вице-президент Ассоциации детских кардиологов РФ, засл. врач РФ,
проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), зав. кафедрой педиатрии лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
9.30–10.50
(1 ч 20 мин)

* В рамках НМО.
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5 мин

5 мин

10 мин

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

Продолжение
засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), первый зам. председателя Комитета
Государственной думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна
(Москва)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедович (Москва), засл. врач РФ,
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва),
засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Технический модератор: исполнительный директор Общероссийской информационнообразовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»,
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора Главный неонатолог Минздрава РФ,
СПбГПМУ, президента Общероссийской информационноректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: проф. Иванов Дмитрий Олегович
развитие клинических практик»
(Санкт-Петербург)
Приветствие Комитета Государственной думы Федерального Первый зам. председателя
собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей
Комитета Государственной думы
ФС РФ по вопросам семьи, женщин
и детей Буцкая Татьяна Викторовна
(Москва)
Приветствие сопрезидента Общероссийской
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия РАН, проф. Радзинский Виктор
и неонатология: развитие клинических практик». Новое
Евсеевич (Москва)
время — новые родители
Состояние здоровья детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ,
Главный педиатр Департамента
в ближайшем и отдалённом катамнезе
здравоохранения г. Москвы,
главный детский нефролог
Департамента здравоохранения
г. Москвы, главный врач ДГКБ
им. З.А. Башляевой, засл. врач
РФ, проф. Османов Исмаил
Магомедович (Москва) , канд.
мед. наук Миронова Алёна
Константиновна (Москва)
Организация помощи новорождённым в г. Москве:
Главный неонатолог Департамента
основные эпидемиологические показатели
здравоохранения г. Москвы,
главный врач Морозовской ДГКБ,
доц. Горев Валерий Викторович
(Москва)
Ось «кишечник — мозг». Что мы знаем об этом сегодня?
Зав. кафедрой педиатрии
им. Г.Н. Сперанского РМАНПО,
вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной
инициативы «Неонатология
и педиатрия: развитие клинических
практик», засл. врач РФ, проф.
Захарова Ирина Николаевна
(Москва)
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Проректор по учебной работе
в период пандемии COVID-19
РМАНПО, проф. Заплатников
Андрей Леонидович (Москва),
доц. Гирина Асия Ахмедовна
(Ханты-Мансийск)
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20 мин

Латентная туберкулёзная инфекция. Кому она страшна?
Современный взгляд на туберкулёз

Вице-президент Общероссийской
информационно-образовательной
инициативы «Педиатрия
и неонатология: развитие
клинических практик»,
проф. Продеус Андрей Петрович
(Москва)
20 мин
Проблемы и достижения школьной медицины
Вице-президент Ассоциации детских
кардиологов, проф. Дегтярёва
Елена Александровна (Москва)
20 мин
Что значит «частые ОРВИ»? Изменились ли наши взгляды Зав. кафедрой педиатрии
в эпоху пандемии?
лечебного факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ,
проф. Зайцева Ольга Витальевна
(Москва)
20 мин
Респираторный дистресс-синдром у новорождённых:
Засл. деятель науки РФ, главный
перспективы и пути решения
детский анестезиолог-реаниматолог
Минздрава РФ в СЗФО, вицепрезидент Общероссийской
информационно-образовательной
инициативы «Неонатология
и педиатрия: развитие клинических
практик», проф. Александрович
Юрий Станиславович
(Санкт-Петербург)
30 мин
Пленарная дискуссия-контраверсия на тему «УСИЛЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ И ЗАПРЕТ ВОЗ НА РЕКЛАМУ СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ:
ВЕРНОЙ ЛИ ДОРОГОЙ ИДЁМ?»
Фиксированные выступления: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), засл. врач
РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва),
доц. Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), доц. Горев Валерий Викторович (Москва), Иванов
Александр Васильевич (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), Буцкая
Татьяна Викторовна (Москва)
14.50–15.30 Секционное заседание №1
(40 мин)
БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ МЛАДЕНЦА НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ:
ПОДДЕРЖАТЬ И НЕ НАВРЕДИТЬ*
Модератор: Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)
Спикер: доц. Дмитриева Юлия Андреевна (Москва)
Защитная функция кожи новорождённого играет важнейшую роль в его постнатальной
адаптации к условиям окружающей среды. Правильный уход за кожей ребёнка раннего
возраста, учитывающий анатомо-физиологические особенности этого периода жизни,
позволяет сохранить её целостность и обеспечить постепенное созревание всех
компонентов кожного барьера (анатомические структуры, уникальный микробиом, факторы
врождённого и приобретённого иммунитета). В докладе будут сформулированы основные
требования к уходу за кожей младенца, клиническими примерами будет проиллюстрирован
алгоритм дифференциальной диагностики различных форм поражения кожи в области
промежности, представлены возможности лечебных и вторично-профилактических
вмешательств

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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15.35–16.15 Секционное заседание №3
(40 мин)
ТАЙНЫ МОЛОЗИВА ДЛЯ МЛАДЕНЦА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Кучина Анастасия
Евгеньевна (Москва)
Ещё несколько лет назад из-за чрезмерной густоты и «жирности» молозиво считали
неподходящим продуктом для новорождённого. Сейчас ситуация в корне изменилась. Результаты
множества исследований показали, что молозиво — уникальный питательный субстрат
с важнейшими иммунологическими свойствами
16.20–17.00 Секционное заседание №4
Профессорский лекторий.
(40 мин)
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА D
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва),
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Мальцев Станислав Викторович (Москва)
Несмотря на доступность информации о роли витамина D, текущую ситуацию можно
охарактеризовать как выраженную его нехватку у пациентов всех возрастных категорий. При
этом стойкость последствий связана не только с нарушением фосфорно-кальциевого обмена —
недостаточная обеспеченность отражается на течении вирусных инфекций. Чем ещё чреват
дефицит? Что нам известно о влиянии витамина D? Можно ли называть его «гормоном»?
Почему ликвидация нехватки так приоритетна?
17.05–17.45 Секционное заседание №6
Профессорский лекторий.
(40 мин)
БРОНХИОЛИТЫ У ДЕТЕЙ — LOCUS MINORIS RESISTENTIAE
Модераторы: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва), канд. мед. наук Тхостова
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: проф. Овсянников Дмитрий Юрьевич (Москва)
Практикующие специалисты регулярно сталкиваются с бронхиолитами — тяжёлыми
поражениями органов дыхания, которые зачастую требуют кислородной поддержки. В рамках
выступления спикер расскажет об этиологии и патогенезе заболевания, алгоритмах ведения
пациентов, а также о возможностях профилактики. Лекция будет насыщена примерами из
собственной клинической практики, а существующие на сегодняшний день методы лечения
пройдут критическую оценку с позиций доказательной медицины
17.50–19.00 Секционное заседание №7
(1 ч 10 мин) ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Модераторы: проф. Губкина Марина Фёдоровна (Москва), докт. мед. наук Панова Людмила
Владимировна (Москва)
20 мин
Латентная туберкулёзная инфекция — лечить
Проф. Губкина Марина Фёдоровна
или не лечить?
(Москва)
20 мин
IGRA-тесты в выявлении латентной
Докт. мед. наук Панова Людмила
туберкулёзной инфекции: альтернатива
Владимировна (Москва)
или разумное дополнение?
20 мин
Что мы выявляем при профилактических
Канд. мед. наук Петракова Ирина
рентгенологических обследованиях на туберкулёз?
Юрьевна (Москва)
10 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
14.50–15.20 Секционное заседание №2
ИСХОДЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
(30 мин)
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Модераторы: докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич (Москва), канд. мед. наук Тхостова
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич (Москва)
15.20–16.25 Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Пленарное заседание №2
(1 ч 5 мин)
Модуль 1. ОРЗ И КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ — САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ
Модераторы: проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва), проф. Гуров Александр
Владимирович (Москва)
В рамках выступления спикер рассмотрит клинико-патогенетические особенности
ротавирусной инфекции у детей с сопутствующим атопическим дерматитом, а также сделает
акцент на постинфекционных нарушениях желудочно-кишечного тракта у таких пациентов.
Покажет, как можно оптимизировать схемы лечения у ребёнка с атопическим дерматитом
и основные алгоритмы реабилитации реконвалесцентов
15 мин
Нарушения иммунных механизмов антимикробной
Проф. Гизингер Оксана Анатольевна
и противовирусной защиты на поверхности слизистых
(Москва)
оболочек полости носа и методы их преодоления
15 мин
Значение средств патогенетической терапии в лечении
Канд. мед. наук Ермоленко
острых кишечных инфекций у детей
Константин Дмитриевич
(Санкт-Петербург)
30 мин
Неиспользованные резервы в профилактике инфекций
Проф. Гуров Александр
верхних дыхательных путей
Владимирович (Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
16.30–17.15 Секционное заседание №5
COVID-19 У ДЕТЕЙ: СУММИРУЕМ ОПЫТ
(45 мин)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Бельмер Сергей
Викторович (Москва)
20 мин
COVID-19 у детей. Реалии сегодняшнего дня
Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)
20 мин
COVID-19, кишечный барьер и кишечная микрофлора:
Проф. Бельмер Сергей Викторович
что в наших силах?
(Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.20–18.30 Пленарное заседание №3
(1 ч 10 мин) ПАНДЕМИЯ НА ИЗЛЁТЕ, НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ — РАНО*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Беспалова Елена
Дмитриевна (Московская область), доц. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва)
15 мин
Особенности наблюдения детей после COVID-19
Доц. Локшина Эвелина Эдуардовна,
засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна, Исаева Елена Петровна,
канд. мед. наук Муртазаева Ольга
Анатольевна (Москва)
20 мин
Постковидная астения у детей: нужна ли коррекция?
Проф. Харитонова Любовь
Алексеевна (Москва)
15 мин
Последствия ОРИ у детей в эпоху пандемии, вызванной
Канд. мед. наук Хадисова Марима
SARS-CoV-2
Касумовна (Московская область)
* В рамках НМО.
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Проф. Беспалова Елена
Дмитриевна, канд. мед. наук
Кещьян Людмила Викторовна
(Московская область)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
18.35–19.00 Секционное заседание №8
Профессорский лекторий. АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:
(25 мин)
ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук
Маклецова Светлана Александровна
Спикер: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Очень часто за чередой нескончаемых инфекционных заболеваний стоит дефицит железа. Одна
из причин таких проблем — «дегенеративные» изменения лимфоцитов. Неполноценные клетки
просто не справляются с поставленными для них задачами, что и обусловливает практически
постоянные респираторные инфекции. В рамках выступления спикер расскажет, какие звенья
иммунитета страдают при нехватке железа и как в свою очередь вирусы и бактерии влияют
на запасы микронутриента в организме
15 мин

Влияние новой коронавирусной инфекции на сердечнососудистую систему плода и новорождённого

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.50–15.30 Заседание №1
Школа думающего клинициста. РОЖДЁННЫЕ СЛИШКОМ РАНО:
(40 мин)
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург)
Современные технологии позволяют решать сложные задачи: выхаживать детей, рождённых
гораздо раньше положенного срока. Однако «выхаживать» означает не просто «сохранять
жизнь». Необходимо способствовать также тому, чтобы риск грубых отклонений в развитии
не реализовался на практике. В рамках лекции спикер обсудит «физиологические» особенности
недоношенных и особенности их адаптации к внеутробной жизни
15.30–15.50 Заседание №2
Школа думающего клинициста. ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:
(20 мин)
РАЗВИТИЕ ПО ОСОБЕННОМУ СЦЕНАРИЮ. ЧТО МОЖЕТ ВРАЧ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Докладчик расскажет слушателям о нюансах неврологического развития младенцев. Что
ожидать и как оценивать недоношенных со структурными повреждениями головного мозга?
Каковы возможные последствия чрезмерной уязвимости нервных клеток? Особое внимание
будет уделено алгоритму диспансеризации детей с учётом неравномерных темпов психомоторного развития в раннем возрасте
10 мин
Итоги опроса в SP-навигаторе по срезу знаний
Первые пять участников, правильно ответившие на тестовые вопросы в SPNavigator,
получат книгу «Недоношенный ребёнок. Справочник» с подписью одного из авторов —
Фёдоровой Л.А. — и набор ручек Pierre Cardin. Тех, кто ответит правильно,
но не успеет войти в пятёрку лидеров, ждёт бонус — скидка 25% на книгу
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.05–16.25 Заседание №3
ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
(20 мин)
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Модераторы: Князева Наталья Юрьевна (Москва), доц. Фёдорова Лариса Арзумановна
(Санкт-Петербург)
Спикер: Князева Наталья Юрьевна (Москва)
Кожа у новорождённых крайне ранима. Повредить её может даже умеренное неблагоприятное
воздействие: продолжительный контакт с влажной или загрязнённой поверхностью, клеевая основа
лейкопластырей, использование средств для мытья со щелочной реакцией и др. При этом небольшое
нарушение целостности кожных покровов чревато агрессией нозокомиальных микроорганизмов и,
как следствие, ухудшением состояния ребёнка. В рамках выступления спикер расскажет о правилах
ухода за кожей младенца в условиях медицинского учреждения: какие средства наиболее подходят для
очищения и увлажнения, как их наносить и от чего следует категорически отказаться
16.30–17.20 Заседание №4
ДЕТИ ОТ БОЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ: ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ НЕОНАТОЛОГ?
(50 мин)
Модераторы: докт. мед. наук Кравченко Лариса Вахтанговна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук
Левкович Марина Аркадьевна (Ростов-на-Дону)
20 мин
Тактика ведения детей от женщин с первичным
Докт. мед. наук Левкович Марина
иммунодефицитом и наследственным ангионевротическим Аркадьевна, докт. мед. наук
отёком
Кравченко Лариса Вахтанговна,
докт. биол. наук Крукиер Ирина
Ивановна, докт. мед. наук Авруцкая
Валерия Викторовна, доц. Чурюкина
Элла Витальевна (Ростов-на-Дону)
20 мин
Особенности здоровья детей, рождённых от матерей
Косинова Светлана Романовна,
с гестационным сахарным диабетом
доц. Шайтарова Анна
Владимировна, Паршукова Любовь
Николаевна (Тюмень)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
17.25–18.15 Заседание №5
НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ —
(50 мин)
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Модераторы: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область), канд. мед. наук
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикеры подробно остановятся на нюансах ведения детей с некротизирующим энтероколитом.
Как правильно определить риск развития этого грозного осложнения? Существуют ли
доказанные методы профилактики? Каковы тонкости организации питания оперированных
детей? В чём секрет успешного выхаживания и реабилитации? Команда, состоящая из хирурга
и неонатолога, поделится опытом, лайфхаками и осветит множество вопросов, касающихся
установления диагноза и назначения терапии
18.20–19.00 Заседание №6
ДЕТИ СО ЗВУР — ТИХИЙ ОМУТ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
(40 мин)
Модераторы: докт. мед. наук Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж), докт. мед. наук
Деревцов Виталий Викторович (Санкт-Петербург)
15 мин
Задержка внутриутробного развития: о чём забывают
Докт. мед. наук Ипполитова
неонатологи
Людмила Ивановна (Воронеж)
15 мин
Кардиальные аспекты задержки внутриутробного роста
Докт. мед. наук Деревцов Виталий
и развития у детей в постнатальном онтогенезе
Викторович (Санкт-Петербург)
10 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
РЕГИСТРАЦИЯ
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
9.30–11.15 Школа думающего клинициста «ОНКОЛОГ — ПЕДИАТРУ»
(1 ч 45 мин) Пленарное заседание №4
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В РЕМИССИИ, НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), канд. мед. наук Тиганова Ольга
Александровна (Москва)
15 мин
Функция Центра амбулаторной онкологической помощи
Канд. мед. наук Тиганова Ольга
для детей (ЦАОП) в Москве
Александровна, Керейтова Алина
Ануарбиевна (Москва)
10 мин
Наблюдение детей, получающих или завершивших
Проф. Шароев Тимур Ахмедович
лечение по поводу злокачественных солидных опухолей, (Москва)
на педиатрическом участке
15 мин
Контроль состояния здоровья детей, перенёсших
Проф. Попа Александр
онкогематологическое заболевание
Валентинович (Москва)
15 мин
Доброкачественные опухоли костей. Наблюдать или
Проф. Очкуренко Александр
лечить?
Алексеевич, докт. мед. наук
Петриченко Анна Викторовна,
канд. мед. наук Франтов Антон
Рудольфович, проф. Иванова
Надежда Михайловна (Москва)
15 мин
Вакцинопрофилактика у детей при онкологических
Канд. мед. наук Полищук Валентина
заболеваниях
Борисовна, проф. Костинов Михаил
Петрович (Москва)
15 мин
Опухоли щитовидной железы у детей: что должен знать
Доц. Киселёва Наталья
педиатр?
Геннадьевна, проф. Таранушенко
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)
10 мин
Наблюдение детей первого года жизни, получающих
Адуева Ума Гасановна (Москва)
лечение по поводу опухолей
10 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.20–13.10 Пленарное заседание №5
(1 ч 50 мин) Школа думающего клинициста. ГАЛЕРЕЯ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ: ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург),
доц. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва), докт. мед. наук Дьяконова Елена Юрьевна (Москва)
15 мин
Диагностика и лечение герпесвирусных экзантем у детей Засл. врач РФ, проф. Тимченко
Владимир Николаевич
(Санкт-Петербург)
15 мин
Длительная лихорадка у ребёнка. История одного пациента Доц. Локшина Эвелина Эдуардовна,
Хмелькова Ирина Игоревна,
канд. мед. наук Савицкая Наталья
Александровна (Москва)
15 мин
Кишечные инвагинации как причина рецидивирующих
Докт. мед. наук Дьяконова Елена
болей в животе у детей с синдромом Пейтца–Егерса
Юрьевна (Москва)
15 мин
Ветряная оспа и вакцинация: случай из практики
Канд. мед. наук Галкина Лидия
Алексеевна (Московская область)
15 мин
Хронический гепатит C у детей: первые результаты лечения Канд. мед. наук Целипанова Елена
в Московской области
Евгеньевна (Московская область)
* В рамках НМО.
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15 мин
15 мин
5 мин
13.15–13.50
(35 мин)
15 мин
15 мин
5 мин
13.55–14.25
(30 мин)

14.30–14.55
(25 мин)

15.00–16.05
(1 ч 5 мин)

15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
5 мин

Проф. Таранушенко Татьяна
Евгеньевна (Красноярск)
Психологическое сопровождение и реабилитация детей
Доц. Горячева Татьяна Германовна
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Москва)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Пленарное заседание №6
Школа думающего клинициста. УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
Модераторы: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), доц. Горяйнова Александра
Никитична (Москва), проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
Обструктивные уропатии, осложнённые инфекцией
Проф. Чугунова Ольга Леонидовна
мочевой системы
(Москва)
Нефрокальциноз у новорождённых. Причины.
Доц. Горяйнова Александра
Возможности терапии. Разбор клинических случаев
Никитична, канд. мед. наук Тамбиева
Екатерина Валерьевна (Москва)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Пленарное заседание №7
Школа думающего клинициста. РОЛЬ ГИПОКСИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Модераторы: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна
(Москва)
Спикер: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
Причины энуреза многообразны: психологические травмы, неправильный ритм секреции
антидиуретического гормона, структурные изменения мочевыводящих путей и др.
Как оказалось, в этот список стóит также включить нарушения тканевого дыхания
и кровоснабжения. В рамках выступления спикер расскажет, как диагностировать истинные
триггеры расстройства мочеиспускания у ребёнка и успешно их корригировать
Секционное заседание №9
ИММУННАЯ СИСТЕМА И ПИТАНИЕ: ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ДОТАЦИЯ ВИТАМИНОВ
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ?
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана
Александровна (Москва), доц. Локшина Эвелина Эдуардовна (Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Пленарное заседание №8
Модуль 2. ПРИВИВКИ: ОТ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДО ОСОБЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Модераторы: канд. мед. наук Новикова Дарья Андреевна (Москва), канд. мед. наук Иозефович
Ольга Витальевна (Санкт-Петербург), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
Новый Национальный календарь профилактических
Ткаченко Наталья Евгеньевна
прививок России: в помощь практикующему врачу
(Москва)
«Догоняющая» иммунизация, или Как решить проблему
Канд. мед. наук Новикова Дарья
нарушения графика прививок у детей
Андреевна (Москва)
Вакцинация недоношенных: алгоритмы правильных
Канд. мед. наук Иозефович Ольга
решений
Витальевна (Санкт-Петербург)
Туберкулинодиагностика: известно всем, знают немногие Артамонова Ирина Леонидовна
(Москва)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Редкие формы сахарного диабета у детей
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16.10–17.30 Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(1 ч 20 мин) Пленарное заседание №9
Модуль 3. НОВОРОЖДЁННЫЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), докт. мед. наук
Усынина Анна Александровна (Архангельск), доц. Матыскина Наталья Владимировна
(Красноярск)
15 мин
Поздние недоношенные дети на педиатрическом участке Доц. Матыскина Наталья
Владимировна, проф. Таранушенко
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)
15 мин
Призраки прошлого, или Как долго следует помнить
Докт. мед. наук Усынина Анна
о преждевременном рождении пациента
Александровна (Архангельск)
15 мин
Неонатальная желтуха: на что обратить внимание при
Доц. Думова Светлана
амбулаторном наблюдении
Владимировна (Москва)
15 мин
Формирование аллергии у детей первого года жизни.
Доц. Чурюкина Элла Витальевна
Возможности преодоления
(Ростов-на-Дону)
15 мин
Лекарственная терапия во время грудного вскармливания. Канд. мед. наук Комарова Анна
Всегда ли есть необходимость?
Николаевна, канд. мед. наук
Задонцева Надежда Степановна
(Барнаул)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.35–18.15 Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Секционное заседание №10
(40 мин)
Модуль 4. Панельная дискуссия. ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПЕДИАТРА:
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), Иванов Александр
Васильевич (Москва)
Участники дискуссии: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область), проф. Бобошко
Ирина Евгеньевна (Иваново), Кныш Олег Юрьевич (Москва), Буцкая Татьяна Викторовна
(Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Информация к размышлению»: что именно нужно выяснить при
дородовом патронаже и как получить эти сведения на практике? • «Скоро — мама»: что может
сделать педиатр для подготовки пары к появлению новорождённого? • «Особый ребёнок»: как
оценить риск возможных заболеваний новорождённого и какие профилактические меры можно
предпринять на антенатальном этапе? • «Молочные реки»: как убедить будущих родителей
в необходимости длительного грудного вскармливания?
18.20–19.00 Секционное заседание №11
Профессорский лекторий. ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ У ДЕТЕЙ: ВРАЧИ И УЧЁНЫЕ
(40 мин)
ОЦЕНИВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЙДЛАЙНОВ 2002, 2007, 2009, 2015 ГОДОВ*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), канд. мед. наук
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
Лектор подробно обсудит эволюцию диагностики и лечения инфекционного эндокардита,
проанализирует, каким образом рекомендации, содержащиеся в гайдлайнах, повлияли на
диагностику, прогноз и исход лечения детей с инфекционным эндокардитом, и даст оценку
наиболее рациональных методов оказания медицинской помощи с учётом актуальных российских
клинических рекомендаций
19.05–20.00 Секционное заседание №12
Вечерняя школа. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЕДИАТРИИ: САМОЕ ВАЖНОЕ
(55 мин)
Модераторы: проф. Гуров Александр Владимирович (Москва), проф. Бакрадзе Майя
Джемаловна (Москва)
* В рамках НМО.
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25 мин
25 мин
5 мин

Хронический тонзиллит: о чём нам говорят новые
Проф. Гуров Александр
клинические рекомендации?*
Владимирович (Москва)
Внебольничные пневмонии: по мотивам клинических
Проф. Бакрадзе Майя Джемаловна
рекомендаций*
(Москва)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.30–10.10 Заседание №7
Профессорский лекторий. АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ
(40 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург),
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург)
Важность адаптационных механизмов новорождённого подчёркивал знаменитый отечественный
педиатр Александр Фёдорович Тур, а в дальнейшем изучением реакций младенцев в ответ на
внеутробное существование долгое время занимался проф. Николай Павлович Шабалов. Именно он
расскажет слушателям о пограничных состояниях, которые развиваются у ребёнка после воздействия
гипоксического, гравитационного, температурного, сенсорного, антигенного и других факторов
10.15–10.35 Заседание №8
ДЕТИ-КЕСАРЯТА: В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ И ИМЕЕТ ЛИ ЭТО ЗНАЧЕНИЕ?
(20 мин)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург),
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер расскажет о нюансах адаптации детей, рождённых путём кесарева сечения, покажет
риски нарушений органов дыхания (в том числе синдром «влажных лёгких») и ЖКТ, особенности
формирования кишечной микробиоты. Будут продемонстрированы мероприятия,
профилактирующие развитие патологических состояний у детей при оперативных родах. Кроме
того, докладчик подробно остановится на вопросах раннего прикладывания к груди, совместного
пребывания с матерью, правилах выхаживания и наблюдения, а также лечения транзиторного
тахипноэ
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
10.40–12.00 Заседание №9
(1 ч 20 мин) ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: УРАВНЕНИЕ СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ
Модераторы: докт. мед. наук Кравченко Лариса Вахтанговна (Ростов-на-Дону), Локшина Марина
Михайловна (Москва)
15 мин
ЦМВ-инфекция у новорождённых: современные клинико- Докт. мед. наук Кравченко Лариса
иммунологические критерии диагностики и особенности Вахтанговна, докт. мед. наук
лечения
Левкович Марина Аркадьевна, проф.
Афонин Александр Алексеевич,
докт. мед. наук Пузикова Олеся
Зиновьевна (Ростов-на-Дону)
15 мин
Неонатальная инфекция, вызванная ВПГ. Тактика ведения Канд. мед. наук Целипанова Елена
Евгеньевна (Московская область)
15 мин
Кандидоз новорождённого. Клинический случай из практики Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)
15 мин
Дети от матерей со Streptococcus agalactiae: насколько
Локшина Марина Михайловна
критичны последствия?
(Москва)
15 мин
Врождённый сифилис: диагностика, клиника и лечение
Канд. мед. наук Хадисова Марима
Касумовна (Московская область)
* Выступление включает тезисы актуальных клинических рекомендаций Минздрава РФ, обязательных с 1 января 2022 года.
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5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.05–14.25 Заседание №10
(2 ч 20 мин) ИНТЕНСИВНАЯ НЕОНАТОЛОГИЯ: БИТВА КАК РУТИНА
Модераторы: доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область), канд. мед. наук
Павличенко Мария Васильевна (Екатеринбург)
15 мин
Новые подходы к оценке младенческой смертности
Канд. мед. наук Шевцова Ксения
Георгиевна, доц. Моисеева Карина
Евгеньевна, засл. врач РФ, проф.
Иванов Дмитрий Олегович
(Санкт-Петербург)
15 мин
Стресс и боль в неонатологии. Возможности диагностики Букина Мария Юрьевна, докт. мед.
наук Бочарова Ирина Ивановна,
канд. мед. наук Аксёнов Анатолий
Николаевич (Москва)
15 мин
Опыт применения левосимендана у недоношенных детей Абулгазин Сергей Галиахметович
(на примере ОРИТ-1 перинатального центра ГКБ №24)
(Москва)
15 мин
Опыт тактики выхаживания и лечения недоношенных
Новикова Светлана Сергеевна
детей с ЭНМТ менее 400 грамм в ОРИТН №1
(Москва)
Перинатального центра ГБУЗ ГКБ № 24: два клинических
случая из практики
15 мин
Ургентное УЗИ в практике врача реанимационноЛаврентьев Семён Николаевич
консультативного центра новорождённых (РКЦН)
(Московская область)
15 мин
Недоношенные новорождённые из монохориальных
Канд. мед. наук Павличенко Мария
диамниотических двоен, перенёсших синдром фетоВасильевна, докт. мед. наук Косовцова
фетальной трансфузии: каковы особенности периода
Наталья Владимировна, Поспелова
адаптации?
Яна Юрьевна (Екатеринбург)
15 мин
Ранняя реабилитация в условиях перинатального центра Доц. Петрова Анастасия Сергеевна
(Московская область)
15 мин
Обратная сторона экстренной регидратации
Канд. мед. наук Бударова
новорождённых
Кристина Владимировна,
проф. Шмаков Алексей Николаевич
(Новосибирск)
15 мин
Геморрагический синдром у новорождённых. Возможности Доц. Черкасова Светлана
медикаментозной коррекции
Вячеславовна (Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
14.30–15.20 Заседание №11
НЕОНАТАЛЬНАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ: ВЫСОТЫ МАСТЕРСТВА
(50 мин)
Модераторы: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва), доц. Кузнецова Ирина Викторовна
(Санкт-Петербург)
15 мин
УЗИ лёгких в неонатологии. Лайфхаки
Крушельницкий Анатолий
Александрович (Московская область)
15 мин
Пневмонии новорождённых: профилактика, реабилитация, Проф. Сахарова Елена
диспансерное наблюдение
Станиславовна, канд. мед. наук
Алямовская Галина Александровна
(Москва)
15 мин
Апноэ недоношенных: есть ли проблема и как её решить? Доц. Кузнецова Ирина Викторовна
(Санкт-Петербург)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
РЕГИСТРАЦИЯ
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15.25–16.45 Заседание №12
(1 ч 20 мин) Школа думающего клинициста. ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК
У НОВОРОЖДЁННЫХ*
Модераторы: докт. мед. наук Бокерия Екатерина Леонидовна (Москва), доц. Мстиславская
Софья Александровна (Москва)
15 мин
ОПП как причина артериальной гипертензии
Докт. мед. наук Бокерия Екатерина
у новорождённых
Леонидовна (Москва)
15 мин
ОПП при гипернатриемической дегидратации
Доц. Абасеева Татьяна Юрьевна
у новорождённых
(Москва)
15 мин
Острое повреждение почек у недоношенных
Канд. мед. наук Каледина
Елена Яковлевна, докт. мед. наук
Ипполитова Людмила Ивановна
(Воронеж)
15 мин
Угрожающая гиперкальциемия у младенца.
Доц. Мстиславская Софья
В чём причина?
Александровна (Москва)
15 мин
Комплексное лечение новорождённых с ОПП в ОРИТН
Доц. Макулова Анастасия Ивановна
(Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
16.50–17.40 Заседание №13
Школа думающего клинициста. НЕДОНОШЕННЫЙ РЕБЁНОК:
(50 мин)
ТОНКОСТИ АДАПТАЦИИ
Модераторы: проф. Брыксина Евгения Юрьевна (Ростов-на-Дону), доц. Коротаева Наталья
Владимировна (Воронеж)
15 мин
Особенности ведения недоношенных детей
Ромашина Марина Валерьевна
в катамнестическом отделении при перинатальном центре. (Москва)
Наши возможности и результаты
15 мин
Метаболическая болезнь костей у недоношенных: что нам Доц. Коротаева Наталья
доступно в современных реалиях
Владимировна (Воронеж)
15 мин
Особенности нутритивного статуса детей различного
Проф. Брыксина Евгения Юрьевна,
гестационного возраста с бронхолёгочной дисплазией
проф. Летифов Гаджи Муталибович,
Егорова Мария Владимировна
(Ростов-на-Дону)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
17.45–18.25 Заседание №14
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
(40 мин)
Модераторы: проф. Фомина Мария Юрьевна (Санкт-Петербург), доц. Кораблёва Наталья
Николаевна (Сыктывкар)
15 мин
Период «фиолетового плача» у младенца: какие опасности Доц. Кораблёва Наталья
он скрывает?
Николаевна (Сыктывкар)
15 мин
Пароксизмальные расстройства движения
Проф. Фомина Мария Юрьевна
у новорождённых. Гиперэкплексия. Разбор клинического (Санкт-Петербург)
случая
10 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
* В рамках НМО.
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»
18.30–19.00 Заседание №15
Психологический практикум. СООБЩЕНИЕ ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ: МЕЖДУ ПРАВДОЙ
(30 мин)
И СОЧУВСТВИЕМ
Модераторы: Ярох Светлана Анатольевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Рюмина Ирина
Ивановна (Москва)
Спикер: Ярох Светлана Анатольевна (Москва)
Взаимодействовать с родителями в случае гибели ребёнка или установления диагноза
с неблагоприятным прогнозом — чрезвычайно сложно. В рамках практикума слушателям будут
даны конкретные советы: как улучшить коммуникацию в момент предоставления информации,
что влияет на качество взаимодействия с семьёй и каковы психологические особенности
эмоциональных переживаний родителей
19.05–20.00 Секционное заседание №13
Вечерняя школа. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В НЕОНАТОЛОГИИ: ЧТО НОВОГО?
(55 мин)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Рюмина Ирина Ивановна (Москва), доц. Шарафутдинова
Дияна Рашидовна (Москва)
15 мин
Ранняя анемия недоношенных: что в новых клинических Доц. Шарафутдинова Дияна
рекомендациях?*
Рашидовна (Москва)
15 мин
Омфалит у новорождённых. Обзор новых клинических
Засл. врач РФ, проф. Рюмина Ирина
рекомендаций*
Ивановна (Москва)
20 мин
Кто именно должен выполнять клинические
Канд. мед. наук Ионушене Светлана
рекомендации? С чем связаны повторяющиеся ошибки
Владимировна (Иркутск)
исполнения клинических рекомендаций в неонатологии?*
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
* Выступление включает тезисы актуальных клинических рекомендаций Минздрава РФ, обязательных с 1 января 2022 года.
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 9 апреля 2022 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ
10.00–11.20 Секционное заседание №14
(1 ч 20 мин) Клинический практикум. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О СЛОЖНОМ И РЕДКОМ,
НО ВАЖНОМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 1*
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), член-корр. РАН, проф.
Балыкова Лариса Александровна (Саранск), проф. Шаталов Константин Валентинович (Москва)
5 мин
Вступительное слово
Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва
Елена Александровна (Москва)
30 мин
Современные тенденции развития хирургии врождённых Проф. Шаталов Константин
пороков сердца и хронической сердечной недостаточности Валентинович (Москва)
20 мин
Катехоламинергическая желудочковая тахикардия как
Член-корр. РАН, проф. Балыкова
причина рефрактерных синкопальных состояний
Лариса Александровна (Саранск)
20 мин
Сложности диагностики болезни Такаясу у детей
Доц. Кантемирова Марина
Григорьевна, канд. мед. наук
Новикова Юлия Юрьевна, Коровина
Ольга Александровна, Курбанова
Седа Хасановна (Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
11.25–12.30 Секционное заседание №16
Клинический практикум. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О СЛОЖНОМ И РЕДКОМ,
(1 ч 5 мин)
НО ВАЖНОМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА И ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА. Часть 2*
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск),
проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва), проф. Садыкова Динара Ильгизаровна (Казань)
20 мин
Случаи злокачественной артериальной гипертензии,
Член-корр. РАН, проф. Балыкова
ассоциированные со стенозом почечных артерий
Лариса Александровна (Саранск)
20 мин
Трудности диагностики и лечения фульминантного
Доц. Сабирова Дина Рашидовна,
миокардита у ребёнка в эпоху COVID-19
проф. Садыкова Динара Ильгизаровна,
Арзин Дмитрий Николаевич, канд.
мед. наук Петрушенко Денис Юрьевич,
канд. мед. наук Калиничева Юлия
Борисовна, Бердникова Александра
Вадимовна, Фирсова Наталья
Николаевна (Казань)
20 мин
Перикардиальный выпот: от симптома к решению
Максимяк Лариса Александровна,
проблемы дифференциального диагноза
проф. Котлукова Наталья Павловна,
Тележникова Наталья Дмитриевна
(Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
12.35–13.45 Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(1 ч 10 мин) Пленарное заседание №11
Модуль 6. ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ДО ГОДА
Модераторы: проф. Сорвачёва Татьяна Николаевна (Москва), канд. мед. наук Яковлев Яков
Яковлевич (Новокузнецк), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
15 мин
Предикторы успешного грудного вскармливания
Канд. мед. наук Яковлев Яков
Яковлевич (Новокузнецк)
30 мин
Искусственное вскармливание. Расширяем возможности Проф. Сорвачёва Татьяна
Николаевна (Москва)
* В рамках НМО.
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15 мин

10 мин
13.50–14.30
(40 мин)

14.35–15.15
(40 мин)

20 мин
15 мин

5 мин
15.20–16.05
(45 мин)
20 мин
20 мин
5 мин
16.10–17.00
(50 мин)

Канд. мед. наук Верисокина
Наталья Евгеньевна, докт. мед.
наук Климов Леонид Яковлевич,
доц. Курьянинова Виктория
Александровна (Ставрополь)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Секционное заседание №19
Профессорский лекторий. ПРОБЛЕМА БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ: РУТИННЫЕ ОШИБКИ
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва),
канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Таточенко Владимир Кириллович (Москва)
В действительности представление врачей об анатомо-функциональных особенностях
органов дыхания у детей не всегда верное. В противовес устоявшемуся мнению диаметр
бронхов и количество альвеол превышают аналогичные показатели взрослых, для секрета,
вырабатываемого железами, не характерна высокая вязкость, а растяжимость лёгочной ткани на
единицу объёма не такая низкая. Возникает закономерный вопрос: чем же, если не структурными
нюансами, можно объяснить частые осложнения со стороны бронхов и лёгких при банальных ОРВИ?
И наконец: а на самом ли деле истинная распространённость этих поражений столь высока?
Пленарное заседание №12
Школа думающего клинициста. СИНДРОМ КАШЛЯ В ПЕДИАТРИИ —
ВСЕГДА ЛИ ЗАЩИТНЫЙ РЕФЛЕКС?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук
Беседина Марина Валерьевна (Москва), Макаренко Елена Витальевна (Москва)
Затяжной бактериальный бронхит: старая новая болезнь Макаренко Елена Витальевна
(Москва)
Редкая причина хронического кашля ребёнка раннего
Канд. мед. наук Беседина Марина
возраста
Валерьевна, засл. врач РФ,
проф. Зайцева Ольга Витальевна,
доц. Зайцева Надежда
Станиславовна (Москва)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Пленарное заседание №13
Школа думающего клинициста. ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ОБМОРОКИ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Модераторы: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), доц. Морозов Дмитрий Валерьевич (Казань)
Варианты головокружений у детей
Доц. Князева Олеся Васильевна
(Казань)
Синкопальные состояния. Как отличать их
Доц. Морозов Дмитрий Валерьевич
от эпилептических приступов в повседневной практике?
(Казань)
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Секционное заседание №21
Профессорский лекторий. ЭТИКА, ЭМОЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: ПОЧЕМУ ОНИ ВМЕСТЕ?
Модераторы: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва), доц. Морозов Дмитрий
Валерьевич (Казань)
Спикер: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва)
В лекции будут представлены международные критерии эффективности паллиативной
помощи. Кроме того, спикер обсудит основные технологии наблюдения ребёнка на дому и даст
оценку удовлетворённости родителей паллиативной помощью их ребёнку
Влияние витамина D на здоровье новорождённых
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ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
10.00–10.50 Научно-практическая школа. ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Пленарное заседание №10
(50 мин)
Модуль 5. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Модераторы: докт. мед. наук Бобошко Ирина Евгеньевна (Иваново), канд. мед. наук Дубовая
Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург)
15 мин
Организационные аспекты непрерывного
Канд. мед. наук Новиков Максим
реабилитационного процесса детей, перенёсших тяжёлую Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна,
перинатальную патологию. Пилотный проект Видновского канд. мед. наук Белоусова Тамара
перинатального центра и отделения реабилитации
Николаевна, канд. мед. наук
Видновского специализированного дома ребёнка
Лапочкин Олег Лонгвинович,
Король Яна Викторовна (Московская
область)
15 мин
Профилактическая работа с детьми раннего возраста
Докт. мед. наук Бобошко Ирина
в детской поликлинике
Евгеньевна, засл. деятель науки РФ,
проф. Жданова Людмила Алексеевна,
доц. Молькова Лилия Кавиновна
(Иваново)
15 мин
Заключение врача о допуске детей к физкультуре и спорту. Канд. мед. наук Дубовая Елена
Взгляд педиатра и юриста
Геннадьевна, доц. Сахно Лариса
Викторовна (Санкт-Петербург)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Научно-практический семинар. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ: ОТ КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
К СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
10.55–11.20 Секционное заседание №15
Модуль 1. ХИРУРГИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЁННОГО: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
(25 мин)
ВОПРОСЫ. ПО СЛЕДАМ ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ
Модераторы: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область),
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Кто отвечает за неблагоприятные исходы лечения, рекомендованного
при телемедицинской консультации? • Как минимизировать риски для пациента
и медорганизации при выполнении операции приглашённым специалистом? • Каким требованиям
должны отвечать хирурги для участия в оперативном лечении плода? • Насколько целесообразны
внутриутробные оперативные вмешательства?
11.25–12.45 Секционное заседание №17
(1 ч 20 мин) Модуль 2. УРОКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ПЕДИАТР — ДЕТСКИЙ ХИРУРГ — ПЕДИАТР»
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-Петербург),
проф. Нароган Марина Викторовна (Москва)
15 мин
Особенности лечения сочетания врождённых пороков ЖКТ Япринцев Валерий Олегович,
и сердца
член-корр. РАН, проф. Мовсесян
Рубен Рудольфович, проф. Яцык
Сергей Павлович (Санкт-Петербург)
15 мин
Особенности кардиореспираторного профиля у детей после Канд. мед. наук Глушко Людмила
операции Фонтена
Александровна, Якубова Лейсан
Ильдаровна, Заварина Анна
Юрьевна, канд. мед. наук Шведунова
Валентина Николаевна, канд. мед.
наук Путято Нииоле Альфонсовна
(Москва)
РЕГИСТРАЦИЯ
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Доц. Толстова Евгения
Михайловна, доц. Зайцева Надежда
Станиславовна, засл. врач РФ,
проф. Зайцева Ольга Витальевна,
канд. мед. наук Хаспеков Дмитрий
Викторович, Ефимова Елена
Владимировна (Москва)
15 мин
Свищевые формы болезни Крона у детей на примере
Дроздова Евгения Юрьевна, докт.
клинических случаев
мед. наук Климов Леонид Яковлевич,
доц. Курьянинова Виктория
Александровна, доц. Ягупова
Анастасия Валерьевна (Ставрополь)
15 мин
Новорождённые дети после внутриутробной коррекции
Проф. Нароган Марина Викторовна,
spina bifida: опыт наблюдения
Хотеева Анна Петровна, проф.
Рюмина Ирина Ивановна, проф.
Зубков Виктор Васильевич (Москва)
5 мин
Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов
Школа юридической самообороны врача
12.50–14.20 Секционное заседание №18
(1 ч 30 мин) Модуль 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ:
ВСЁ ПО ЗАКОНУ!
Модераторы: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва), директор юридической компании «Правовой
медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина
Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации, принятые после 1 сентября 2021 года:
могут ли проверяющие требовать их выполнения или нужно следовать протоколам лечения,
утверждённым до 2019 года? • Врачебная ошибка, ятрогения, дефект медицинской помощи,
недостаток услуги — в чём разница? Когда и к какой ответственности может быть привлечён
врач? • Требования к безопасности медицинской услуги: как доказать, что они выполнены? •
Общение с дознавателем или следователем до и после возбуждения уголовного дела: к чему надо
быть готовым? • Изъятие медицинской документации: на что имеют право представители
правоохранительных органов и что делать, если они поступают незаконно? • Выводы судебномедицинской экспертизы как «истина в последней инстанции»: можно ли их оспорить и как это
сделать? • Информирование органов опеки и попечительства, МВД и прокурора о возможном
преступлении в отношении пациента: что нового в приказе Минздрава РФ №664н? Нужно ли
получать согласие родителей? • Социально неблагополучная семья: что и кому имеет право
сообщать педиатр?
15 мин

Множественные пороки у ребёнка раннего возраста:
история оперативной коррекции, развитие и катамнез
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14.25–15.55 Секционное заседание №20
(1 ч 30 мин) Модуль 2. СЛОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ РЕБЁНКА:
КАК ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС) Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана
Мядхатовна (Москва)
Спикер: ст. преподаватель кафедры административного и финансового права Юридического
института Российского университета дружбы народов, канд. юр. наук Мустафина-Бредихина
Диана Мядхатовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Особенности оформления информированного добровольного согласия
и отказа от вмешательства: как поступать, если мнения родителей о необходимости
госпитализации или медицинского вмешательства не совпадают? • Родителиантипрививочники: какие аргументы действительно могут «сработать»? • Врачебная тайна:
особенности информирования родителей о состоянии здоровья ребёнка. Присутствие законного
представителя на приёме: когда оно обязательно и когда нет? • «Пропали с радаров»: как
поступать участковому педиатру, если ему не открывают двери при патронаже новорождённого
и не отвечают на телефонные звонки? • «Особые отношения»: правовые риски, связанные
с наблюдением ребёнка во внерабочее время «частным образом» • Совместное пребывание
с ребёнком при оказании медицинской помощи: как правильно? Что делать, если родители
мешают врачу работать? • Выписка из больницы: можно ли отпустить подростка домой
одного? • Агрессивное поведение пациентов и «потребительский экстремизм»: как действовать
правильно? Вправе ли врач отказаться от ведения пациента в связи с «отсутствием контакта»
или конфликтом с его законными представителями?
16.00–17.00 Панельная дискуссия. OFF-LABEL-НАЗНАЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ.
ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?
(1 ч)
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва), канд. мед. наук Маклецова
Светлана Александровна (Москва)
Участники дискуссии: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Фёдорова Лариса
Арзумановна (Санкт-Петербург), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), канд. юр. наук
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Изменения в Федеральном законе №323-ФЗ: новые возможности
или очередные ограничения? • Пересчёт дозы с поправкой на возраст и массу тела — нужно
ли специальное обоснование в медицинской документации? • Не по инструкции, но согласно
клиническим рекомендациям: нужно ли собирать врачебную комиссию? • Побочные эффекты
лечения off-label — кто несёт ответственность при наличии ИДС родителей?
17.00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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