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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 7 сентября 2022 года
САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

11.00–11.40
(40 мин)

  

Утренний pre-course
РЕБЁНОК С ТЯЖЁЛОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И/ИЛИ СЕПСИСОМ В СТАЦИОНАРЕ. КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ   
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ?1

Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Эксперты: Трембач Антон Владимирович (Краснодар), Трембач Илья Антонович (Краснодар)
В спасении жизни ребёнка с тяжёлым сепсисом или септическим шоком нет мелочей, но есть важные 
особенности. Слушателям будет представлено сравнение двух вариантов течения, существенно 
различающихся с точки зрения гемодинамики. Как индивидуализировать алгоритм интенсивной терапии 
для каждого из обсуждаемых пациентов, ориентируясь на пресечение основного патогенетического 
механизма, мониторинг каких жизненных функций важно наладить в первую очередь?

Кофе-тайм с 11.40 до 12.00
12.00–14.10
(2 ч 10 мин)

  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IX ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ В НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ И ПЕДИАТРИИ» 
Пленарное заседание №1-НП
ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ1

Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) 
[председатель], засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Абрамов Алексей 
Юрьевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
первый зам. председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Буцкая 
Татьяна Викторовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. 
Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

20 мин Приветствие Министерства здравоохранения Краснодарского края
Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета

Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

Приветствие Комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва)

Официальное приветствие Медицинского
института РУДН

Директор Медицинского института
РУДН, проф. Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва)

Приветствие сопрезидента Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик»

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

Приветствие вице -президента Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)

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

15 мин Революция в педиатрии. Близко ли она? Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
15 мин Новорождённый как важный пациент неонатолога и педиатра Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 

(Московская область)
15 мин Почему врачи плохо видят и диагностируют 

гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии?
Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна, Дмитриева Диана 
Кирилловна (Москва)

15 мин Гемостаз и иммунитет при пневмонии: звенья одной цепи Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

15 мин Этот загадочный миокардит Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

1  В рамках НМО.
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20 мин Новые возможности организации медицинской помощи 
молодым взрослым 18+: почему это важно для педиатров?

Проф. Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

15 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–15.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1-НП
Школа педиатра. РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ*
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва) [председатель],  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва)

20 мин Герпетическая инфекция на фоне ОРВИ Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

20 мин Различные клинические проявления герпесвирусных инфекций Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

20 мин Рецидивирующие герпетические инфекции у подростков —  
о чём молчат дети?

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

20 мин Интерактивная дискуссия и сессия вопросов и ответов
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.45–17.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5-НП
ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ: ТАКТИКА ОБОСНОВАННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Председатели: проф. Бржеский Владимир Всеволодович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ,  
проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Руженцова Татьяна Александровна (Москва)

25 мин Полиорганные поражения при острых кишечных инфекциях 
(ОКИ) у детей. Подходы к диагностике и оптимальная терапия

Проф. Руженцова Татьяна Александровна 
(Москва)

25 мин Инфекционные конъюнктивиты у детей: синдром сухого глаза Проф. Бржеский Владимир Всеволодович 
(Санкт-Петербург)

25 мин ОРВИ... и немножко о море Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
14.20–15.00
(40 мин)

Секционное заседание №2-НП
ВИТАМИН D ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ У ДОШКОЛЬНИКОВ: СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ** 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук Симоновская  
Хильда Юрьевна (Москва)
Лектор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Чем больше становится известно о широте спектра влияний витамина D, тем очевиднее, что рекомендуемые 
в настоящее время профилактические и терапевтические дозировки недостаточны для того, чтобы пере-
крывать дефицит целиком. Возможности витамина D для профилактики респираторных инфекций у детей 
(а особенно в период «сезонной» заболеваемости) недоиспользованы! Обсудим, как можно обеспечить растущий 
организм всем необходимым для бесперебойной выработки дефензинов (неспецифических факторов врождённой 
иммунной защиты), при этом не допуская нежелательных явлений, связанных с передозировкой витамина D

15.05–16.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4-НП
РОТ, НОС, ГОРТАНОГЛОТКА — ЗОНА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ   
ЛОР-ВРАЧА, ПЕДИАТРА, СТОМАТОЛОГА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва) [председатель], 
проф. Кисельникова Лариса Петровна (Москва), проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва) 

25 мин Кашель: о чём он хочет нам сообщить? Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

25 мин Заложенность носа у детей: причины и способы лечения Проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва)
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   * При поддержке компании Тева. Баллами НМО не облагается.
** При поддержке компании Акрихин. Баллами НМО не облагается.
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25 мин Стоматологические проблемы у детей раннего возраста.  
Что нужно знать педиатру?

Проф. Кисельникова Лариса Петровна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
16.30–18.20
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №2-НП
Модуль 1. НА ПРИЁМЕ: ОТ ЧАСТОГО ДО РЕДКОГО
Президиум: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург) [председатель], акад. РАН, проф. Горелов 
Александр Васильевич (Москва), проф. Летифов Гаджи Муталибович (Ростов-на-Дону)

20 мин Роль антигистаминных препаратов в педиатрической практике* Проф. Новик Геннадий Айзикович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Современный взгляд на терапию острых бактериальных диарей 
у детей

Акад. РАН, проф. Горелов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Острые тонзиллофарингиты. Место топической терапии с позиции 
клинических рекомендаций

Канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва)

15 мин Вирус-ассоциированные повреждения почек у детей: 
особенности течения и комплексной терапии

Проф. Летифов Гаджи Муталибович 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Нутритивный дефицит и нейрокогнитивное развитие: 
современные возможности профилактической педиатрии

Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

15 мин Болезнь Крона: сложности диагностики (клинический случай) Писоцкая Юлия Васильевна, докт. мед. 
наук Бурлуцкая Алла Владимировна, доц. 
Статова Анастасия Васильевна, Устюжанина 
Диана Всеволодовна (Краснодар)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.30–19.00
(30 мин)

Секционное заседание №7-НП
Профессорский лекторий. ДЕФИЦИТ МАССЫ И МИКРОНУТРИЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Лектор: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Элиминационная диета, верная спутница пациентов с тяжёлой поливалентной аллергией, нередко приводит 
к формированию дефицита массы тела, полигиповитаминозов и других проявлений микронутриентной недо-
статочности (замедление роста, апатичность, общая вялость, анемии, склонность к гнойничковым заболе-
ваниям кожи, выпадение волос, ломкость ногтей и т.д.). Сформировать сбалансированный рацион — непро-
стая задача даже для здорового ребёнка, а организация питания детей с хроническими заболеваниями требует 
особого настойчивого и высокотехнологичного подхода. В рамках лекции слушателям будут представлены 
современные нутрициологические инструменты, позволяющие решать узкоспециальные задачи: регулировать 
содержание и качество белкового компонента, управлять аппетитом ребёнка, бережно восполнять недоста-
ток микроэлементов и витаминов без риска обострения и усугубления тяжести основного заболевания

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
14.20–16.15
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №3-НП
Междисциплинарная школа-практикум. НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД АНТЕНАТАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ. Часть 1
Президиум: докт. мед. наук Лысенко Сергей Николаевич (Москва) [председатель], доц. Королёва Людмила 
Илларионовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Полякова Татьяна Александровна (Чебоксары)

15 мин Оценка пренатальных факторов риска задержки физического 
развития новорождённого

Канд. мед. наук Полякова Татьяна 
Александровна, засл. врач РФ, проф. 
Жамлиханов Надир Хусяинович, 
Григорьева Зоя Алексеевна, Власов Андрей 
Валерьевич (Чебоксары)

День первый —
 7 сент

ября 2022 года

* При поддержке компании GSK. Баллами НМО не облагается.
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15 мин Новая коронавирусная инфекция COVID-19: перинатальные 
исходы и состояние новорождённых

Доц. Королёва Людмила Илларионовна, 
проф. Романюк Фёдор Петрович,  
проф. Болотских Вячеслав Михайлович, 
проф. Городецкий Владислав Альбертович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Мозговая гемодинамика плода и новорождённого в норме и при 
перинатальных нарушениях

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич, проф. Чечнева Марина 
Александровна (Москва)

15 мин Особенности неонатального периода при аномалиях инвазии 
плаценты

Доц. Холичев Дмитрий Анатольевич 
(Московская область) 

15 мин Прогноз для новорождённого на основании анализа морфологии 
плаценты: что возможно?

Воронова Ольга Владимировна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Развитие детей, матери которых больны эпилепсией: влияет ли 
прегравидарная подготовка?

Докт. мед. наук Михайлов Владимир 
Алексеевич, канд. психол. наук Михайлова 
Надежда Фёдоровна, канд. мед. наук 
Одинцова Галина Вячеславовна, Краско 
Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин Spina bifida: возможности междисциплинарной помощи с момента 
постановки диагноза. Опыт благотворительного фонда «Spina Bifida»

Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
16.25–18.05
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №6-НП
Междисциплинарная школа-практикум. НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЛЕД АНТЕНАТАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ.  
Часть 2
Президиум: засл. врач РФ, проф. Жамлиханов Надир Хусяинович (Чебоксары) [председатель],  
проф. Беспалова Елена Дмитриевна (Москва)

15 мин Непрерывный реабилитационный процесс детей, перенёсших 
тяжёлые перинатальные события. От перинатального центра  
к детской поликлинике

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич (Московская область)

15 мин Уровень здоровья и развития детей, рождённых с помощью ЭКО Засл. врач РФ, проф. Жамлиханов 
Надир Хусяинович, Фёдоров Александр 
Генрихович, канд. мед. наук Полякова 
Татьяна Александровна (Чебоксары)

15 мин Особенности течения, диагностики и лечения миокардита у плода 
и новорождённого на фоне новой коронавирусной инфекции

Проф. Беспалова Елена Дмитриевна 
(Москва)

15 мин Профилактика внезапной смерти и внезапных событий — вак-
цинация беременных от коклюша и малышей от РСВ-инфекции

Докт. мед. наук Кораблева Наталья 
Николаевна (Сыктывкар)

15 мин Врождённый сифилис: актуальные вопросы диагностики 
и лечения

Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Опасна ли папилломавирусная инфекция у беременной для плода 
и новорождённого?

Якубина Анна Александровна, докт. мед. 
наук Бочарова Ирина Ивановна, Букина 
Мария Юрьевна (Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» (трансляция не предусмотрена)
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
13.00–14.45
(1 ч 45 мин) 

  

Заседание №1
«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО...» СНИЖЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ:  
КАКИЕ ШАГИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ? 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань), доц. Игнашина Елена Германовна (Казань), доц. Павлова Татьяна Юрьевна 
(Якутск), Зуйков Олег Александрович (Барнаул)
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15 мин Снижение перинатальных потерь: опыт Республики Татарстан Начальник отдела организации 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава Республики 
Татарстан, доц. Игнашина Елена 
Германовна, доц. Шигабутдинова Татьяна 
Николаевна (Казань)

15 мин Роль трёхуровневой системы перинатальной помощи 
в снижении младенческой смертности на примере Республики 
Саха (Якутия)

Главный акушер-гинеколог Минздрава 
Республики Саха (Якутия), директор 
перинатального центра РБ №1 — НМЦ, доц. 
Павлова Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук 
Алексеева Саргылана Николаевна, докт. 
мед. наук Дуглас Наталья Ивановна (Якутск) 

15 мин Опыт работы отделения антенатальной охраны плода 
в Кировской области 

Зав. отделением антенатальной охраны 
плода Кировского областного клинического 
перинатального центра Ренжина Наталия 
Альбертовна, канд. мед. наук Береснёва 
Анастасия Анатольевна, Прессель 
Елена Ивановна, Семёновский Николай 
Владимирович (Киров) 

15 мин Преждевременные роды: организационные подходы  
к решению проблемы. Поможет ли ASTRAIA?

Зав. симуляционно-тренинговым центром 
перинатального центра РКБ им. Семашко 
Республики Крым, проф. Бабич Татьяна 
Юрьевна, Садовая Елена Виленовна 
(Симферополь) 

15 мин Типичные ошибки при оказании медицинской помощи 
новорождённым: результаты экспертиз в системе ОМС 

Главный неонатолог Минздрава Алтайского 
края, руководитель отдела экспертизы 
по педиатрической помощи Алтайского 
краевого клинического центра охраны 
материнства и детства Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул) 

15 мин Обеспечение эпидемиологической безопасности в акушерском 
стационаре: как это должно быть организовано?

Зав. отделом эпидемиологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова Широкова Людмила 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.55–17.05
(2 ч 10 мин) 

  

 

Заседание №2
«ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ»: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: канд. мед. наук Шахсинова Раиса Наримановна (Махачкала) [председатель], Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург), доц. Фаткуллина Лариса Сергеевна (Казань), канд. мед. наук Третьяков 
Денис Сергеевич (Нижневартовск)

15 мин Эволюция репродуктивного мониторинга небеременных 
женщин в Республике Дагестан: от «свадебных журналов»  
до  IT-технологий

Зам. министра здравоохранения 
Республики Дагестан, канд. мед. наук 
Шахсинова Раиса Наримановна 
(Махачкала) 

15 мин Электронный документооборот в женской консультации  
и акушерском стационаре: практическая реализация 
требований приказа Минздрава РФ №947н 

Руководитель АДКЦ Екатеринбургского 
клинического перинатального центра 
Анкудинов Николай Олегович  
(Екатеринбург)

15 мин Пациентоориентированная медицина: проактивный подход 
и IT-решения

Главный специалист по акушерству 
и гинекологии Управления здравоохранения 
г. Казани, доц. Фаткуллина Лариса 
Сергеевна (Казань)

15 мин «Активный» акушерский мониторинг: что изменилось  
в работе АДКЦ после внедрения IT-технологий в практику 

Зав. диагностическим консультативным 
центром областного перинатального 
центра Иркутской ОКБ, канд. мед. наук 
Бородашкин Вячеслав Владимирович, 
проф. Протопопова Наталья Владимировна 
(Иркутск) 

День первый —
 7 сент

ября 2022 года
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15 мин Единое цифровое пространство региона: зачем частной клинике 
подключаться к системе акушерского мониторинга 

Врач акушер-гинеколог многопрофильного 
медицинского центра «СМТ-Клиника» 
Погадаева Полина Алексеевна 
(Екатеринбург) 

15 мин Автоматизация оценки индивидуальных акушерских рисков: 
что это даёт врачу и пациентке?

Руководитель АДКЦ Екатеринбургского 
клинического перинатального центра 
Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

15 мин Пациентки с преэклампсией: сервис мобильных уведомлений 
АИСТ СМАРТ как инструмент быстрого реагирования врача

Врач Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Гимранов 
Дмитрий Владиславович (Екатеринбург)

15 мин Клиническое применение искусственного интеллекта: опыт 
окружной клинической детской больницы

Главный детский анестезиолог-реанима-
толог Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, главный врач Нижневартов-
ской ОКДБ, канд. мед. наук Третьяков 
Денис Сергеевич (Нижневартовск) 

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.15–18.15
(1 ч)

  

 

Заседание №3
Панельная дискуссия. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный IT-разработчик Ассоциации МАРС, канд. экон. наук Борисов Виктор Викторович (Москва), 
главный детский анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, главный врач Нижневартовской ОКДБ, канд. мед. наук Третьяков Денис Сергеевич 
(Нижневартовск), руководитель АДКЦ Екатеринбургского клинического перинатального центра Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург), доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович,  
судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, доц. Галюкова Мария Игоревна (Челябинск) 
Обсуждаемые вопросы • «Верхушка айсберга»: для чего нужна ВИМИС, оцифровка порядков и клинических 
рекомендаций? • «Государство как платформа», «суперсервисы», «цифровые двойники пациентов»  и биометрия 
с помощью смартфона: фантазии или сегодняшняя реальность? • «Салтыков-Щедрин как зеркало русской цифро-
визации»: как добиться корректного ввода первичных данных и что удостоверяет врач, подписывая структури-
рованный электронный медицинский документ? • «Естественный против искусственного»: можно ли принимать 
клинические решения без участия человека и кто будет нести ответственность за их последствия? 

18.15–19.00
(40 мин)

  

 

Секционное заседание №18-АГ
Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ?  
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Эксперт: Медведева Александра Викторовна (Москва)
Почему при одинаковом опыте работы, образовании и стаже одни врачи загружены пациентами на недели  
и даже на месяцы вперёд, а другие не могут добиться полной записи и на короткий период рабочего времени? 
Как использовать современные технологии на благо собственному профессиональному имиджу? Ответы на 
эти и множество других вопросов, возникающих перед большинством врачей, — в рамках мастер-класса

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
14.50–16.30
(1 ч 40 мин)

  

Пленарное заседание №7-АГ
COVID-19 В АКУШЕРСТВЕ: ПРЕДУПРЕЖДЁН —  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Президиум: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), засл. врач РФ, проф. 
Белоцерковцева Лариса Дмитриевна (Сургут) [председатели], докт. мед. наук Каспарова Анжелика 
Эдуардовна (Ханты-Мансийск), проф. Беспалова Елена Дмитриевна (Москва)

15 мин Пандемия COVID-19 у беременных: готовимся к наступающему 
эпидсезону 2022/23 года

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15 мин SARS-CoV-2 во время беременности и риск преэклампсии Засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева 
Лариса Дмитриевна, доц. Киличева Инна 
Ивановна (Сургут)
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15 мин Особенности выполнения клинических рекомендаций 
«Нормальная беременность», «Прегравидарная подготовка» 
(МАРС, v.2.0) в условиях COVID-19

Докт. мед. наук Каспарова Анжелика 
Эдуардовна, Васильковская Елена 
Николаевна (Ханты-Мансийск)

10 мин Случай успешного лечения COVID-19 Никитин Денис Юрьевич, Кутефа Елена 
Ивановна, (Ханты-Мансийск)

15 мин Беременность, сердце плода и новая коронавирусная инфекция 
как узел контраверсий

Проф. Беспалова Елена Дмитриевна, 
Григорьева Дарья Александровна, канд. 
мед. наук Кещьян Людмила Викторовна 
(Москва)

15 мин Организация грудного вскармливания в условиях пандемии 
COVID-19. Обзор актуальных рекомендаций Минздрава и ВОЗ

Геращенко Ярослав Леонидович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Банки грудного молока: контраверсии внедрения»
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.20
(1 ч 40 мин)

  

Пленарное заседание №12-АГ
COVID-19: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ,  
КОНСОЛИДИРУЕМ ЗНАНИЯ
Президиум: проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород) [председатель], докт. мед. наук Алексеева 
Лилия Лазаревна (Улан-Удэ), доц. Григорьева Екатерина Юрьевна (Новокузнецк), Марченко Роман 
Николаевич (Тюмень)

15 мин COVID-19 в акушерской практике: осмысляем сделанное Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

15 мин Беременность после COVID-19. Провоспалительные цитокины  
и эндотелиальная дисфункция 

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна, Губарь Татьяна Константиновна 
(Улан-Удэ)

15 мин COVID-19. Мишень — плацента Корчагина Анна Викторовна, проф. 
Николаева Мария Геннадьевна, канд. мед. 
наук Молчанова Ирина Владимировна 
(Барнаул) 

15 мин Осложнения беременности при COVID-19: опыт юга Кузбасса Доц. Григорьева Екатерина Юрьевна, 
докт. мед. наук Ренге Людмила 
Владимировна (Новокузнецк)

15 мин Катамнез пациенток с перенесённой тяжёлой формой новой 
коронавирусной инфекции

Марченко Роман Николаевич, канд. мед. 
наук Швечкова Марина Владимировна 
(Тюмень)

15 мин COVID-19: моноклональные антитела в терапии коронавирусной 
инфекции у беременных 

Канд. мед. наук Ершова Елена 
Германовна (Барнаул)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Маршрутизация беременных после завершения пандемии: 
проблемы и решения»

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
18.20–18.50
(30 мин)

  

Секционное заседание №20-АГ
МОНОХОРИАЛЬНАЯ ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ДВОЙНЯ.  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.  
ПУТЬ ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Модератор: доц. Бугеренко Андрей Евгеньевич (Москва)
Мировое сообщество рассматривает женщин с многоплодной беременностью как здоровых. Вместе с тем 
многоплодие несёт в себе потенциально больший риск — осложнения у этой когорты пациенток встречают 
чаще, а их специфичность зависит от вида двойни. В рамках выступления спикер расскажет о нюансах 
врачебной тактики. Будут подробно освещены шаги, которые необходимо предпринять при выявлении 
патологических состояний во время гестации

День первый —
 7 сент

ября 2022 года
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 8 сентября 2022 года 
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

8.30–9.00
(30 мин)

Секционное заседание №8-НП (с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Клинический практикум с интерактивом.   
ОПЯТЬ СЫПЬ?1

Модераторы: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва), канд. мед. наук Симоновская Хильда Юрьевна 
(Москва)
Лектор: доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва)
Огромное количество типов экзантем всегда ставит перед практическим врачом сложную задачу 
проведения дифференциальной диагностики. Лектор расскажет о том, что означает этот симптом при 
разных заболеваниях, предложит обзор клинических рекомендаций, связанных с нозологическими единицами, 
сопровождающимися экзантемой. Слушатели также узнают, как различать виды сыпи между собой и какова 
диагностическая значимость каждого из них. Общение с аудиторией пройдёт в интерактивном режиме в виде 
разбора трёх-четырёх клинических случаев, опроса и разбора ответов участников

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.05–9.45
(40 мин)

Секционное заседание №10-НП
Профессорский лекторий. У РЕБЁНКА ДЕРМАТИТ.   
ЧЕГО ЖДУТ ОТ ПЕДИАТРА?1

Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук Симоновская Хильда 
Юрьевна (Москва)
Лектор: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Дерматиты — очень распространённая проблема. У каждого второго ребёнка младше года хотя бы один раз 
имели место характерные изменения кожи! В рамках профессорской лекции будут разобраны важные нюансы 
дифференциальной диагностики дерматитов различной этиологии, проиллюстрированные клиническими 
примерами, а также будут представлены подходы к комплексной терапии и вторичной профилактике этих 
состояний 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.50–10.35
(45 мин)

Пленарное заседание №6-НП
АНТОЛОГИЯ КОЖИ РЕБЁНКА.   
КОЖА КАК ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ
Президиум: проф. Тамразова Ольга Борисовна (Москва) [председатель], проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Кожа как зеркало нарушений микробиоценоза кишечника. 
Возможности коррекции*

Проф. Шперлинг Наталья Владимировна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Особенности лечения пациентов со стероидчувствительными 
дерматозами **

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–11.40 
(1 ч)

Секционное заседание №12-НП
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ   
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ***
Президиум: доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва), проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург), доц. Горяйнова 
Александра Никитична (Москва)

25 мин Атопический дерматит: проблема на всю жизнь? Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

25 мин Современные представления об «атопическом марше» Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки

         1  В рамках НМО.
    * При поддержке компании Акрихин. Баллами НМО не облагается.
  ** При поддержке компании GSK. Баллами НМО не облагается.
*** При поддержке АО «Байер». Не входит в НМО.
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11.55–12.25
(30 мин)

Секционное заседание №14-НП
ЧТО ДАЁТ РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ ПИЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Лекторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна 
(Москва)
Выражение «о вкусах не спорят» и его многочисленные аналоги в разных языках ярко иллюстрируют нечёткое 
понимание людьми описаний вкуса, различия оценок в чувственном восприятии у представителей разных 
культур и этносов, указывает на бессмысленность попыток их принудительного согласования. Если 
европейцы традиционно выделяют четыре основных вкуса, то жители стран Востока различают шесть 
(дополнительно пряный и жгучий), а в современном мире описывают уже более десяти.
Вкусовые пристрастия, а вместе с ними и эмоциональный опыт, культурный импринтинг происходят 
в первый год жизни ребёнка. В этот период не следует кормить младенца слишком солёным или слишком 
сладким, при этом важно обеспечить нутритивное и вкусовое разнообразие рациона — богатство 
воспринимаемых ощущений положительно скажется на формировании вкуса и общем развитии ребёнка

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.35–13.25
(50 мин)

Пленарное заседание №8-НП
КОНТРАВЕРСИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:  
В ПОИСКАХ ЩАДЯЩИХ РЕШЕНИЙ
Президиум: проф. Садовникова Ирина Вячеславовна (Нижний Новгород) [председатель], канд. мед. наук 
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)

20 мин Экологичность производства продуктов: как влияют на здоровье 
ребёнка раннего возраста «неучтённые» гормоны и цитокины 
в пище?

Канд. мед. наук Симоновская Хильда 
Юрьевна (Москва)

20 мин Функциональные нарушения гепатобилиарной системы у детей Проф. Садовникова Ирина Вячеславовна 
(Нижний Новгород)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.35
(2 ч 5 мин)

Секционное заседание №17-НП
АМБУЛАТОРНЫЕ ПНЕВМОНИИ: ОТ ДИАГНОЗА К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Президиум: канд. мед. наук Пайганова Натэлла Эрнестовна (Москва) [председатель], проф. Гизингер Оксана 
Анатольевна (Москва), доц. Шолохова Наталия Александровна (Москва)

20 мин Пробиотики в профилактике респираторных инфекций у детей: 
наука и практика*

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

20 мин Современные подходы к лечению сухого кашля у детей*  Канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва)

20 мин Внебольничные пневмонии в свете новых клинических 
рекомендаций

Проф. Бакрадзе Майя Джемаловна 
(Москва)

20 мин Томосинтез в диагностике внебольничных пневмоний1 Канд. мед. наук Симоновская Хильда 
Юрьевна (Москва)

20 мин Контрастирование при лучевых исследованиях в педиатрической 
практике. Прикладные аспекты безопасности

Доц. Шолохова Наталия Александровна 
(Москва)

20 мин Синдром округлого образования в лёгких в практике 
фтизиопедиатра: от гипотезы к диагнозу1 

Докт. мед. наук Губкина Марина 
Фёдоровна, канд. мед. наук Петракова 
Ирина Юрьевна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.20
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №18-НП
НОВОЕ В ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ1 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель], проф. Леонтьева 
Ирина Викторовна (Москва)

30 мин Новое в терапии сердечной недостаточности у детей Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года

* При поддержке компании GSK. Баллами НМО не облагается.
1 В рамках НМО.
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30 мин Современные возможности терапии детей с нарушениями 
липидного обмена

Проф. Садыкова Динара Ильгизаровна, 
канд. мед. наук Сластникова Евгения 
Сергеевна, канд. мед. наук Галимова Лилия 
Фаридовна, Салахова Карина Равилевна 
(Казань)

30 мин Артериальная гипертензия и микронутриенты: есть ли связь? Проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа)
10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.25–18.45
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №11-НП
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ: МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ
Президиум: проф. Матвеева Мария Владимировна (Томск) [председатель], проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва), канд. мед. наук Чубаров Тимофей Валерьевич (Воронеж)

25 мин Ожирение и метаболический синдром: недетские проблемы  
в детском возрасте

Проф. Бокова Татьяна Алексеевна 
(Москва)

15 мин Ожирение у детей: диагностические аспекты и проблемы терапии Канд. мед. наук Чубаров Тимофей 
Валерьевич, докт. мед. наук Жданова 
Ольга Александровна, проф. Настаушева 
Татьяна Леонидовна, канд. мед. наук 
Гребённикова Ирина Валерьевна, 
Шаршова Ольга Геннадьевна (Воронеж)

15 мин Обеспеченность микронутриентами и формирование 
коморбидности у детей с ожирением

Докт. мед. наук Белых Наталья 
Анатольевна (Рязань)

15 мин Детское ожирение: клинико-метаболические изменения  
и нейровизуализационная картина головного мозга

Проф. Матвеева Мария Владимировна, 
проф. Самойлова Юлия Геннадьевна, канд. 
мед. наук Тонких Ольга Сергеевна, канд. 
мед. наук Саган Елена Викторовна, доц. 
Олейник Оксана Алексеевна, Захарчук 
Полина Игоревна, Трифонова Екатерина 
Александровна, Юн Вера Эдуардовна, 
Галюкова Дарья Евгеньевна (Томск)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
8.30–8.55
(25 мин)

Секционное заседание №9-НП
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ГЛОМЕРУЛО- И ТУБУЛОПАТИЙ У ДЕТЕЙ: 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва), доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва)
Лектор: доц. Горяйнова Александра Никитична (Москва)
Воздействие различных патогенных вирусов — один из ключевых по значимости триггеров острого повреждения 
почек, способный также усугубить течение ранее существовавших гломеруло- и тубулопатий. К сожалению, 
клиницистам чаще всего приходится задумываться об этом уже постфактум, когда патогенез соответствую-
щих нарушений у конкретного пациента уже развёрнут. В лекции будет сделан особый акцент на возможностях 
профилактики опасного сценария, в том числе на применении противовирусных препаратов и других лекарствен-
ных средств для разрыва патогенетической цепи и раннего купирования мультисистемного воспалительного 
синдрома у детей

Перерыв для посещения и осмотра выставки
9.00–10.05
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №4-НП
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: PRO ET CONTRA
Президиум: акад. РАН, проф. Горелов Александр Васильевич (Москва) [председатель], доц. Ковригина Елена 
Семёновна (Москва)

20 мин Антивакцинаторство и как с ним бороться Доц. Ковригина Елена Семёновна (Москва)
20 мин Ротавирусная инфекция у детей и возможности её профилактики Акад. РАН, проф. Горелов Александр 

Васильевич (Москва)

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 8 
се

нт
яб

ря
 20

22
 го

да

1  В рамках НМО.
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День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года

20 мин Приверженность родителей к вакцинопрофилактике подростков 
против новой коронавирусной инфекции: одномоментное 
исследование

Доц. Сутовская Диана Владимировна, 
докт. мед. наук Бурлуцкая Алла 
Владимировна, канд. мед. наук Дубова 
Лариса Викторовна, Горбачёва Любовь 
Владимировна, Доде-Ходе Севда Омаровна 
(Краснодар)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–12.00
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №7-НП
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ 
Президиум: проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа) [председатель], проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва), проф. Вавилова Вера Петровна (Кемерово) 

20 мин Риносинусит у детей. Современные тенденции с позиции 
клинических рекомендаций* 

Канд. мед. наук Пайганова Натэлла 
Эрнестовна (Москва) 

20 мин Острые отиты у детей и терапия разумной достаточности Проф. Гаращенко Татьяна Ильинична 
(Москва) 

15 мин Слизистые оболочки дыхательных путей — форпост для 
бактериальной и вирусной агрессии. Рассмотрим механизмы 
защиты от патогенов

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Рецидивирующие респираторные инфекции. Современный 
подход к ведению

Проф. Вавилова Вера Петровна, 
проф. Вавилов Александр Михайлович 
(Кемерово)

15 мин Место фитопрепаратов в клинических рекомендациях  
по лечению ОРЗ у детей

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

20 мин Профилактика и лечение ОРВИ у ребёнка с рождения и до года 
жизни

Проф. Краснов Виктор Валентинович 
(Нижний Новгород) 

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.05–13.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15-НП
Профессорский консилиум.   
ОРВИ В 2022 ГОДУ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ  
ВРАЧА-ПЕДИАТРА*
Модераторы: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)
Лектор: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Доказательная медицина в основе иммунной защиты ребенка от вирусной 
угрозы • Дифференциальная диагностика и подходы к терапии кашля у детей • Симптоматическая терапия 
нарушений носового дыхания при респираторных инфекцияхх

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16-НП
ЧИТАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПРОТОКОЛЫ   
ВЕДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ**
Президиум: проф. Новик Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Ткаченко Михаил 
Арнольдович (Санкт-Петербург)

30 мин Руководства по аллергическим заболеваниям: что нового? Проф. Новик Геннадий Айзикович  
(Санкт-Петербург)

30 мин Новейшие протоколы ведения детей с частыми 
гастроэнтерологическими заболеваниями

Доц. Ткаченко Михаил Арнольдович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Фиксированная дискуссия Доц. Барденникова Светлана Ивановна 
(Москва), проф. Панфилова Виктория 
Николаевна, доц. Чикунов Владимир 
Викторович (Красноярск), проф. Сагитова 
Гульнара Рафиковна (Астрахань)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

  * При поддержке компании GSK. Баллами НМО не облагается.
** При поддержке ООО «Нутриция». Не входит в НМО.
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14.55–16.15
(1 ч 20 мин)

 

Секционное заседание №19-НП
НЕОНАТАЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ:  
ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ ДЛЯ АБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА?*
Президиум: проф. Быкова Ольга Владимировна (Москва) [председатель], доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Засл. врач РФ, проф. Батышева Татьяна 
Тимофеевна (Москва)

20 мин Результаты российского проспективного исследования NOCP на 
показатели здоровья детей с детским церебральным параличом

Канд. мед. наук Таран Наталия 
Николаевна, проф. Строкова Татьяна 
Викторовна, проф. Быкова Ольга 
Владимировна, канд. мед. наук Титова 
Ольга Николаевна, канд. мед. наук Павлова 
Мария Сергеевна (Москва), канд. мед. 
наук Романова Татьяна Александровна, 
Кузьмина Кристина Алексеевна (Самара)

20 мин Профилактика неврологических катастроф у новорождённого: 
что в наших руках

Доц. Шилова Наталья Александровна 
(Иваново)

20 мин Амбулаторное наблюдение за детьми с перинатальной 
энцефалопатией: что важно педиатру

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Фиксированная дискуссия. Нейродиетология или 
диетоневрология? Совместный осмотр пациента как удачный 
пример междисциплинарного подхода

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Фиксированная дискуссия. Ребёнок с ДЦП: тонкие инструменты 
оценки эффективности комплексного лечения

Проф. Камалова Аэлита Асхатовна, 
Рахмаева Разиля Фоатовна (Казань)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
16.20–17.30
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №10-НП
Модуль 2. НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ
Президиум: доц. Зайцева Светлана Владимировна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва)

30 мин Аллергический ринит в практике врача-педиатра** Доц. Зайцева Светлана Владимировна 
(Москва)

20 мин Тактика педиатра при запорах у детей Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

15 мин Состояние здоровья детей, родившихся глубоконедоношенными, 
к 3-летнему возрасту. Прогнозирование неблагоприятных 
исходов

Доц. Шилова Наталья Александровна, 
проф. Харламова Наталья Валерьевна, 
канд. мед. наук Матвеева Екатерина 
Александровна (Иваново)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.35–18.05
(30 мин)

Секционное заседание №22-НП
Профессорский лекторий. ШКОЛЬНИК: ЕГО НАГРУЗКА И ИММУНИТЕТ 
Модераторы: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
Готовность ребёнка школьного возраста к началу учебного года во многом зависит не только от качества 
отдыха и интенсивности занятий в летний период, но и от нутритивного статуса. Рациональное 
обогащение диеты помогает сформировать иммунитет и выносливость, улучшить когнитивные функции, 
состояние кожи и волос у подростков. Одна из сложностей обусловлена тем, что далеко не все нужные 
витамины и микроэлементы пригодны для одновременного приёма. Как решить задачу без ошибок  
и экспериментов?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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  * При поддержке ООО «Нутриция». Не входит в НМО.
** При поддержке компании Тева. Баллами НМО не облагается.
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Школа клинической тактики  
«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
18.10–19.00
(50 мин)

Пленарное заседание №12-НП
Модуль 3. МЕДИЦИНА ТИНЕЙДЖЕРОВ
Президиум: докт. мед. наук Жданова Ольга Александровна (Воронеж) [председатель], доц. Дубовая Елена 
Геннадьевна (Санкт-Петербург)

15 мин Память и внимание у подростков с дефицитом железа Шадрина Инна Лерьевна, докт. мед. наук 
Балашова Елена Анатольевна  
(Самара)

15 мин Этико-правовые проблемы врачебного допуска 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям в спортивных секциях и соревнованиях

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна,  
доц. Сахно Лариса Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Острые отравления лекарственными препаратами: 
дифференцированный выбор терапии

Докт. мед. наук Жданова Ольга 
Александровна, проф. Батищева Галина 
Александровна, Карпушкина Екатерина 
Сергеевна, Крюков Юрий Владимирович 
(Воронеж)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
0

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» (трансляция не предусмотрена)
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
8.30–9.00
(30 мин)

 

Пленарное заседание №3-НП
Междисциплинарная дискуссия. ДЕТИ-«КЕСАРЯТА»:  
А ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ?
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область), канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань)
Эксперты: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область),  
канд. мед. наук Фаткуллин Фарид Ильдарович (Казань),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург),  
доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область),  
доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область),  
канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы •  Какие параметры в состоянии здоровья детей мы сравниваем, а о каких 
незаслуженно забываем? • Чем обусловлены выявленные различия: способом родоразрешения или состоянием 
матери? • Нуждаются ли «кесарята» в постнатальной коррекции микробиоты и почему? • Каковы 
репродуктивные стратегии тех, кого когда-то родили оперативным путём? • И многое другое...

Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
9.10–9.40
(30 мин)

Пленарное заседание №5-НП
РОДОВАЯ ТРАВМА ЧЕРЕПА: АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.  
АКУШЕРСКИЕ ПАРАЛИЧИ — ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НЕОНАТОЛОГ?
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область)
Лектор: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Перинатальные повреждения нервной системы у детей не только влияют на здоровье конкретного 
ребёнка, но и зачастую становятся поводом для судебно-медицинских разбирательств. Лектор обсудит 
со слушателями разные виды родовых травм, их зависимость от предлежания и тактики ведения, подробно 
остановится на ятрогенных причинах подобных ошибок. Цель доклада — через понимание механизма родов, 
знание задействованных в них анатомических структур и топики нервной системы ребёнка улучшить 
неврологические исходы у пациентов, у которых не удалось избежать травмирующего интранатального 
воздействия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
9.50–11.15
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №11-НП
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА. Часть1 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Ледяйкина Людмила Викторовна (Саранск), доц. Кузнецова Ирина Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Респираторный дистресс, острый респираторный дистресс-
синдром или дыхательная недостаточность у новорождённых. 
Что и как лечить?

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

15 мин Neonatal near miss. Артериальный тромбоз у новорождённого Зуйков Олег Александрович, Миллер 
Юлия Владимировна, Курдеко Ирина 
Валерьевна (Барнаул)

15 мин Вентиляционно-индуцированное повреждение лёгких (VILI)  
у новорождённых: доказательные концепции и стратегии 
защиты лёгких

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Эволюция POCUS-протоколов в неонатальной реанимации Крушельницкий Анатолий 
Александрович, Кондратьев Максим 
Васильевич, Юденков Денис Иванович, 
доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Современные проблемы выхаживания детей с ЭНМТ и ОНМТ  
(на примере Республики Мордовия)

Проф. Ледяйкина Людмила Викторовна 
(Саранск)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
11.35–13.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №13-НП
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА. Часть 2 
Президиум: проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) [председатель], Аксёнов Денис 
Валериевич (Москва)

20 мин Синдром ДВС в практике врачей неонатолога и педиатра Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

20 мин Неонатальная гипогликемия: вопросы мониторинга, раннего 
выявления и коррекции

Усанин Кирилл Алексеевич (Екатеринбург)

20 мин Предикторы и исходы НЭК у недоношенных детей Енютина Анна Павловна (Московская 
область)

20 мин Новое в диагностике и лечения гипербилирубинемии 
новорождённых

Аксёнов Денис Валериевич (Московская 
область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
13.15–14.10
(55 мин)

Пленарное заседание №9-НП
ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ:  
НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ НЕ РАДУЕТ
Президиум: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа) [председатель], доц. Малютина Людмила 
Вячеславовна (Московская область)

15 мин Разноликая ЦМВ-инфекция у новорождённых: разбор 
клинических случаев

Проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа)

15 мин Врождённая ЦМВ-инфекция: клиника, ультразвуковая 
диагностика, лечение

Доц. Первишко Олеся Валерьевна 
(Краснодар)

15 мин Врождённый листериоз: серия клинических случаев Доц. Малютина Людмила Вячеславовна 
(Московская область)
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10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
14.20–15.45
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №20-НП
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ 
Часть 1. НОВОЕ В ФУНДАМЕНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ
Президиум: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва) [председатель], проф. Ипполитова Людмила 
Ивановна (Воронеж)

15 мин Эффективность методов профилактики и восстановительного 
лечения пневмонии новорождённых на современном этапе 
перинатологии

Проф. Сахарова Елена Станиславовна 
(Москва) 

15 мин Эффективность современных технологий и диагностики  
в оказании помощи новорождённым на этапе родильного дома

Королёва Людмила Илларионовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Политика антибактериальной терапии в отделениях 
неонатального профиля перинатального центра

Князева Наталья Юрьевна (Московская 
область)

15 мин Отдалённые последствия лечебной гипотермии новорождённых: 
плюсы и минусы

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

15 мин Инвазивная терапия: что чувствует новорождённый? Букина Мария Юрьевна, докт. мед. наук 
Бочарова Ирина Ивановна, канд. мед. наук 
Аксёнов Анатолий Николаевич  
(Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
15.55–18.05
(2 ч 10 мин)

Секционное заседание №21-НП
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ
Часть 2. ЭТАП РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ЧТО ВОЗМОЖНО?
Президиум: проф. Брыксина Евгения Юрьевна (Ростов-на-Дону) [председатель],  
доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

15 мин Ранняя реабилитация в условиях перинатального центра: 
организационные аспекты

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Ранняя абилитация и реабилитация в ПЦ: своевременность 
начала

Краснова Виктория Александровна 
(Московская область)

15 мин Оптимизация нутритивной поддержки детей первых месяцев 
жизни с бронхолёгочной дисплазией

Проф. Брыксина Евгения Юрьевна, 
проф. Летифов Гаджи Муталибович, Старых 
Мария Вадимировна (Ростов-на-Дону)

15 мин Исходы бронхолёгочной дисплазии у детей Доц. Егорова Инна Николаевна,  
Белова Ксения Владимировна, проф. 
Иванова Ирина Евгеньевна,  
Журавлёва Ирина Владимировна 
(Чебоксары)

15 мин Редкое заболевание врождённого гистиоцитоза из клеток 
Лангерганса у новорождённого

Доц. Загородникова Ольга 
Александровна, Ануфриева Евгения 
Сергеевна (Новокузнецк)

15 мин Показатели состояния железа в крови новорождённых, зачатых 
по технологии ЭКО

Докт. мед. наук Каширская Елена 
Игоревна (Астрахань)

15 мин Синдром неонатальной волчанки (клинический случай) Докт. мед. наук Лебедева Оксана 
Вячеславовна (Астрахань)

15 мин Организация отделения грудного вскармливания с банком 
грудного молока в перинатальном центре

Манеева Альфия Мунировна  
(Московская область)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года
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ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–10.45
(1 ч 45 мин)

  

 

Заседание №4
«ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»:  
ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ. ГДЕ МЫ НЕДОРАБАТЫВАЕМ? 
Президиум: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва) [председатель], доц. Шешко Елена Леонидовна 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Реализация государственных программ в сфере 
здравоохранения: на что нужно обратить особое внимание? 
Взгляд контрольно-надзорного органа

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения,  
проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

15 мин Доклад Директор Департамента 
медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения и общественного 
здоровья Минздрава РФ, доц. Шешко 
Елена Леонидовна (Москва)

15 мин Материнская смертность: почему мало одного мониторинга КАС? Главный специалист по акушерству 
и гинекологии ФМБА России, зам. 
директора по организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи 
ФНКЦ ДП ФМБА России, засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович  
(Москва)

15 мин Преэклампсия: клинические рекомендации утверждены —  
что изменилось на практике?

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному  
здоровью женщин Минздрава РФ 
в Сибирском федеральном округе,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им. Г.А. Ушаковой Кемеровского ГМУ, 
проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Оказание акушерско-гинекологической помощи в рамках 
клинической апробации: возможности, которые мы упускаем

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ 
в Южном федеральном округе, проректор 
по лечебной работе и последипломному 
обучению Кубанского государственного 
медицинского университета,  
проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

15 мин Онкоскрининг: противоречия нормативных документов 
и клинической практики. Что нужно менять?

Советник директора НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Детская и подростковая гинекология: как обеспечить 
репродуктивное здоровье в будущем?

Главный гинеколог детского и юношеского 
возраста Минздрава РФ в Северо-
Западном федеральном округе, главный 
врач Центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювента»,  
доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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10.50–11.50
(1 ч)

  

 

Заседание №5
Панельная дискуссия.  
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»:  
ВСЁ ЛИ УЧТЕНО? 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: первый зам. председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по вопросам семьи,  
женщин и детей Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), главный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава РФ в Центральном федеральном округе, руководитель Федерального 
центра здоровья, руководитель отдела координации профилактики и укрепления общественного 
здоровья в регионах НМИЦ ТПМ, проф. Иванова Екатерина Сергеевна (Москва), главный специалист 
по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского ГМУ, 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), главный гинеколог детского и юношеского возраста 
Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач Центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювента», доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), главный 
специалист по акушерству и гинекологии Управления здравоохранения г. Казани, доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань), директор Центра помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию «Дом для мамы» Студеникина Мария Михайловна (Москва), 
директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • Репродуктивное здоровье: оценивать или улучшать? Как добиться высокого 
качества профилактических осмотров и диспансерного наблюдения • Снижение частоты абортов: как 
не нарушить права женщин и помочь им решить реальные проблемы? Персонифицированный подход 
к доабортному консультированию • Репродуктивные установки, семейные ценности и ответственное 
отношение к своему здоровью: как грамотно организовать просветительскую работу с подростками 
и молодыми людьми? 
Участие в онлайн-формате платное, 
очно — бесплатно

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
14.00–14.40
(40 мин)

  

 

Заседание №1
Вводная лекция. ОБОСНОВАН ЛИ РОСТ ЧИСЛА ПРЕТЕНЗИЙ  
К КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? ВЗГЛЯД СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО  
ЭКСПЕРТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: руководитель отдела судебно-медицинских исследований Судебно-экспертного центра Следственного 
комитета РФ, проф. Спиридонов Валерий Александрович (Москва)
Участие платное.  
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года

Поликлиническая 
педиатрия

 X Общероссийская конференция
c международным участием

Москва
18–19 ноября, 2022

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
praesens.ru praesens_ped8 (800) 600 3975

+7 (495) 109 2627
praesenspedova@praesens.ru

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
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14.50–16.10
(1 ч 20 мин)

  

 

Заседание №2
Мастер-класс. «ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО»: ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВЫХ РИСКОВ  
КАК ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА ВРАЧА
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: юрист Российского общества неонатологов, ст. преподаватель кафедры административного 
и финансового права Юридического института Российского университета дружбы народов, канд. юр. наук 
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • «Всю правду расскажу...»: что такое «полный объём» и «доступная форма» 
при информировании перед вмешательством, как оценить возможность пациентки выразить свою 
волю и как поступать, если она не говорит по-русски или не хочет ничего подписывать? • «Я буду 
рядом!»: что такое медицинские показания для совместного пребывания в стационаре с ребёнком 
старше 4 лет, что можно требовать от мужа при партнёрских родах и от доулы в родильном зале, 
допустима ли беседа с несовершеннолетней и её гинекологический осмотр «без свидетелей»? • «Не 
доверяете — так и лечитесь в другом месте!»: имеет ли пациентка право на «второе мнение» 
и отвечает ли врач за результаты лечения, если она не выполняет предписаний или отказывается 
от показанного вмешательства? • «Коворкинг»: можно ли рекомендовать пройти исследование 
в коммерческой клинике, если в вашей медорганизации «нет реактивов», «аппарат сломался» или 
«врач в отпуске»? • «Казалось бы, мелочь...»: подпадает ли договор платных медицинских услуг под 
критерии мелкой бытовой сделки, можно ли отказаться их оказывать несовершеннолетней, без 
предъявления паспорта или без медицинских показаний и допустимо ли расширять при необходимости 
объём оперативного вмешательства, выполняемого на возмездной основе? • «Выключите камеру!»: 
как поступать при требовании пациентки прекратить видеонаблюдение в кабинете во время 
гинекологического приёма? • «Если что пишите мне в WhatsApp»: как подстраховаться от обвинений 
в разглашении врачебной тайны при обмене медицинской информацией с помощью мессенджеров или 
электронной почты? 
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.20
(1 ч)

  

 

Заседание №3
Панельная дискуссия. «РИСКНЁМ?»: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ПАЦИЕНТА  
ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному 
развитию здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП 
и ДПО СПбГПМУ, засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), 
главный специалист по акушерству и гинекологии Управления здравоохранения г. Казани, доц. Фаткуллина 
Лариса Сергеевна (Казань), доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович 
(Москва), судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, доц. Галюкова Мария Игоревна 
(Челябинск), директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • «Окончательная бумага! Фактическая! Броня!..»: правовой статус 
инструкции по применению лекарственного препарата • «Что не запрещено, то разрешено» vs «что 
не разрешено, то запрещено»: аргументы юристов «за» и «против» • Федеральный закон №323-ФЗ 
допускает off-label-назначения детям: что делать со взрослыми пациентками? • «Не по инструкции, 
но согласно клиническим рекомендациям»: нужно ли собирать врачебную комиссию и как быть, если 
такое назначение сделано при телемедицинской консультации специалистов НМИЦ? • «Слишком 
дорого»: вправе ли врач назначить препарат согласно инструкции, если в клинических рекомендациях 
написано, что доза должна быть значительно выше? • «Можно, если осторожно...»: что именно 
нужно контролировать, если в инструкции написано «с осторожностью»? • Побочные эффекты 
off-label-терапии: можно ли обвинить врача в оказании услуг, не соответствующих требованиям 
безопасности?
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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17.30–18.30
(1 ч)

  

 

Заседание №4
Панельная дискуссия. «НЕЛЮБОВЬ»: ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ,  
ЧТО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ СТАЛА ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, главный врач Центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента», доц. 
Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), главный специалист по гинекологии детей и подростков 
Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры акушерства и гинекологии №1 Башкирского ГМУ 
Муслимова Софья Юрьевна (Уфа), судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, доц. 
Галюкова Мария Игоревна (Челябинск), ст. преподаватель кафедры административного и финансового права 
Юридического института РУДН, канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва), доц. 
кафедры правового обеспечения национальной безопасности НИУ РАНХиГС, канд. юр. наук Гомозов Николай 
Михайлович (Нижний Новгород)
Обсуждаемые вопросы • «Беременность несовершеннолетней не всегда означает, что её здоровью причинён 
вред...»: изменилась ли позиция Минздрава с принятием приказа №664н? • «Романтические отношения»: нужно 
ли информировать органы МВД о 15-летней девушке, ведущей половую жизнь, если она рассказывает  
о «большой любви с одноклассником»? • «Домой не возвращайся!»: может ли врач вмешиваться в конфликт 
матери и беременной несовершеннолетней? • «Признаки возможного домашнего насилия»: можно ли гинеколо-
гу говорить с ребёнком в отсутствие законных представителей и обязан ли врач информировать их о резуль-
татах беседы и осмотра? • «Избыточная опека»: возможно ли обвинение в разглашении врачебной тайны при 
информировании органов опеки и попечительства о беременной младше 18 лет? • Родители привели ребёнка 
на «женское обрезание»: как поступать акушеру-гинекологу? 
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.40–11.30
(1 ч 50 мин)

  

Секционное заседание №24-АГ (с интерактивным голосованием)
ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ*
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Мингалёва Наталия  
Вячеславовна (Краснодар), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

15 мин Дефицит массы тела — нутритивная пропасть на пути  
к материнству: «восполнять нельзя игнорировать»

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Профилактика преэклампсии в группах риска: разные 
возможности для ранней и поздней форм

Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинический случай: железодефицитная анемия Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года

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

Присоединяйтесь к нам в Telegram и ВКонтакте!

ВСЁ САМОЕ
ВКУСНОЕ

И АКТУАЛЬНОЕ

Сообщества StatusPraesens
для неонатологов

Сообщества StatusPraesens
для педиатров

Получайте 
актуальную и полезную 
информацию из мира
педиатрии и неонатологии

Читайте
новости и обзоры статей 
из российских и зарубежных 
источников

Делитесь 
вашим профессиональным 
мнением с коллегами

praesens_neo

praesensneo

praesens_ped 

praesensped

https://vk.com/praesens_neo
https://vk.com/praesens_ped
https://t.me/praesensneo
https://t.me/praesensped
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15 мин Особенности прегравидарной подготовки при наличии факторов 
риска нарушений углеводного обмена

Канд. мед. наук Мишарина Елена 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Ведение беременности у женщин с заболеваниями щитовидной 
железы

Канд. мед. наук Абашова Елена Ивановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин «Подводные камни» риска дефицита микронутриентов.  
Что предлагает FIGO?

Проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

10 мин Дискуссия 

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
15.40–16.40
(1 ч)

  

Секционное заседание №35-АГ
ДОУЛА В РОДЗАЛЕ: ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Башмакова 
Надежда Васильевна (Екатеринбург), канд. мед. наук Есипова Лариса Николаевна (Москва)

15 мин Поддержка женщины в родах. Доула на родах: за или против? Утамурадова Сабина Улугбековна 
(Екатеринбург)

15 мин Оценка эффективности непрерывной поддержи в родах 
акушерками и доулами

Чак Арина Александровна (Московская 
область)

15 мин Здоровые роды — здоровье нации Глок Екатерина Алексеевна (Абакан)
15 мин Дискуссия

ЛИМОННЫЙ ЗАЛ, ГК «ЖЕМЧУЖИНА» (трансляция не предусмотрена)
16.40–17.55
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №39-АГ
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
КУДА МЫ ИДЁМ?
Президиум: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар) [председатель], проф. Каушанская 
Людмила Владимировна (Ростов-на-Дону), проф. Бабич Татьяна Юрьевна (Симферополь)

15 мин Непрерывное образование внутри ЛПУ. Know-how Иванов Евгений Александрович, Шатилова 
Маргарита Сергеевна,  
Чак Арина Александровна (Щёлково) 

15 мин Постдипломное образование врача акушера-гинеколога Проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар)

15 мин Организация работы по подготовке медицинского персонала  
в Республике Крым. Современные методы и подходы

Проф. Бабич Татьяна Юрьевна, канд. 
мед. наук Беглице Дмитрий Анатольевич 
(Симферополь) 

15 мин Симуляционное обучение в освоении современных медицинских 
технологий

Проф. Каушанская Людмила 
Владимировна (Ростов-на-Дону)

15 мин Дискуссия 

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
8.30–10.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №18-АГ
ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ГДЕ ТОЧКА НЕВОЗВРАТА? 
Президиум: Шерстобитов Алексей Васильевич (Челябинск) [председатель],  
проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний Новгород), засл. врач РФ, проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут), канд. мед. наук Михайлюкова Венера Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности этиологии и патогенеза преэклампсии при 
многоплодной беременности

Кудринских Ирина Алексеевна, засл. 
врач РФ, проф. Белоцерковцева Лариса 
Дмитриевна (Сургут)

15 мин Преэклампсия — новые маски старой болезни Канд. мед. наук Михайлюкова Венера 
Анатольевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ретроспективный анализ родоразрешения пациенток  
с преэклампсией в перинатальном центре

Шерстобитов Алексей Васильевич 
(Челябинск) 
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15 мин Плацентометрия в прогнозировании ранней преэклампсии Щеклеина Ксения Владимировна, проф. 
Николаева Мария Геннадьевна, канд. мед. 
наук Молчанова Ирина Владимировна 
(Барнаул)

15 мин Преэклампсия: вечные вопросы без ответов Проф. Каткова Надежда Юрьевна  
(Нижний Новгород)

15 мин Преэклампсия: не только лечение, но и задумаемся 
о профилактике

Засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей 
Николаевич (Архангельск)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли перспективы у аспиринопрофилактики 
преэклампсии?»

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25-АГ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ:  
НИПТ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург) [председатель], канд. мед. наук 
Ветрова Наталья Владимировна (Москва), докт. мед. наук Капустин Роман Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин НИПТ в клинической практике Канд. мед. наук Ветрова Наталья 
Владимировна (Москва)

30 мин Прогнозирование преэклампсии: последние достижения Докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

30 мин Интегральный подход к скринингу и прогнозированию 
преэклампсии при многоплодии

Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия 
14.50–15.35
(40 мин) 

Пленарное заседание №37-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ? 
Председатели: проф. Кузнецова Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика задержки роста плода: что нового? Докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург) 

15 мин Предикция задержки роста плода — риск и его реализация Проф. Кузнецова Наталья Борисовна, 
проф. Буштырева Ирина Олеговна, 
канд. мед. наук Баринова Виктория 
Владиславовна, Олейникова Евгения 
Валерьевна (Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия 
16.45–18.00
(1 ч 15 мин)

Пленарное заседание №43-АГ
ИННОВАЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
Президиум: доц. Гнетецкая Валентина Анатольевна (Москва) [председатель], доц. Кривчик Галина Владимировна 
(Омск), канд. мед. наук Пыленко Наталья Владимировна (Тюмень), Удалова Василиса Юрьевна (Москва)

15 мин Верификация диагнозов в пренатальной диагностике Доц. Гнетецкая Валентина Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Использование высокопроизводительного секвенирования 
в пренатальной диагностике

Удалова Василиса Юрьевна (Москва)

15 мин Медико-генетическое консультирование и прогноз для 
потомства при семейных сбалансированных транслокациях

Доц. Кривчик Галина Владимировна, канд. 
мед. наук Шестовских Ольга Леонидовна 
(Омск)

15 мин Пороки развития плода: нет простых ответов. Эффективность 
пренатального консилиума

Канд. мед. наук Пыленко Наталья 
Владимировна, Яковлева Елена 
Александровна (Тюмень)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как добиться полноценного скрининга хромосомных аномалий 
при многоплодии?»

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
8.30–10.45
(2 ч 15 мин)

Пленарное заседание №17-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ:  
УЛУЧШЕНИЕ ИСХОДОВ — РЕАЛЬНО
Президиум: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж) [председатель], проф. Синчихин 
Сергей Петрович (Астрахань), канд. мед. наук Семёнов Юрий Алексеевич (Челябинск), засл. деятель науки РФ, 
проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул),  
докт. мед. наук Алексеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ)

День вт
орой —

 8 сент
ября 2022 года
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15 мин Система управления перинатальными исходами у женщин 
с высоким риском преждевременных родов на территории 
Челябинской области

Канд. мед. наук Семёнов Юрий 
Алексеевич, канд. мед. наук Сахарова 
Виктория Владиславовна, проф. Долгушина 
Валентина Фёдоровна, Чижовская Анна 
Валерьевна (Челябинск)

15 мин Экстремально ранние преждевременные роды: прогноз 
выживаемости, возможности профилактики

Засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва)

15 мин Сверхранние и ранние преждевременные роды: доказанное 
и спорное

Проф. Ремнёва Ольга Васильевна,  
канд. мед. наук Колядо Ольга Викторовна 
(Барнаул)

15 мин Что может улучшить исходы преждевременных родов? Засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж) 

15 мин Как предупредить развитие и прогрессирование 
преждевременных родов?

Проф. Синчихин Сергей Петрович 
(Астрахань)

15 мин Соматические причины развития синдрома тромботической 
микроангиопатии при преждевременных родах

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна, Тудупова Баярма Баировна, 
Санжиева Санюра Романовна, Намжилова 
Людмила Сергеевна (Улан-Удэ)

15 мин Преждевременные роды: основные проблемы и резервы 
снижения перинатальных потерь

Канд. мед. наук Каюмова Алёна 
Владимировна, докт. мед. наук 
Мелкозёрова Оксана Александровна, 
засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда 
Васильевна, проф. Мальгина Галина 
Борисовна (Екатеринбург) 

15 мин Риск преждевременных родов у пациенток с тяжёлыми 
формами новой коронавирусной инфекции

Кукарская Екатерина Юрьевна, докт. мед. 
наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень), 
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему не снижается количество преждевременных родов?»
14.40–16.30
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №34-АГ
ИНДУКЦИЯ РОДОВ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ: МИННОЕ ПОЛЕ КОНТРАВЕРСИЙ 
Президиум: доц. Гурьев Дмитрий Львович (Ярославль) [председатель], проф. Цхай Виталий  
Борисович (Красноярск), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Сакварелидзе Николай Юрьевич 
(Москва), Ксенофонтов Алексей Михайлович (Екатеринбург)

15 мин Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин Подготовка шейки матки к родам: результаты собственного 
пилотного исследования

Проф. Цхай Виталий Борисович, доц. 
Домрачева Марина Яковлевна (Красноярск) 

15 мин Эффективность индукции родов в перинатальном центре Доц. Гурьев Дмитрий Львович, Гурьева 
Дарья Дмитриевна, Кабанов Иван 
Владимирович (Ярославль)

15 мин Индукция родов и подготовка шейки матки путём 
интравагинального введения динопростона

Доц. Сакварелидзе Николай Юрьевич 
(Москва) 

15 мин Современные подходы к индукции родов. Мировая практика 
и отечественные установки 

Ксенофонтов Алексей Михайлович 
(Екатеринбург)

20 мин Травма промежности в родах и её исходы. Кто виноват  
и что делать?

Проф. Глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Медикаментозная индукция родов — как достичь баланса 
между эффективностью и низким риском побочных явлений?»
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 9 сентября 2022 года
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

8.30–10.25
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №23-НП
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ1 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель], 
доц. Третьякова Елена Павловна (Тюмень), доц. Баннова Светлана Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Интенсивная терапия массивной кровопотери у детей Канд. мед. наук Романова Лада 
Леонидовна (Екатеринбург)

15 мин Ранняя диагностика сепсиса у детей — шанс на выздоровление Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Влияние гастроинтестинальной недостаточности на 
выживаемость детей с сепсисом

Доц. Третьякова Елена Павловна, проф. 
Шень Наталья Петровна (Тюмень), канд. 
мед. наук Третьяков Денис Сергеевич 
(Нижневартовск) 

15 мин Тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции у детей: 
особенности диагностики и лечения

Доц. Баннова Светлана Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Выбор оптимальной шкалы оценки органной дисфункции  
у детей

Трембач Антон Владимирович 
(Краснодар)

15 мин Респираторная поддержка при бронхиолитах у детей Цыганков Александр Евгеньевич 
(Москва)

15 мин Бронхиолиты у новорождённых: клинический опыт Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.35–11.15
(45 мин)

Секционное заседание №-27НП
Размышления клиницистов. ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ ГЛАЗАМИ ПЕДИАТРА*  
Президиум: доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва) [председатель], засл. врач РФ, проф. Захарова 
Ирина Николаевна (Москва) 

25 мин Материнская депрессия и состояние здоровья ребёнка: краткое 
руководство к действию

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

15 мин Маски послеродовой депрессии: о чём должен помнить педиатр? Доц. Бережная Ирина Владимировна, 
засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.25–11.55
(30 мин)

Секционное заседание №28-НП
Профессорский лекторий. ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД
Модераторы: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва), проф. Морозова Елена Александровна (Казань)
Лектор: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва)
Перинатальные нарушения часто сопровождаются психомоторными отклонениями, влияющими на всю 
дальнейшую жизнь ребёнка. Правильная коррекция таких девиаций зависит от своевременной  
и адекватной оценки состояния и обеспечения развивающего ухода, способного нивелировать негатив-
ные последствия родовых осложнений. Лектор расскажет о том, как на самых ранних этапах выявить 
патологические изменения, избежав врачебных ошибок, а затем найти правильные формулировки и время 
в своём плотном графике, чтобы довести до родителей правильные шаги по формированию гармоничной 
личности их детей

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.15–13.40
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №15-НП
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА:  
КОНТРАВЕРСИИ БЕЗДЕЙСТВИЯ
Президиум: проф. Морозова Елена Александровна (Казань) [председатель], доц. Князева Оксана Васильевна 
(Казань)

1   В рамках НМО.
* При поддержке ООО «Нутриция». Не входит в НМО.
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15 мин Эпилепсия недоступная: от необоснованного бездействия 
к качественной реабилитации. Как реально помочь такому 
пациенту?

Акулова Александра Валерьевна, 
Соколова Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

20 мин Головные боли у детей с перинатальными нарушениями ЦНС Проф. Морозова Елена Александровна, 
доц. Морозов Дмитрий Валерьевич, 
Ахметов Булат Хакимович (Казань)

15 мин Пароксизмальные состояния, ассоциированные со сном Доц. Морозов Дмитрий Валерьевич (Казань)
15 мин Стратегия диагностики и ведения пациентов с задержкой 

речевого развития
Доц. Князева Олеся Васильевна (Казань)

15 мин Синдром Ретта у девочки 3 лет: клинический случай Устюжанина Диана Всеволодовна, докт. 
мед. наук Бурлуцкая Алла Владимировна, 
доц. Статова Анастасия Васильевна, 
Писоцкая Юлия Васильевна (Краснодар)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.50–14.50
(1 ч)

Секционное заседание №31-НП
Профессорский лекторий. ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ. КАК ПИТАНИЕ  
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна 
(Москва)
Спикер: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
«Питание — половина лечения» —  так говорили в старину. В широком спектре различных факторов, способных 
сместить баланс про- и противовоспалительных реакций при инфекционных процессах, рацион ребёнка занимает 
далеко не последнее место. Нутрициологические вмешательства дают возможность осознанно влиять на им-
мунный метаболизм и состояние протективной микробиоты — важно делать это правильно и своевременно

15.00–16.40
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №35-НП
ИММУНИТЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ1 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель], проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва)

30 мин Иммунитет у детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
30 мин Прогностическое значение иммунологического скрининга 

для кардиальных и вегетативных проявлений постковидного 
синдрома

Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна, проф. Продеус Андрей 
Петрович, Закревский Алексей Сергеевич, 
Мегерян Мануэл Максимович, Рахимов 
Бурхан, Куфа Мария Анатольевна (Москва)

15 мин Влияние физической нагрузки на иммуногормональную 
регуляцию детей после кардиохирургической коррекции ДМЖП

Канд. мед. наук Ющенко Александра 
Юрьевна, проф. Коладзе Николай 
Николаевич (Симферополь)

15 мин Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и фактор 
роста нервов в патогенезе артериальной гипертензии у детей

Канд. мед. наук Ревенко Наталья 
Анатольевна, канд. мед. наук Алёшина 
Ольга Константиновна (Симферополь)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.50–17.20
(30 мин)

Секционное заседание №38-НП
Профессорский лекторий. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ ГРУППЫ РИСКА  
ПО ТЯЖЁЛОМУ ТЕЧЕНИЮ COVID-19
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)
Лектор: засл. врач РФ, проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва) 
У детей, в отличие от взрослых, коронавирусная инфекция чаще всего протекает бессимптомно либо малосим-
птомно. Тем не менее у 7–10% детей заболевание может быстро сформировать среднетяжёлую или тяжёлую 
форму, в том числе с развитием дыхательной и полиорганной недостаточности. Как распознать пациентов группы 
высокого риска среди всех заболевших детей, можно ли управлять рисками и как именно это сделать? Особое внима-
ние в лекции будет уделено обеспечению преемственности между амбулаторным и стационарным этапами лечения

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №41-НП
ПОСТКОВИДНЫЕ ИСТОРИИ: РЕТРОСПЕКТИВЫ И АКЦЕНТЫ.  
АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Президиум: докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич (Москва) [председатель], проф. Заславский  
Денис Владимирович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Бочарова Ирина Ивановна (Московская область)

15 мин Последствия новой коронавирусной инфекции во время 
беременности: с чем может столкнуться неонатолог?

Докт. мед. наук Бочарова Ирина 
Ивановна, Якубина Анна Александровна, 
канд. мед. наук Аксёнов Анатолий 
Николаевич (Московская область)

15 мин Постковидный синдром у детей. История одного региона Доц. Жданова Лариса Владимировна 
(Улан-Удэ)

20 мин Инфекционно-воспалительные заболевания ротоглотки  
у детей в период пандемии COVID-19. Взгляд педиатра 
и инфекциониста

Докт. мед. наук Усенко Денис Валерьевич 
(Москва)

15 мин Острая телогеновая постковидная алопеция у детей Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Отдалённая динамика уровня специфических IgG-антител 
у вакцинированных «Гам-Ковид-Вак» студентов: проспективное 
исследование

Доц. Сутовская Диана Владимировна, 
докт. мед. наук Бурлуцкая Алла 
Владимировна, канд. мед. наук Дубова 
Лариса Викторовна, Горбачёва Любовь 
Владимировна, Доде-Ходе Севда Омаровна 
(Краснодар)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии модераторов

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
8.30–9.20
(50 мин)

Пленарное заседание №13-НП
Модуль1. ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДРУГ К ДРУГУ: ГЛАВНОЕ
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель], докт. мед. наук Усынина 
Анна Александровна (Архангельск) 

15 мин Общение с новорождённым. Как понять малыша? Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

15 мин Патронаж недоношенного ребёнка — особые задачи  
для педиатра и родителей

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дыхательные феномены во сне у новорождённых различного 
гестационного возраста

Докт. мед. наук Кораблева Наталья 
Николаевна (Сыктывкар)

5 мин Презентация методических рекомендаций «Ведение недоношенных детей после выписки из стационара  
(3-й этап выхаживания)»

9.25–10.30
(1 ч 5 мин)

Модуль 2.
РЕБЁНОК ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ:  
УЖЕ ВОПРОСЫ? 
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель], доц. Жильцов Антон 
Александрович (Москва), Аксёнов Денис Валериевич (Московская область)

20 мин НА ПРИЁМЕ: новорождённый ребёнок с пелёночным 
дерматитом

Проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область)

Новорождённый выписан домой. Педиатру о младенце
20 мин Аксёнов Денис Валериевич  

(Московская область)Молочные смеси не из коровьего молока
20 мин Доц. Жильцов Антон Александрович 

(Москва)
Импортозамещение в диетологической практике неонатолога. 
Новые возможности

5 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы
Перерыв для посещения и осмотра выставки

НА ПРИЁМЕ: новорождённый ребёнок  
с пелёночным дерматитом

НА ПРИЁМЕ: у матери нет молока. Как кормить ребёнка?

НА ПРИЁМЕ: недоношенный ребёнок, 
плохо набирающий вес
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Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА»
10.40–11.50
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №14-НП
Модуль 4. ГРУДНИЧКОВЫЙ ДЕНЬ — ВТОРНИК
Президиум: засл. врач РФ, проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва) [председатель], докт. мед. наук 
Усынина Анна Александровна (Архангельск)

20 мин Развитие недоношенного ребёнка. Лайфхаки для участкового 
педиатра

Докт. мед. наук Усынина Анна 
Александровна (Архангельск)

15 мин Наблюдение за недоношенными детьми на амбулаторном этапе. 
Опыт Архангельской области

Голышева Елена Владимировна, Мараку-
шина Мария Михайловна (Архангельск)

15 мин Современная тактика диагностики и медикаментозное лечение 
младенческих гемангиом. Возможен ли успех?

Засл. врач РФ, проф. Котлукова Наталья 
Павловна (Москва)

15 мин Постинтубационный рубцовый стеноз у детей первого года жизни Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
Школа-практикум. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ — РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
12.10–13.00
(50 мин)

Секционное заседание №29-НП
Модуль 1. ПАТОГЕНЕЗ НЕЙРОКАТАСТРОФ: НОВЫЕ ДАННЫЕ
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель], канд. мед. наук Ворона 
Любовь Дмитриевна (Москва)

15 мин Нейроонтогенез и «критические окна» повреждения головного 
мозга новорождённых

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Изменения липидного, энергетического обмена и молекулярно-
генетические преобразования при внутричерепных 
кровоизлияниях у новорождённых

Канд. мед. наук Ворона Любовь 
Дмитриевна (Москва)

15 мин Синдром Ангельмана: клинический случай (заподозренный 
диагноз на основании ЭЭГ-ВМ сна)

Акулова Александра Валерьевна 
(Екатеринбург)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
13.10–14.40
(50 мин)

Секционное заседание №32-НП
Модуль 2. ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НОВОРОЖДЁННЫХ: СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Президиум: проф. Фомина Марина Юрьевна (Санкт-Петербург) [председатель], канд. мед. наук Семёнова 
Наталия Александровна (Москва)

15 мин Энцефалопатия новорождённых. Определение. Диагностика  
и клиническая практика. Нерешённые вопросы

Лаврентьев Семён Николаевич, доц. 
Петрова Анастасия Сергеевна, Кондратьев 
Максим Васильевич (Московская область)

15 мин Эпилептические энцефалопатии неонатального периода Проф. Фомина Мария Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Под маской неонатальной энцефалопатии: наследственная 
недостаточность карбоангидразы VA*

Канд. мед. наук Семёнова Наталия 
Александровна, канд. биол. наук Марахонов 
Андрей Владимирович, Куркина Марина 
Владимировна, канд. мед. наук Таран Ната-
лья Николаевна, проф. РАН Строкова Татьяна 
Владимировна, Бабак Ольга Алексеевна, 
Щукина Екатерина Викторовна (Москва)

5 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
14.50–16.30
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №34-НП
Клинический практикум. ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва) [председатель], проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань), доц. Думова Светлана Владимировна (Москва)

*  Карбоангидраза VA («пять А») — фермент из обширного семейства карбоангидраз, нумеруемых римскими цифрами, при необходимости дополняемыми буквенным кодом.
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20 мин Острое повреждение почек у новорождённых: ранняя 
диагностика и профилактика 

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

20 мин Предикторы формирования хронической болезни почек  
у новорождённых и детей раннего возраста

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Недостаточность питания и эксикоз как причина острого 
повреждения почек у младенцев: такая ли редкость?

Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

15 мин Эхографические признаки поражения почек у недоношенных 
новорождённых, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ 

Канд. мед. наук Миронова Алёна 
Константиновна (Москва)

15 мин Критерии диагностики пиелоэктазии у новорождённых детей:  
pro et contra

Канд. мед. наук Трефилов Алексей 
Александрович (Севастополь), 
проф. Иванова Ирина Евгеньевна, 
проф. Родионов Владимир Анатольевич 
(Чебоксары)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–17.10
(30 мин)

Секционное заседание №37-НП
Профессорский лекторий. ДИСФУНКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ:  
КОГДА «ВИНОВАТА» ГИПОКСИЯ?
Модераторы: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва), проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)
Лектор: проф. Гусева Наталья Борисовна (Москва)
Когда речь заходит о гипоксии (краткой или долговременной), прежде всего думают о её негативном 
влиянии на нервную и сердечно-сосудистую системы. Между тем к кислородному голоданию чрезвычайно 
чувствительны и мочевые пути: из-за повреждения синапсов и дефицита тканевого дыхания может 
быть нарушена работа почек и мочевого пузыря. При этом опасность возникает не только при острых 
состояниях «здесь и сейчас». Последствия могут возникать при хронических заболеваниях, а также если 
ребёнок родился недоношенным. Как врачу разгадать истинные причины дисфункций и нивелировать их 
влияние?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.20–18.30
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №40-НП
Клинический практикум.  
ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ
Президиум: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань) [председатель], проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва), проф. Меновщикова Людмила Борисовна (Москва)

15 мин Инфекции мочевой системы у недоношенных новорождённых Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

15 мин Инфекции мочевой системы у детей раннего возраста Проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)
15 мин Инфекции мочевыводящих путей у детей глазами уролога Проф. Меновщикова Людмила Борисовна 

(Москва)
15 мин Хроническая болезнь почек у детей: возможности диагностики 

кардиоренального синдрома
Докт. мед. наук Мамбетова Анета 
Мухамедовна (Нальчик)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» (трансляция не предусмотрена)
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
8.30–9.10
(40 мин)

Секционное заседание №24-НП
Мастер-класс. «ЗОЛОТОЙ ЧАС» КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЁННЫМ ПРИ РОЖДЕНИИ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), доц. Петрова Анастасия 
Сергеевна (Московская область), канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва)
Эксперты: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область), канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Оценка особенных условий организации оказания помощи новорождённым при 
рождении • Технология «золотой час» у доношенных новорождённых, оценка состояния, междисциплинарный 
подход • Особенности при рождении путём операции кесарева сечения • Как определить «безопасную группу»  
и как проводить мониторинг состояния новорождённого: где мы видим риски

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
9.20–10.00
(40 мин)

Секционное заседание №25-НП
В РОДДОМЕ КАК НА ФРОНТЕ: В СРАЖЕНИИ ЗА ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ ОПЫТ
Президиум: Шестак Евгений Вячеславович [председатель] (Екатеринбург), Соколова Анастасия 
Владимировна (Екатеринбург) 

15 мин Ранняя реабилитация детей группы риска на этапах ОРИТ  
и отделения патологии новорождённых: роль и эффективность 
работы мультидисциплинарной команды

Соколова Анастасия Владимировна, 
Ксенофонтова Ольга Леонидовна 
(Екатеринбург)

15 мин Транзиторное тахипноэ у новорождённых: оптимизация 
респираторной стратегии в родзале

Шестак Евгений Вячеславович, Додров 
Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.10–12.10
(2 ч)

Секционное заседание №26-НП
Тренинг с отработкой мануальных навыков  
на симуляционном оборудовании.  
ТЕХНОЛОГИИ МАЛОИНВАЗИВНОГО ВВЕДЕНИЯ СУРФАКТАНТА
Модераторы: Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург), Додров Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург)
Эксперты: Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург), Додров Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург)
В рамках тренинга будет разобран алгоритм действий, направленных на стабилизацию состояния 
недоношенного новорождённого в родильном зале, представлена тактика определения показаний 
к использованию сурфактанта, выбору метода введения и расходного материала, освещены возможные 
проблемы в процессе манипуляции, варианты адъювантной терапии, а также техника малоинвазивного 
введения сурфактанта

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.30–14.30
(2 ч)

Секционное заседание №30-НП
Тренинг с отработкой мануальных навыков  
на симуляционном оборудовании.  
РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЁННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОДЗАЛА
Модераторы: Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург), Додров Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург) 
Эксперт: Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург), Додров Дмитрий Сергеевич (Екатеринбург)
Тренинг будет посвящён причинам возникновения и диагностическим мероприятиям при критическом 
состоянии новорождённого, а также тактике медицинских работников в зависимости от местонахождения 
ребёнка. Участники смогут отработать навыки восстановления проходимости верхних дыхательных путей, 
тактильной стимуляции с учётом гестационного возраста ребёнка, искусственной вентиляции лёгких (как 
саморасправляющимся мешком, так и способом «рот в рот/нос»). Спикер разберёт возможные проблемы, 
связанные с респираторной поддержкой, технику непрямого массажа сердца, экстренное обеспечение венозного 
доступа и медикаментозное лечение при критическом состоянии новорождённого

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–15.40
(1 ч)

Секционное заседание №33-НП
Мастер-класс.  
ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
Модераторы: доц. Кузнецова Ирина Викторовна (Санкт-Петербург), доц. Миронова Анна Валерьевна  
(Санкт-Петербург)
Эксперт: доц. Кузнецова Ирина Викторовна (Санкт-Петербург)
В ходе мастер-класса врачам будет предоставлена возможность освоить ценные практические навыки, 
в том числе респираторную поддержку, обеспечения периферического сосудистого и внутрикостного доступа, 
поддерживающей интенсивной терапии в различных условиях оказания неотложной помощи, включая 
межгоспитальную транспортировку новорождённых. Будут разобраны особенности врачебной тактики при 
межгоспитальной транспортировке детей раннего возраста в экстренных ситуациях: на фоне дыхательной 
и сердечно-сосудистой недостаточности, при нарушении сознания в машине скорой помощи, в палате 
интенсивной терапии на втором уровне выхаживания 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
15.50–16.45
(55 мин)

Секционное заседание №36-НП 
ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР: НОВОРОЖДЁННЫЙ В РЕАНИМАЦИИ
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва) [председатель], канд. психол. наук 
Троицкая Ксения Сергеевна (Москва)

15 мин Развивающий уход как основа взаимодействия с родителями Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

15 мин Эффективная коммуникация в стрессовой ситуации Канд. психол. наук Троицкая Ксения 
Сергеевна (Москва)

15 мин Коммуникация в диаде «мать–дитя»  Голяева Мария Николаевна (Москва)
10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
16.50–17.20
(30 мин)

Секционное заседание №39-НП
Психологический практикум.  
КОММУНИКАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ В ОРИТН
Модераторы: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна, канд. психол. наук Троицкая Ксения 
Сергеевна, Голяева Мария Николаевна (Москва)
В рамках психологического практикума участники разберут существующие правила и протоколы 
коммуникации, а также типичные ошибки в общении с родителями. Помимо этого под руководством 
спикеров можно будет составить и озвучить собственные алгоритмы, применимые к наиболее 
распространённым ситуациям в условиях ОРИТН

Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
17.30–18.30
(1 ч)

Пленарное заседание №16-НП
ВСЁ ИЛИ ПОЧТИ ВСЁ О РАСШИРЕННОМ НЕОНАТАЛЬНОМ СКРИНИНГЕ
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) [председатель], канд. мед. наук Канивец Илья 
Вячеславович (Москва) 

20 мин Расширенный неонатальный скрининг. Как он коснётся каждого 
педиатра?

Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

15 мин Диагностика хромосомных аномалий у детей с врождёнными 
пороками развития и/или задержкой роста

Канд. мед. наук Канивец Илья 
Вячеславович (Москва)

15 мин Планирование семьи, пренатальная диагностика  и новая 
федеральная программа неонатального скрининга  
для семей пациентов с первичными иммунодефицитами.  
Опыт маршрутизации и междисциплинарные вызовы 2023 года

Канд. мед. наук Рунов Александр 
Михайлович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПОД ЛЮСТРОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин)

Заседание №7
Круглый стол. ПЕРЕКЛИЧКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПОД ЭГИДОЙ МАРС: РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич  
(Москва) [председатель], проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва),  
проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)
Раз в году, в начале сентября, руководители перинатальных центров собираются на перекличку, чтобы 
самим, без свидетелей, проанализировать свою работу. Зачем? Ответ очевиден: каждый хочет, чтобы 
оценку ему давали профессионалы, которые знают реальную ситуацию и понимают, что стоит за цифрами 
отчётов. Каждому важно, чтобы всё услышанное было правдой, а не «аргументами для начальства». 
Каждому интересно, что получилось и что не получилось у коллег — и почему. И каждому нужно понять,  
как действовать дальше
Вход по пропускам. Обращайтесь на стойку регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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11.00–12.20
(1 ч 20 мин)

Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального 
центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
зав. отделом клинико-экспертной работы перинатального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова,  
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), зав. отделом контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Белинина Антонина  
Анатольевна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Идентификация пациентов при плановой и экстренной госпитализации, 
лабораторных и инструментальных исследованиях, фармакотерапии и оперативных вмешательствах 
• Особенности работы с пациентами без документов, с нарушениями сознания, не владеющими русским 
языком, новорождёнными • Управление рисками при ведении беременности, родов через естественные 
родовые пути, оперативном родоразрешении и других хирургических вмешательствах, фармакотерапии, 
использовании крови и её компонентов, в послеродовом и послеоперационном периодах • Профилактика 
падений при вставании, самостоятельном перемещении, транспортировке
Участие в онлайн-формате платное, очно — бесплатно!

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Заседание №9
Мастер-класс. ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  
ВРЕМЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института 
медицинской техники, докт. мед. наук Иванов Игорь Владимирович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Организация контроля качества и безопасности обращения медизделий 
в лечебном учреждении. Проверки Росздравнадзора • Обучение, контроль знаний и допуск персонала 
к эксплуатации медизделий • Соблюдение метрологических требований, норм и правил для оборудования, 
требующего периодических поверок • Техническое обслуживание и ремонт: чьими силами их проводить и как 
быть, если дистрибутор оригинальных запчастей «ушёл с российского рынка»? • Нежелательные реакции 
при применении медизделий: порядок действий • Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 
пациента при нарушении установленных правил

Перерыв для посещения и осмотра выставки
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
14.00–15.00
(1 ч)

Заседание №5
Мастер-класс. «ВЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЕ!» ГРАЖДАНСКИЙ ИСК К МЕДОРГАНИЗАЦИИ:  
КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург) 
Обсуждаемые вопросы • «Степень достижения запланированного результата»: можно ли доказать, 
что медицинская помощь была качественной, если исход был неблагоприятным? • «Индивидуальный 
подход»: можно ли расценить невыполнение клинических рекомендаций как противоправное поведение? 
• Косвенная причинно-следственная связь: как доказать, что действия врачей не ухудшили состояния 
пациента? • «Там было и быстрее, и качественнее...»: придётся ли государственной медорганизации 
компенсировать затраты на лечение, если оно было назначено её врачами, а проведено в частной 
клинике? • «Огласите весь список, пожалуйста...»: кто вправе требовать компенсации морального 
вреда и как суд определяет её размер? • «Честное слово»: достаточно ли взять расписку при досудебном 
урегулировании претензий? • «Несите ваши денежки, иначе быть беде»: есть ли смысл в страховании 
профессиональной ответственности? 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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15.10–16.10
(1 ч)

 

Заседание №6
Мастер-класс. «ТАМ РАЗБЕРУТСЯ...» ОБЩЕНИЕ ВРАЧА С ДОЗНАВАТЕЛЕМ  
И СЛЕДОВАТЕЛЕМ: КТО НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: декан юридического факультета Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного 
университета юстиции, доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург) 
Обсуждаемые вопросы • «Застать на месте преступления»: кто, на основании чего и в какое время 
может прийти в медицинскую организацию для доследственной проверки? • «Извините, я очень занят...»: 
вправе ли следователь отвлекать врача от работы, требовать немедленной выдачи медицинской 
документации и беседовать с другими пациентами до возбуждения уголовного дела? • «По первому 
требованию»: обязан ли врач являться на беседу к следователю, если его вызвали по телефону или 
через секретаря главврача? • «Не болтай!»: может ли следователь взять подписку о неразглашении на 
этапе проверки сообщения о преступлении? • «Есть дело»: права и обязанности обвиняемого, свидетеля 
и специалиста • «А вас не спрашивают!»: постановка вопросов при назначении судебно-медицинской 
экспертизы до привлечения врача в качестве обвиняемого • «Царица доказательств»: нужны ли 
доказательства вины при явке с повинной? 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.20
(1 ч)

Заседание №7
Мастер-класс. ДОПРОС ВРАЧА В СУДЕ: В КИНО И В ЖИЗНИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: судья Центрального районного суда г. Челябинска, канд. юр. наук, доц. Галюкова Мария Игоревна 
(Челябинск) 
Обсуждаемые вопросы • «Действующие лица и исполнители»: в каком качестве вас допрашивают? • «Мы 
вас ни в чём не обвиняем...»: роль прокурора в допросе свидетеля и третьего лица • «Я здесь впервые...»: как 
выбрать правильную линию поведения в суде? • «Тонкости психологии»: что нужно иметь в виду, отвечая 
на вопросы, заданные в суде? • «Врать или не врать?»: добросовестное заблуждение и заведомо ложные 
показания • «У меня все ходы записаны...»: можно ли при ответах пользоваться записями? • «А точнее?»: 
допрос свидетеля в контексте исследования письменных доказательств и назначения экспертизы
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–18.30
(1 ч)

Заседание №8
Панельная дискуссия. «ВРАЧ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ?» УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ЭФФЕКТИВНО ИЛИ НЕТ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: декан юридического факультета Санкт-Петербургского института Всероссийского государственного 
университета юстиции, доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург), руководитель отдела судебно-
медицинских исследований Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ, проф. Спиридонов 
Валерий Александрович (Москва), директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), доц. кафедры судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван 
Олегович (Москва), доц. кафедры правового обеспечения национальной безопасности НИУ РАНХиГС,  
канд. юр. наук Гомозов Николай Михайлович (Нижний Новгород) 
Обсуждаемые вопросы • «Зачем это надо?»: уголовное преследование с позиции защиты прав и 
законных интересов граждан в сфере здравоохранения • «Всё лучше и лучше...»: приводит ли рост 
числа «врачебных дел» к повышению качества медицинской помощи и улучшению результатов её 
оказания? • «Не вижу посадок...»: если лишения свободы не было, то ничего и не случилось? • «Врачи-
убийцы»: злоупотребление правом «слабой стороны» и обвинительный уклон при оценке результатов 
медицинской помощи — как изменить ситуацию? • «Лечитесь сами...»: страх уголовного наказания как 
мотив ухода из профессии • «Жена Цезаря должна быть выше подозрений...»: нужна ли декриминализация 
медицинской деятельности? 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации
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ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
8.30–10.10
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №43-АГ
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. Часть 1
Председатели: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), проф. Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Муслимова Софья Юрьевна (Уфа), доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Где должна лечиться девочка? Есть ли единое решение? Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

25 мин Половое развитие девочки: физиология и патофизиология Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения полового развития в дошкольном возрасте. 
Клинические случаи

Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна, проф. Петров Юрий Алексеевич, 
Родина Марина Александровна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Синдром поликистозных яичников у подростков: возможности 
диагностики в пубертате

Проф. Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Нарушение менструального цикла у девушек-подростков  
с ожирением

Орлова Анастасия Дмитриевна, 
Малышева Анна Александровна,  
канд. мед. наук Тайц Анна Николаевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
10.10–11.35
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №47-АГ
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. Часть 2
Председатели: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Муслимова Софья 
Юрьевна (Уфа)

15 мин Часто болеющие девочки. Состояние вагинального 
микробиоценоза, профилактика и коррекция дисбиотических 
нарушений

Докт. мед. наук Костоева Зарета Абасовна, 
докт. мед. наук Чеботарёва Юлия Юрьевна, 
проф. Сависько Алексей Алексеевич  
(Назрань)

15 мин Вульвоскопия в дифференциальной диагностике 
невоспалительных заболевании вульвы у девочек

Лукманова Лина Халимовна (Уфа)

15 мин Доброкачественные новообразования яичников  
в подростковом возрасте: возможности комплексного лечения 

Шаповалова Александра Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Злокачественные опухоли яичников у девочек. Как вовремя 
поставить диагноз

Докт. мед. наук Муслимова Софья 
Юрьевна (Уфа)

15 мин Современные методы диагностики и лечения 
доброкачественных заболеваний молочных желёз у девочек

Идрисов Айнур Динарович (Уфа)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.50–13.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №52-АГ
ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. Часть 3
Председатели: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Жуковец Ирина 
Валентиновна (Благовещенск)

15 мин Репродуктивный портрет студенток тюменских вузов Проф. Винокурова Елена Александровна, 
Елисеева Вера Владимировна (Тюмень)

15 мин Контрацепция сексуально активных подростков Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Сравнительная характеристика репродуктивных потерь 
несовершеннолетних и женщин фертильного возраста  
в Тюменской области

Канд. мед. наук Матейкович Елена 
Александровна, Братова Ольга Викторовна, 
Семёнова Елена Юрьевна (Тюмень)

15 мин Репродуктивная культура молодёжи. Ориентиры сегодня Докт. мед. наук Жуковец Ирина 
Валентиновна (Благовещенск)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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Школа-практикум. FAT FIGHTING — ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
13.10–15.05
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №56-АГ
Модуль 1. ХУДЫЕ СТРОЙНЫ ОДИНАКОВО, А ЛИШНИЙ ВЕС У КАЖДОГО СВОЙ 
Модераторы: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва), канд. мед. наук Дзгоева 
Фатима Хаджимуратовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

10 мин Вступительное слово Канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

20 мин Метаболическое ожирение — эхо фетального 
программирования

Канд. мед. наук Дзгоева Фатима 
Хаджимуратовна (Москва)

15 мин Генетический ключ к контролю массы тела Канд. биол. наук Подрезова Джемма 
Владимировна (Москва)

20 мин Расстройства приёма пищи у больных ожирением: 
определение, классификация, лечебные стратегии

Канд. мед. наук Зеленкова-Захарчук 
Татьяна Анатольевна (Москва)

10 мин Психологические стратегии помощи больным с расстройством 
пищевого поведения

Докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна 
(Новосибирск)

15 мин Биоимпедансный анализ состава тела — необходимая 
диагностика при лечении ожирения

Крючкова Татьяна Павловна (Москва)

15 мин Ответственность кишечной микробиоты в развитии ожирения Доц. Вьючнова Елена Станиславовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.00
(50 мин)

Пленарное заседание №59-АГ
Модуль 2. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС:  
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 
(Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

15 мин Нарушение биоценоза влагалища женщин с ожирением. На что 
обратить внимание клиницисту?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Прибавка массы в период менопаузального перехода Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна
15 мин Микронутриентная поддержка беременности как инструмент 

контроля прибавки массы тела. Новые рекомендации ВОЗ vs 
российские клинреки

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

5 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки 
16.10–16.30
(20 мин) 

Секционное заседание №62-АГ
Модуль 3. БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Модераторы: канд. мед. наук Дзгоева Фатима Хаджимуратовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
В рамках блиц-конференции предусмотрена дискуссия по темам школы «Fat-fighting— преодоление 
избыточной массы тела» и ответы на вопросы очных участников, а также онлайн-слушателей
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)
 

Секционное заседание №63-АГ
Модуль 4. СИЛА В СЛАБОСТИ: ВКУСОВЫЕ ПРИСТРАСТИЯ КАК КЛЮЧИ К УПРАВЛЕНИЮ  
МАССОЙ ТЕЛА, ЗДОРОВЬЕМ И ДОЛГОЛЕТИЕМ
Модераторы: канд. мед. наук Дзгоева Фатима Хаджимуратовна (Москва), канд. мед. наук Зеленкова-
Захарчук Татьяна Анатольевна (Москва)
Вопросы для обсуждения: • Ожирение в постковидную эпоху — что изменилось и как с этим бороться? 
• Управление аппетитом • Диеты — польза, вред, рациональный взгляд • Когда, кому и зачем нужны 
медикаментозные методы лечения ожирения • Различные вкусовые пристрастия в зависимости от вида 
пищевых расстройств • Особенности возрастных и стрессогенных периодов дебюта расстройства пищевого 
поведения • Азбука здорового долголетия
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («ЯНТАРНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Школа-интенсив «РОДИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР XXI ВЕКА. ЛУЧШИЕ АКУШЕРСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛУЧШИХ ИСХОДОВ»
9.50–11.20
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №45-АГ
Модуль 1. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ:  
НАСКОЛЬКО РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИРОВОГО 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)  
Эксперты: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), Десятник Кирилл Александрович 
(Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации по преждевременным родам и истмико-цервикальной 
недостаточности: что нужно изменить в рутинной акушерско-гинекологической практике? • Оценка риска, 
профилактика и диагностика преждевременных родов: привычное vs доказанное • Токолиз и повышение 
жизнеспособности новорождённого: разумный подход • Ведение преждевременных родов: что оправдано, 
а что — нет? • Ответы на вопросы 

СИНИЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
10.50–11.35
(45 мин)

  

Пленарное заседание №50-АГ
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: ПРОФИЛАКТИКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) [председатель],  
проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань)

15 мин Антенатальная гибель плода: женские и мужские риски, 
прегравидарная подготовка

Засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва), докт. мед. 
наук Кулида Людмила Викторовна, канд. 
мед. наук Филькина Елена Викторовна 
(Иваново)

15 мин Возможна ли профилактика мертворождения плода у женщин 
с ожирением? 

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Перинатальные потери: в каких ситуациях привлекать 
клинического психолога?»

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
12.25–13.10
(45 мин)

  

Пленарное заседание №54-АГ
КТГ: КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ?
Председатели: проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань), канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва), проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

15 мин Требует внимания. Сомнительные варианты КТГ Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин КТГ для врачебных решений. Заложники классификаций  
и жертвы стереотипов

Канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна, проф. Старцева Надежда 
Михайловна (Москва)

15 мин Дискуссия 

КРАСНЫЙ ЗАЛ, ЗИМНИЙ ТЕАТР
14.45–15.35
(50 мин)

  

Секционное заседание №59-АГ (с интерактивным голосованием через SPNavigator) 
Батл-контраверсия.  
НУЖНО ЛИ СНИЖАТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ?
Рефери: засл. врач РФ, проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Оппоненты: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), доц. Гурьев Дмитрий Львович (Ярославль)
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ий —
 9 сент

ября 2022 года

10 мин Позиция А. ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ СНИЖАТЬ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ
Спикер: канд. мед. наук Гурьев Дмитрий Львович (Ярославль)
Рост частоты кесарева сечения (КС) в РФ принял угрожающий характер. Ежегодно она увеличивается 
на 1% и уже превысила 30%. К сожалению, этот рост не приводит к значимому снижению показателей 
перинатальной и младенческой смертности. Рост числа беременных с рубцом на матке, врастаний 
плаценты, снижение фертильности — вот последствия роста частоты КС. А это критично в условиях 
существующей демографической ситуации

10 мин Позиция В. ПОЧЕМУ ЧАСТОТУ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ СНИЖАТЬ НЕ НАДО
Спикер: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа)
Кесарево сечение в современном акушерстве рискует стать альтернативой вагинальным родам. Помимо 
общепринятых показаний к КС, немаловажную роль играют и другие отягчающие жизнь врача и беременной 
факторы: • увеличение контингента пациенток, которым чаще требуется проведение КС: кесарево сечение  
в анамнезе, возраст женщин, рожающих впервые, экстрагенитальные заболевания, ЭКО • снижение уровня 
подготовки специалистов. В прошлое канули субординатура, интернатура, ординатура проходит часто  
в симуляционных классах, дистанционно • самое важное — это суды! Россияне стали чаще обращаться 
в правоохранительные органы с сообщениями о преступлениях, связанных с оказанием медицинской помощи. 
Врачи, принимая решение о КС, за 30 мин избегают необходимости непрерывно мониторить, ждать, вести 
роды часами

20 мин Дискуссионный раунд
10 мин Голосование с помощью SPNavigator. Заключение рефери

БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ («ЛЮБАВА»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
17.00–18.00
(1 ч)

Секционное заседание №66-АГ
МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ СО СЛОЖНЫМ ПАЦИЕНТОМ
Модераторы: докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск), Шарина Ксения Александровна 
(Сочи)

30 мин Профилактика эмоционального выгорания доктора Докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна 
(Новосибирск) 

15 мин Сообщение пациенту плохих новостей. Протокол беседы Шарина Ксения Александровна (Сочи) 
15 мин Дискуссия 

ОЧНО

Отель «Санкт-Петербург» 
(Пироговская наб., д. 5/2)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

+7 (495) 109 2627, 8 (800) 600 3975 ova@praesens.ru praesens.ru praesenspedpraesens_ped

II Научно-практическая
конференция

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 10 сентября 2022 года
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («КИПАРИСОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»

9.00–11.00
(2 ч)

Секционное заседание №17-НП
ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ. ПЕДИАТР, БУДЬ ГОТОВ!1 
Президиум: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Савлаев Казбек Фидарович (Москва), канд. мед. наук Рубанская Марина  
Владимировна (Москва)

30 мин Клинические проявления и диагностика опухолей у детей.  
Что должен знать педиатр об опухолях у детей?

Проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Неонатальная онкология — новое направление в педиатрии Канд. мед. наук Рубанская Марина 
Владимировна (Москва)

15 мин Диспансерное наблюдение детей, перенёсших 
эндопротезирование крупных суставов

Канд. мед. наук Савлаев Казбек 
Фидарович, докт. мед. наук Петриченко 
Анна Викторовна, Юрченко Мария 
Юрьевна, канд. мед. наук Курдюков Борис 
Вадимович, канд. мед. наук Шавырин 
Илья Александрович, проф. Иванова 
Надежда Михайловна (Москва)

15 мин Диагностика опухолей почек у детей в условиях 
неонкологической поликлиники (с разбором клинических 
случаев)

Проф. Шароев Тимур Ахмедович, Рохоев 
Магомед Ахмадулаевич, Адуева Ума 
Гасановна, канд. мед. наук Нишонов 
Дильмурод Кузибаевич (Москва)

15 мин Онкогематологическая служба Республики Татарстан Канд. мед. наук Сенек Светлана 
Александровна (Казань)

15 мин Как педиатру заподозрить опухоль кости? Канд. мед. наук Савлаев Казбек 
Фидарович, докт. мед. наук Петриченко 
Анна Викторовна, Юрченко Мария 
Юрьевна, канд. мед. наук Курдюков Борис 
Вадимович, канд. мед. наук Шавырин 
Илья Александрович, проф. Иванова 
Надежда Михайловна (Москва)

15 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–12.30
(1 ч 10 мин)

  

Пленарное заседание №20-НП
Клинический практикум. ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ1 
Президиум: проф. Дьяконова Елена Юрьевна (Москва) [председатель], доц. Карахалис Николай Борисович 
(Краснодар)

20 мин Периоперационное тромботическое управление у детей  
с врождёнными пороками сердца

Доц. Карахалис Николай Борисович 
(Краснодар)

20 мин Возможности современной внутрипросветной эндоскопии  
в диагностике и лечении воспалительных заболеваний 
кишечника у детей

Проф. Лохматов Максим Михайлович 
(Москва)

20 мин Мультидисциплинарный подход при оказании медицинской 
помощи детям с синдромом Пейтца–Егерса в клинической 
практике

Проф. Дьяконова Елена Юрьевна,  
Бекин Александр Сергеевич, канд. мед. 
наук Гусев Алексей Андреевич, докт. мед. 
наук Лохматов Максим Юрьевич, докт. 
мед. наук Мовсисян Гоар Борисовна,  
член-корр. РАН, проф. Яцык Сергей 
Павлович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки

1  В рамках НМО.
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12.40–13.10
(30 мин)

 

Секционное заседание №42-НП (с интерактивным голосованием через SPNavigator)
Школа-практикум думающего врача. СИНДРОМ АНЕМИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Модераторы: канд. мед. наук Ивенская Татьяна Андреевна (Ставрополь), Дроздова Евгения Юрьевна 
(Ставрополь), докт. мед. наук Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь)
Лекторы:  канд. мед. наук Ивенская Татьяна Андреевна (Ставрополь), Дроздова Евгения Юрьевна 
(Ставрополь), докт. мед. наук Климов Леонид Яковлевич (Ставрополь)
На клинических примерах будут проанализированы причины развития железо-, цианокобаламиндефицитных 
анемий, обусловленных заболеваниями желудочно-кишечного тракта, описаны особенности клинической 
картины и лечебно-диагностических мероприятий. Спикеры рассмотрят особенности синдрома анемии  
в гастроэнтерологической практике

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–15.10
(1 ч 50 мин)

 

Пленарное заседание №43-НП
ДЕТСКОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ: НОРМА, ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ВЫЗОВЫ 
Президиум: акад. РАН, проф. Горелов Александр Васильевич (Москва) [председатель], проф. Садовникова 
Ирина Вячеславовна (Нижний Новгород)

20 мин Антибиотики, микробиота: последствия и стратегия защиты 
здоровья ребёнка

Акад. РАН, проф. Горелов Александр 
Васильевич (Москва) 

20 мин Атопический дерматит у детей: неизбежность или 
контролируемый процесс?*

Проф. Тамразова Ольга Борисовна 
(Москва)

15 мин Нарушение пищеварения у детей раннего возраста. Будем 
разбираться!

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Дисфагия и её последствия у детей Проф. Бакрадзе Майя Джемаловна 
(Москва)

15 мин Болезнь Гоше: современные подходы к диагностике и лечению  
в важные периоды детства — разбор клинического случая

Проф. Садовникова Ирина Вячеславовна 
(Нижний Новгород)

15 мин Болезнь Крона, трудности диагностики и лечения в практике 
гастроэнтеролога и хирурга

Проф. Дьяконова Елена Юрьевна, Бекин 
Александр Сергеевич, канд. мед. наук 
Гусев Алексей Андреевич, проф Потапов 
Александр Сергеевич, член-корр. РАН, 
проф. Яцык Сергей Павлович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («КАЮТ-КОМПАНИЯ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

  

Пленарное заседание №18-НП
НЕОНАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: проф. Моисеева Карина Евгеньевна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Сахарова Елена 
Станиславовна (Москва)

20 мин Оценка качества жизни здоровых и больных новорождённых. 
Главное

Канд. мед. наук Шевцова Ксения 
Георгиевна, Берёзкина Елена Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Шкалы в неонатологии. Формализация оценки состояния:  
чем ценна?

Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Оценка антропометрических показателей детей, умерших  
в перинатальный период

Берёзкина Елена Николаевна, проф. 
Моисеева Карина Евгеньевна, канд.  
мед. наук Шевцова Ксения Георгиевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар: 70 лет 
применения в мировой практике и взаимосвязь с ацидозом  
при рождении

Докт. мед. наук Углева Татьяна 
Николаевна, Тарабрина Валентина 
Геннадьевна, Алексеенко Лилия 
Александровна (Ханты-Мансийск)

20 мин Опыт ведения детей с диафрагмальными грыжами Канд. мед. наук Романенко Константин 
Владиславович, Лапин Олег Вениаминович, 
Погосова Дина Рафиковна (Челябинск)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки

День чет
вёрт

ый —
 10 сент

ября 2022 года

  *  Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Редди’c».
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Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
10.50–12.15
(1 ч 25 мин)

 

Пленарное заседание №19-НП
НОРМЫ НЕОНАТАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Галактионова Марина Юрьевна (Псков) [председатель], доц. Думова 
Светлана Владимировна (Москва)

15 мин Кинезиотейпирование в комплексной реабилитации 
новорождённых и детей первого года жизни с двигательными 
нарушениями

Седненкова Татьяна Андреевна, канд. 
мед. наук Ворона Любовь Дмитриевна 
(Москва), проф. Сергеенко Елена Юрьевна, 
Букреева Елена Анатольевна, Ашмасова 
Альбина Радиковна, Ишутина Юлия 
Леонидовна (Москва)

15 мин Неонатальная гипогликемия в практике врача-педиатра Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Клинико-функциональные особенности дисплазии
соединительной ткани у новорождённых

Засл. врач РФ, проф. Галактионова 
Марина Юрьевна (Псков)

15 мин Индивидуализированный подход к гемморагическим 
расстройствам у новорождённого

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Перинатальный микробиом и первые 1000 дней жизни Канд. мед. наук Баринова Виктория 
Владиславовна (Ростов-на-Дону)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
12.35–13.15
(40 мин)

  

Пленарное заседание №21-НП
МАЛЬЧИК — БУДУЩИЙ ОТЕЦ: БЕРЕЖЁМ ЗДОРОВЬЕ С ДЕТСТВА
Президиум: засл. врач РФ, доц. Панченко Игорь Андреевич (Ставрополь) [председатель], Жаркова Ирина 
Юрьевна (Тюмень)

15 мин Крипторхизм. Современные возможности диагностики, лечения, 
реабилитации

Засл. врач РФ, доц. Панченко Игорь 
Андреевич (Ставрополь)

15 мин Неотложные заболевания органов мошонки у новорождённых  
в практике неонатолога

Жаркова Ирина Юрьевна, Столяр 
Александр Владимирович, Кармацких 
Оксана Петровна, Полужникова Анна 
Сергеевна, Столяр Ксения Александровна 
(Тюмень)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки
Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
13.25–14.30
(1 ч 5 мин)

  

Пленарное заседание №22-НП
СЕРДЦЕ НОВОРОЖДЁННОГО — НА ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ?1 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Котлукова Наталья Павловна (Москва) [председатель], Аксёнов Денис 
Валериевич (Московская область)

15 мин Особенности интерпретации ЭКГ у новорождённых Аксёнов Денис Валериевич (Московская 
область)

20 мин Синдром гипертрофии миокарда у новорождённых и грудных 
детей. Должно ли быть тревожно доктору?

Засл. врач РФ, проф. Котлукова Наталья 
Павловна (Москва)

20 мин Распространённость и характерные особенности малых аномалий 
развития сердца у детей первого года жизни

Докт. мед. наук Иванова Ирина 
Евгеньевна, Агандеева Мария Сергеевна, 
проф. Родионов Владимир Анатольевич 
(Чебоксары)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума
Перерыв для посещения и осмотра выставки

Де
нь

 че
т

вё
рт

ый
 —

 10
 се

нт
яб

ря
 20

22
 го

да

1  В рамках НМО.
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ября 2022 года

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ» 
14.35–16.00
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №23-НП
НЕОНАТАЛЬНАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ — НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ
Президиум: доц. Загородникова Ольга Александровна (Новокузнецк) [председатель], канд. мед. наук 
Симоновская Хильда Юрьевна (Москва)

15 мин Общий анализ крови: всё имеет значение Доц. Ковригина Елена Семёновна 
(Москва)

15 мин Полицитемия: новый взгляд на старую проблему Доц. Загородникова Ольга 
Александровна, Ануфриева Евгения 
Сергеевна (Новокузнецк)

15 мин Тромботические проявления у новорождённых: реализация 
транзиторного неонатального протромботического фенотипа  
или врождённая тромбофилия?

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Тромботические микроангиопатии в педиатрии Проф. Макарова Тамара Петровна, канд. 
мед. наук Мельникова Юлия Сергеевна, 
Поладова Людмила Вадимовна, Давлиева 
Лилия Анасовна, Хуснутдинова Динара 
Рафаэлевна (Казань)

15 мин Неонатальный гемохроматоз: сложности диагностического 
поиска 

Мамаева Екатерина Александровна, 
Артамонова Ирина Никитична, Байдова 
Ксения Валерьевна, канд. мед. наук Петрова 
Наталья Александровна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы. Обсуждение. Комментарии президиума

БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЬМОВЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА» (трансляция не предусмотрена)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–10.00
(1 ч)

  

 

Заседание №9
Мастер-класс. «ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО...»  
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗ: МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ ДОКАЗАТЬ  
СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «А вы, собственно, кто?»: можно ли оспорить квалификацию экспертов 
качества медицинской помощи, оказанной по ОМС, или привлекаемых в рамках федерального госконтроля? 
• «Не дошла...»: могут ли оштрафовать медорганизацию, если пациентка не явилась на назначенное 
обследование или приём в целях диспансерного наблюдения? • «Я заплачу...»: можно ли использовать при 
стационарном лечении лекарства, приобретённые пациентом? • «Неверный диагноз», «расхождение 
2–3-й категории», «нерациональная фармакотерапия»: на каком основании могут быть сделаны такие 
выводы? • Клинические рекомендации и рекомендации специалистов НМИЦ: все ли они обязательны? • «Но 
что конкретно?»: как именно нужно обеспечить преемственность медицинской помощи? • Комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза: обязателен ли «профильный» специалист в составе комиссии и какие 
требования к нему предъявляют? • «Послушайте, коллега...»: общение лечащего врача с судебно-
медицинским экспертом — что можно и чего нельзя? • «В учебнике 1962 года сказано...»: правомерны 
ли ссылки на старые монографии и зарубежные статьи в обоснование выводов судебно-медицинской 
экспертизы
Участие платное. 
Приобретайте билеты на стойке регистрации

Перерыв для посещения и осмотра выставки
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
10.10–11.25
(1 ч 15 мин) 

  

 

Заседание №10
«ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО»: МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Президиум: доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна (Казань) [председатель], проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), канд. мед. наук Белинина Антонина Анатольевна (Москва), канд. мед. наук 
Мустафаева Альмира Анасовна (Казань)
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15 мин Организация и проведение внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности: нарушения, 
выявляемые органами Росздравнадзора 

Руководитель территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Татарстан, 
доц. Шайхутдинова Любовь Николаевна 
(Казань)

15 мин Гинекологический стационар: как в нём должна быть выстроена 
система менеджмента качества?

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному здоровью 
женщин Минздрава РФ в Южном 
федеральном округе, проф. Крутова 
Виктория Александровна (Краснодар)

15 мин Организация внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в акушерском стационаре согласно 
рекомендациям Росздравнадзора: практический опыт

Руководитель регионального центра ком-
петенций Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Колташева Ирина 
Михайловна (Екатеринбург) 

15 мин Как обеспечить безопасность пациентов: преемственность 
медицинской помощи и маршрутизация в акушерском 
стационаре

Зав. отделом контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук 
Белинина Антонина Анатольевна (Москва) 

15 мин Система внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности: опыт Детской республиканской 
клинической больницы Минздрава Республики Татарстан 

Зам. главного врача по организационно- 
методической работе и качеству ДРКБ Мин- 
здрава Республики Татарстан, канд. мед. наук 
Мустафаева Альмира Анасовна (Казань)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.50–13.00
(1 ч 10 мин)

  

 

Заседание №11
Мастер-класс. КАК ЗАРАБОТАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ: АЛГОРИТМ РАЗУМНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: зам. медицинского директора страховой компании «АльфаСтрахование-ОМС», канд. мед. наук 
Лебедева Анастасия Михайловна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Организация взаимодействия с экспертами страховой компании: кто за 
что отвечает? • Основания для уменьшения оплаты оказанной медицинской помощи и применения 
штрафных санкций: какие тезисы клинических рекомендаций обязательны и можно ли не согласиться 
с консультантом НМИЦ? • Диалог с экспертом: как вести его правильно? • Реэкспертиза страховой 
организацией или ТФОМС: что нужно, чтобы её назначили? • Работа над ошибками: как пользоваться 
результатами экспертиз? 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–13.50
(30 мин)

  

 

Заседание №12
Лекция. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОПЫТ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ «МАТЬ И ДИТЯ»
Эксперт: медицинский директор по инновационным технологиям ГК «Мать и дитя», доц. кафедры 
репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ВО Самарского государственного 
медицинского университета, доц. Арабаджян Сергей Игоревич (Москва)

13.50–14.50
(1 ч)

  

 

Заседание №13
Мастер-класс. «С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ...» КАК СДЕЛАТЬ  
СЧАСТЛИВЫМ И ПАЦИЕНТА, И ВРАЧА. ОПЫТ ЧАСТНОЙ КЛИНИКИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор медицинского холдинга (клиники «ДНК», «Забота», «Дипплекс»), ректор 
Медицинского корпоративного университета, канд. мед. наук Берестова Ольга Вячеславовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Медицинская помощь или “любой каприз за ваши деньги”?»: как избавить врача 
от когнитивного диссонанса при оказании платных услуг и научить его выбирать правильный стиль 
общения? • «И звезда с звездою говорит...»: как вызвать у пациентки доверие и что делать, если она хочет 
получить «второе мнение»? • «Круговое движение»: как обеспечить удержание клиентов в клинике и почему 
мало «привязать» зарплату врача к конверсии? • «Внутренняя кухня»: как контролировать эффективность, 
поощрять и наказывать сотрудников, зачем стандартизовать процессы и обращать внимание  
на взаимоотношения в коллективе? 

Перерыв для посещения и осмотра выставки
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15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

  

 

Заседание №14
Мастер-класс. РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института 
медицинской техники, докт. мед. наук Иванов Игорь Владимирович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Когда регистрация медизделий необязательна и нужна ли она для запчастей, 
комплектующих и программного обеспечения? • Недоброкачественные, незарегистрированные 
и контрафактные медизделия: какая ответственность предусмотрена для производителя и дистрибутора? 
• Система управления качеством: обязательна или нет? • Контроль обращения медизделий: особенности 
прохождения проверок Росздравнадзора • Ремонт и техническое обслуживание: требования законодательства 

16.10–16.25
(15 мин)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («КИНОКОНЦЕРТНЫЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
9.00–11.35
(2 ч 35 мин)

  

Пленарное заседание №64-АГ
Заседание Ассоциации гестационного сахарного диабета
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. СНИЖАЕМ АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ РИСКИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-
Петербург), проф. Бурумкулова Фатима Фархадовна (Москва), докт. мед. наук Лысенко Сергей Николаевич 
(Москва), проф. Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Контроль гликемии у беременных с ГСД: когда и как? Дневники 
самоконтроля

Проф. Бурумкулова Фатима Фархадовна 
(Москва) 

20 мин Гестационный сахарный диабет: «4П» — возможности раннего 
прогноза

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин ГСД: питание и гликемический контроль. Реалии клинической 
практики 

Докт. мед. наук Дерябина Елена 
Геннадьевна (Екатеринбург)

20 мин Инсулинотерапия ГСД. Роль эндокринолога и акушера-
гинеколога в лечении

Проф. Тиселько Алёна Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности гемодинамики плода при диабетической 
фетопатии

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич, проф. Чечнева Марина 
Александровна (Москва)

20 мин Фетопатия у беременных с ГСД: анализ клинических ситуаций Проф. Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Гестационный сахарный диабет — ждём или рожаем? Докт. мед. наук Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Индукция родов при ГСД: противоречия и перспективы Проф. Старцева Надежда Михайловна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как избежать повторения ГСД при следующей 
беременности?»
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САЛАТОВЫЙ ЗАЛ («МОРСКОЙ»), ГК «ЖЕМЧУЖИНА»
11.35–12.00
(25 мин)

  

Секционное заседание №73-АГ 
ВРОЖДЁННАЯ ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В ГРУППЕ С ЛЕТАЛЬНОЙ 
ЛЁГОЧНОЙ ГИПОПЛАЗИЕЙ
Лектор: доц. Овсянников Филипп Андреевич (Санкт-Петербург) 

Для преодоления тяжёлых форм лёгочной гипоплазии недостаточно антенатально восстановить 
целостность диафрагмы — согласно современным представлениям, ключевым патогенетическим 
фактором следует считать не саму компрессию лёгких органами ЖКТ, вышедшими через грыжевое отверстие 
в грудную полость, а сложные нарушения раннего органогенеза. Наряду с баллонной окклюзией трахеи 
плода, обеспечивающей удержание достаточного объёма жидкости в формирующихся дыхательных путях, 
применяют широкий спектр медикаментозных средств, ускоряющих рост и созревание гипоплазированной 
ткани лёгкого. Обнадёживают результаты, полученные при использовании производных ретиноевой 
кислоты, ингибиторов фосфодиэстеразы, глюкокортикоидов, различных факторов роста, аналогов 
простациклина, стволовых клеток амниотической жидкости и др. Есть основания надеяться на 
управляемость даже такого серьёзного врождённого порока развития, как тяжёлая лёгочная гипоплазия, при 
условии ранней антенатальной диагностики и своевременного начала лечения — уже в ближайшем будущем 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

Школа-интенсив. РОДИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР XXI ВЕКА. ЛУЧШИЕ АКУШЕРСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛУЧШИХ ИСХОДОВ
12.20–13.50
(1 ч 30 мин)

  

Секционное заседание №75-АГ
Модуль 3. МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ: УРАВНЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ВЫБОР ТАКТИКИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)
Эксперты: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), доц. Ахмадеев Нариман Рустемович (Казань), 
канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Москва), Десятник Кирилл Александрович (Москва), 
канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации «Многоплодная беременность»: критический анализ • 
Ведение беременных с многоплодием на амбулаторном этапе: что подтверждено с позиций доказательной 
медицины? • Осложнения многоплодной беременности: задержка роста плода. Диагностика, антенатальное 
наблюдение и родоразрешение • Синдромы анемии-полицитемии и фето-фетальной трансфузии • 
Родоразрешение пациенток с многоплодием: роды через естественные родовые пути или кесарево сечение? 
Техника родоразрешающих операций • Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.30
(1 ч 30 мин)

  

Секционное заседание №78-АГ
Модуль 4. ПРЕИНДУКЦИЯ И ИНДУКЦИЯ РОДОВ: АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)
Эксперты: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), Десятник Кирилл Александрович 
(Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации по подготовке шейки матки к родам и родовозбуждению: 
критический анализ • Показания к индукции родов: клинические ситуации и сроки. Структурируем последние 
научные данные • Подготовка шейки матки к родам: оценка её «зрелости» и выбор наиболее эффективного 
метода преиндукции • Техника индукции: «менеджмент окситоцина» и мониторинг состояния женщины 
и плода • Ответы на вопросы

16.10–16.25
(15 мин)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА. 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ
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IX Общероссийская конференция

2023

10–11 ноября
г. Москва

XIII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»
Гостиничный комплекс «Измайлово», 

корпус «Гамма-Дельта»

9–12 сентября
г. Сочи

XII Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. КОНТРАВЕРСИИ 
В НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

И ПЕДИАТРИИ»
Гранд-отель «Жемчужина»

6–8 апреля
г. Москва

XI Общероссийская конференция
«FLORES VITAE. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

16–18 февраля
г. Санкт-Петербург

II Научно-практическая конференция
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА:

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»

Отель «Санкт-Петербург»

8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627

Внимание! Возможны изменения.
Следите за новостями на сайте praesens.ru

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=01.01.2023&date_end=12.12.2023&direction=2&direction=3&format=0&city=0

