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Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, 
ректор Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета Минздрава России, пре-
зидент Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Неонатология и педиатрия раннего возраста» 
(Санкт-Петербург)

Подкаменев Алексей Владимирович, докт. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист хирург Минздрава 
России, доц. кафедры хирургических болезней детского воз-
раста Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета (Санкт-Петербург)

Самойлова Алла Владимировна, проф., начальник 
Управления контроля за реализацией государственных 
программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора (Мо-
сква)

 Михайлов Антон Валерьевич, докт. 
мед. наук, проф., главный внештат-
ный специалист акушер-гинеколог 
Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе, главный внеш-
татный специалист по акушерству и 
гинекологии Комитета по здравоохра-
рению Санкт-Петербурга, главный врач 

Санкт-Петербургского родильного дома №17, проф.  Северо-За-
падного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова (Санкт-Петербург)

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

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., врио ди-
ректора НИИ акушерства, гинеколо-
гии и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта, 
председатель учёного совета, глав-
ный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью Ко-
митета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гинеко-
логов, президент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. 
мед. наук, проф., зам. министра здраво-
охранения Московской области, зав. ка-
федрой неонатологии ФУВ Московского 
областного научно- исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Вла-
димирского, проф. кафедры неонатоло-
гии ФДПО Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пиро-
гова, вице-президент Общероссийской информационно-образо-
вательной инициативы «Неонатология и педиатрия раннего воз-
раста» (Московская область)

Полевиченко Елена Владимировна, докт. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист по паллиатив-
ной помощи Минздрава России, проф. кафедры онколо-
гии, гематологии и лучевой терапии Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. ка-
федрой акушерства и гинекологии Института медицин-
ского образования Северо-Западного федерального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова  
(Санкт-Петербург)

Семятов Саид Дмитриевич, докт. мед. наук, проф., зам. 
директора по научной работе Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университета дружбы на-
родов (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава России в Се-
веро-Западном федеральном округе, проректор по лечебной 
работе Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, доц. кафедры неона-
тологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО (Санкт-
Петербург)

Фисенко Андрей Петрович, докт. 
мед. наук, проф., директор Националь-
ного медицинского исследовательско-
го центра здоровья детей Минздрава 
России (Москва)

Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист педиатр Минздрава Мо-
сковской области, главный врач Московского областного 
консультативно-диагностического центра, проф. кафедры 
неонатологии Московского областного научно-исследова-
тельского клинического института им. М.Ф. Владимирского, 
проф. кафедры поликлинической и социальной педиатрии 
ФДПО Российского национального исследовательского ме-

дицинского университета им. Н.И. Пирогова (Московская область)

Захарова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского педиатрического 
факультета Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Москва)

Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., глав-
ный внештатный детский специалист аллерголог-иммуно-
лог Минздрава Московской области, главный специалист 
по педиатрии детской городской клинической больницы №9 
им. Г.Н. Сперанского, зав. курсом иммунологии, аллерголо-
гии и иммунотерапии Высшей медицинской школы (Москва)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
V Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина:  

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»
7–9 февраля 2019 года, Санкт-Петербург

Дорогие коллеги! 

Главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ, руководитель рабочей группы  
«Здоровый ребёнок» при Правительстве России по проведению в РФ «Десятилетия детства», президент  
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия раннего возраста», проф.  Д.О. Иванов
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии РУДН, вице-президент РОАГ, президент МАРС, проф. В.Е. Радзинский
Главный акушер-гинеколог Минздрава России в СЗФО, главный акушер-гинеколог Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга, проф. СЗГМУ им. И.И. Мечникова  А.В. Михайлов

ПОД ЭГИДОЙ 
•   Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета
•   Инновационной образовательной программы РУДН 

в рамках Приоритетного национального проекта «Обра-
зование» Министерства образования и науки Российской 
Федерации

•   РУДН, Медицинского института, кафедры акушерства 
и  гинекологии с курсом перинатологии; кафедры аку-
шерства, гинекологии и репродуктивной медицины фа-
культета непрерывного медицинского образования

•   Национального медицинского исследовательского цен-
тра здоровья детей Минздрава России

•   НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

•   Российской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования, кафедры педиатрии педи-
атрического факультета

•   Министерства здравоохранения Ленинградской области
•   Министерства здравоохранения Московской области 
•   Российского общества акушеров-гинекологов, комитета 

по качеству медицинской помощи
•   Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-

дуктивной медицины (МАРС)
•   Общероссийской информационно-образовательной ини-

циативы «Неонатология и педиатрия раннего возраста»
•   Ассоциации по гестационному сахарному диабету
•   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бес-

плодный брак»
•   Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

Приветствуем вас на V Общероссийской конференции с международным 
участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подго-
товки к здоровому материнству и детству»! Часть профессии вра-
ча — периодическая «сверка часов»: изучение новых научных данных, 
ревизия собственных представлений об эффективности методов 
диагностики и лечения, обмен мнениями с коллегами. 

Изменения происходят постоянно — и они значительно влияют 
на работу каждого педиатра и неонатолога. То, с чем нам приходится 
иметь дело каждый день, — ухудшение состояния здоровья беремен-
ных и более частое применение вспомогательных репродуктивных 
технологий, отсроченное рождение первого ребёнка, широкая распро-
странённость преждевременных родов, короткий период грудного 
вскармливания. Сегодняшние реалии  — устойчивость микробов 
к  антибиотикам, антимикотикам и антисептикам, формирование био-
плёнок и микст-инфекции. Приметы времени — критическое воспри-
ятие и «перепроверка» родителями любых врачебных рекомендаций, 
отказы от вакцинации. 

Нам есть чем гордиться, но любое достижение «поднимает план-
ку» на новый уровень. От нас не просто ждут, а требуют дальнейшего 
снижения младенческой смертности и  инвалидизации детей, 
более точной диагностики, лучших результатов лечения. При этом 
многочисленные контролирующие и правоохранительные органы 
рассматривают каждое действие врача буквально «под лупой» — и это 
тоже сегодняшняя реальность. Поэтому профессиональному сообществу 
необходимо активно создавать клинические рекомендации, часть из 
которых будет обсуждена на нашем мероприятии.  

Научная программа конференции составлена с прицелом на то, что-
бы каждый участник смог получить максимальную пользу для себя: 
найти ответы на свои вопросы, отработать навыки, которые действитель-
но ему необходимы, узнать то, чего не знал раньше. Будьте активны! 
Задавайте вопросы, высказывайте своё мнение, делитесь своим опытом. 
Желаем вам продуктивной работы!

Неонатология и педиатрия
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Медицинская 
профессиональная 
общественная организация

«Междисциплинарная
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репродуктивной 
медицины»

общественная организацияобщественная организацияобщественная организацияобщественная организация

Сайт: mars-repro.ru
E-mail: info@mars-repro.ru; 
тел.: +7 (926) 362 7732

укрепление связи между наукой и практикой! 

улучшение качества медицинской помощи!
 

развитие всестороннего сотрудничества между 
профессионалами (врачами, специалистами) 
медицины женского здоровья, бесплодного 
брака и здорового детства! 

Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. 
наук, главный внештатный детский специалист ане-
стезиолог-реаниматолог Минздрава России по Се-
веро-Западному федеральному округу, главный 
внештатный детский специалист анестезиолог-реа-
ниматолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-
Петербурга, проректор по послевузовскому, до-
полнительному профессиональному образованию 
и  региональному развитию здравоохранения, проф. 
кафедры анестезиологии, реаниматологии и  неот-
ложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Антонова Людмила Кузьминична, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии и неонатологии 
ФДПО Тверского государственного медицинского уни-
верситета (Тверь)
Белоусова Тамара Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист педиатр 
Минздрава России в Сибирском федеральном округе, 
зав. кафедрой педиатрии и  неонатологии педиатри-
ческого факультета Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Во-
ронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н. Н. Бурденко, зам. главного врача по не-
онатологии Воронежской областной клинической 
больницы №1 (Воронеж)
Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой медико-социальных проблем 
охраны материнства и  детства педиатрического фа-
культета Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, пред-
седатель правления Ассоциации детских больниц 
(Москва)
Васичкина Елена Сергеевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист детский кардиолог 
Минздрава России в  Северо-Западном федеральном 
округе, проф. кафедры детских болезней, главный на-
учный сотрудник Научно-исследовательского отдела 
сердечно-сосудистых заболеваний у  детей, научный 
руководитель отделения детской кардиологии и  ме-
дицинской реабилитации Национального медицин-
ского исследовательского центра им.  В. А.  Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Горев Валерий Викторович, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист неонатолог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, зав. отделением 
патологии новорождённых городской клинической 
больницы им. М. П. Кончаловского (Москва)
Горелик Юлия Владимировна, главный внеш-
татный специалист неонатолог Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, зам. главного врача 
по реанимации и  анестезиологии детской городской 
больницы №1 (Санкт-Петербург)
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, 
главный врач детской инфекционной клинической 

больницы №6, проф., зав. кафедрой детской карди-
ологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Дегтярёва Марина Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой неонатологии ФДПО Российско-
го национального исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Желенина Людмила Александровна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии, фтизио-
пульмонологии и  эндокринологии ФП и  ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Заплатников Андрей Леонидович, докт. мед. 
наук, проф., декан педиатрического факультета Рос-
сийской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Москва)
Заячникова Татьяна Евгеньевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист неонатолог Коми-
тета здравоохранения Волгоградской области, зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии ФУВ Волгоград-
ского государственного медицинского университета, 
зам. главного врача по неонатологической помощи 
Волгоградской клинической больницы №5 (Волго-
град)
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, руководи-
тель отделения реанимации и  интенсивной терапии 
новорождённых Научного центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста в Северо-Западном федераль-
ном округе, главный врач городского консультативно-
диагностического центра для детей «ЮВЕНТА» (Санкт-
Петербург)
Костинов Михаил Петрович, докт. мед. наук, 
проф., зав. лабораторией вакцинопрофилактики 
и  иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ 
вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова (Москва)
Котова Юлия Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист по ревма-
тологии Минздрава Московской области, зав. педи-
атрическим отделением №1 Московского областного 
консультативно-диагностического центра для детей 
(Москва)
Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист по гинеко-
логии детского и  юношеского возраста Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, доц. ка-
федры акушерства и  гинекологии с  курсом гинеко-
логии детского возраста Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета, зав. детским гинекологическим отде-
лением для подростков Национального медицин-
ского исследовательского центра им.  В. А.  Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Ледяйкина Людмила Викторовна, главный внеш-
татный специалист неонатолог Минздрава Респу-
блики Мордовия, проф. кафедры педиатрии Меди-

цинского института Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, зам. главного врача по 
педиатрической помощи Мордовской республикан-
ской центральной клинической больницы (Саранск)
Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист неонатолог 
Минздрава Московской области, доц. кафедры нео-
натологии Московского областного научно-исследо-
вательского клинического института им. М. Ф. Влади-
мирского (Московская область)
Мамедов Адиль Аскерович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой стоматологии детского возраста и  ор-
тодонтии Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им.  И. М.  Сеченова (Санкт-
Петербург)
Мартынович Наталья Николаевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой педиатрии №1 педиатри-
ческого факультета Иркутского государственного ин-
ститута усовершенствования врачей (Иркутск)
Мебелова Инесса Исааковна, главный внештат-
ный специалист неонатолог Министерства здравоох-
ранения и социального развития Республики Карелия, 
зав. Карельским республиканским неонатальным 
центром Карельской детской республиканской боль-
ницы (Петрозаводск)
Миткинов Олег Эдуардович, докт. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист неонатолог Минздрава 
Республики Бурятия, зам. главного врача по педиа-
трической помощи Бурятского республиканского пе-
ринатального центра (Улан-Удэ)
Мовсесян Рубен Рудольфович, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., главный детский кардиохирург 
г. Санкт-Петербурга, зав. отделением кардиохирургии 
детской городской больницы №1 (Санкт-Петербург)
Насыров Руслан Абдуллаевич, докт. мед 
наук, проф., проректор по научной работе Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Невмержицкая Оксана Владимировна, канд. 
мед. наук, зам. главного врача по неонатологии ро-
дильного дома №18 (Санкт-Петербург)
Никитина Ирина Леоровна, докт. мед. наук, проф., 
зав. научно-исследовательской лабораторией детской 
эндокринологии, зав. кафедрой детских болезней Ин-
ститута эндокринологии Национального медицин-
ского исследовательского центра им.  В. А.  Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Овсянников Дмитрий Юрьевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Отпущенникова Татьяна Владимировна, канд. 
мед. наук, главный внештатный детский уролог-ан-
дролог Минздрава Саратовской области, ст. научный 
сотрудник отдела детской уроандрологии НИИ фунда-
ментальной и  клинической уронефрологии Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского (Саратов)

Пальчик Александр Бейнусович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой психоневрологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. наук, 
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней Читин-
ской государственной медицинской академии (Чита)
Перевощикова Нина Константиновна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической педиа-
трии и  пропедевтики детских болезней Кемеровско-
го государственного медицинского университета (Ке-
мерово)
Поздняков Александр Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой медицинской биофизики, 
зав. отделением лучевой диагностики клиники Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Полякова Татьяна Александровна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист неонатолог 
Минздрава Чувашской Республики, доц. кафедры 
педиатрии Института усовершенствования врачей, 
зав. отделением патологии новорождённых и  не-
доношенных детей перинатального центра Чебок-
сарской городской клинической больницы №1 (Че-
боксары)
Ревнова Мария Олеговна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой поликлинической педиатрии 
им. А. Ф. Тура Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Рычкова Любовь Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., директор Научного центра проблем здоровья 
семьи и репродукции человека (Иркутск)
Рябкова Марина Георгиевна, канд. мед. наук, ру-
ководитель неонатальной службы Морозовской дет-
ской городской клинической больницы, эксперт ка-
чества медицинской помощи Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (Москва)
Садовникова Ирина Вячеславовна, докт. мед. 
наук, главный внештатный специалист детский га-
строэнтеролог Минздрава Нижегородской области по 
городу Нижнему Новгороду, проф. кафедры детских 
болезней Приволжского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний Новгород)
Сайдашева Эльвира Ирековна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по детской оф-
тальмологии Минздрава России в  Северо-Западном 
федеральном округе, главный внештатный специ-
алист по детской офтальмологии Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, проф. кафедры оф-
тальмологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им.  И. И.  Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Сафаров Анвар Акмалович, главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава Калининградской 
области, зам. главного врача по педиатрической по-
мощи Калининградского регионального перинаталь-
ного центра (Калининград)

Сафина Асия Ильдусовна, докт. мед. наук, зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии Казанской го-
сударственной медицинской академии —  филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Казань)
Скрипченко Наталья Викторовна, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой ин-
фекционных заболеваний у детей ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, зам. директора по на-
учной работе Детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней Федерального медико-
биологического агентства (Санкт-Петербург)
Соловьёва Ирина Леонидовна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой педиатрии Института медици-
ны, экологии и физической культуры Ульяновского 
государственного университета (Ульяновск)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, 
доц., зав. кафедрой неонатологии и  неонатальной 
реаниматологии ФПДО Санкт-Петербургского пе-
диатрического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Цимбалова Екатерина Георгиевна, канд. мед. 
наук, главный внештатный детский гастроэнтеро-
лог Минздрава Московской области, зав. отделени-
ем гастроэнтерологии Московского областного кон-
сультативно-диагностического центра для детей, 
руководитель Центра детской гастроэнтерологии 
и гепатологии Московской области (Москва)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по гинекологии 
детского и  юношеского возраста Минздрава Ро-
стовской области, доц. кафедры акушерства и  ги-
некологии №2 Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, 
главный внештатный детский специалист хирург 
Минздрава Московской области, зав. отделени-
ем хирургии новорождённых Московского об-
ластного центра охраны материнства и  детства 
(Москва)
Эрман Михаил Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный детский специалист 
нефролог Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, зав. кафедрой педиатрии медицинско-
го факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Санкт-Петербург)
Яковлев Алексей Владимирович, канд. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист не-
онатолог Минздрава Ленинградской области, зам. 
главного врача по неонатологии клиники Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Яковлева Людмила Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой поликлинической и  не-
отложной педиатрии с  курсом ИДПО Башкирско-
го государственного медицинского университета 
(Уфа)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Ашраф Кортам (Ashraf Kortam), проф. кафедры акушерства и гинекологии университета Айн-Шамс 
(Каир, Египет)
Prof. Mohamed Ashraf Mohamed Farouk Youssef Kortam, head of  the department of Obstetrics and 
Gynecology of the Ain Shams University (Cairo, Egypt)

Любшис Арунас, докт. мед. наук, директор неонатального центра Вильнюсского университета (Виль-
нюс, Литва)

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ



3

ОРГКОМИТЕТ

Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент кафе-
дры неонатологии Московского областного на-
учно-исследовательского клинического инсти-
тута им.  М. Ф.  Владимирского, зав. отделением 
реанимации и  интенсивной терапии новорож-
дённых Балашихинского родильного дома (Ба-
лашиха)
Алавердян Лилит Самвеловна, зав. отделе-
нием новорождённых Ставропольского краевого 
клинического перинатального центра №1, асси-
стент кафедры факультетской педиатрии Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета (Ставрополь)
Бочарова Ирина Ивановна, докт. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник Московского областно-
го научно-исследовательского института акушер-
ства и гинекологии (Москва)
Брусницина Вера Юрьевна, канд. мед. наук, и. о. 
зав. отделением гинекологии Свердловского об-
ластного перинатального центра (Екатеринбург)
Буров Артём Александрович, зав. отделением 
хирургии, реанимации и  интенсивной терапии 
новорождённых Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 
(Москва)
Верезгов Вячеслав Александрович, канд. мед. 
наук, врач оториноларинголог клиники и кафедры 
оториноларингологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
детской гинекологии Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Городецкий Владислав Альбертович, асси-
стент кафедры неонатологии и  неонатальной ре-
аниматологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета, зав. отделением новорождённых 
Царскосельского перинатального центра (Санкт-
Петербург)
Гринёва Александра Александровна, канд. 
мед. наук, младший научный сотрудник Детско-
го научно-клинического центра инфекционных 
болезней Федерального медико-биологического 
агентства (Москва)
Давыдова Ирина Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры аллергологии и  клиниче-
ской иммунологии педиатрического факульте-
та Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им.  И. М.  Сеченова 
(Москва)
Дегтярёва Анна Владимировна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии Первого Мо-
сковского государственного медицинского уни-
верситета им.  И. М.  Сеченова, зав. отделом не-
онатологии и  педиатрии по клинической работе 
Московского областного научно-исследователь-
ского клинического института им.  М. Ф.  Влади-
мирского (Москва)
Деревцов Виталий Викторович, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры семейной медицины 
ФП и  ДПО Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Дерюгина Людмила Александровна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры хирургии детского воз-

раста Саратовского медицинского университета 
им. В. И. Разумовского (Саратов)
Дорофейков Владимир Владимирович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры лабораторной 
медицины и генетики Национального медицин-
ского исследовательского центра им. В. А. Алма-
зова (Санкт-Петербург)
Евсюкова Инна Ивановна, докт. мед. наук, 
проф., ведущий научный сотрудник отделения 
физиологии и  патологии новорождённых НИИ 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Захарова Мария Леонидовна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры оториноларингологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Идрисова Лилия Султановна, канд. мед. наук, 
главный врач Чеченского республиканского кли-
нического центра охраны здоровья матери и ре-
бёнка им. А. Кадыровой (Грозный)
Ионушене Светлана Владимировна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры неотложной педи-
атрии Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования, зав. 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых Иркутского городского перина-
тального центра (Иркутск)
Каронова Татьяна Леонидовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры внутренних болезней, 
зав. научно-исследовательской лаборатори-
ей клинической эндокринологии Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Королёва Людмила Илларионовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии и  неонато-
логии Северо-Западного государственного ме-
дицинского университета им.  И. И.  Мечникова, 
зам. главного врача по перинатальному центру 
Гатчинской клинической межрайонной больни-
цы (Санкт-Петербург)
Коротаева Наталья Владимировна, канд. 
мед. наук, ассистент кафедры госпитальной 
и  поликлинической педиатрии Воронежского 
государственного медицинского университета 
им. Н. Н. Бурденко (Воронеж)
Крючко Дарья Сергеевна, канд. мед. наук, на-
чальник отдела анализа и  координации работы 
по совершенствованию оказания неонатологи-
ческой помощи Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 
(Москва)
Кузнецова Алла Александровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры факультетской педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Кузнецова Ирина Викторовна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры анестезиологии и  реани-
матологии Красноярского государственного 
медицинского университета им.  В. Ф.  Войно-
Ясенецкого, зав. отделением анестезиологии 
и  реанимации межрайонной детской краевой 
больницы №1 (Красноярск)
Кузнецова Ольга Алексеевна, врач-
эпидемиолог Уральского научно-исследователь-
ского института охраны материнства и  младен-
чества (Екатеринбург)

Курьянинова Виктория Александровна, 
канд. мед. наук, ассистент кафедры пропедевтики 
детских болезней Ставропольского государствен-
ного медицинского университета (Ставрополь)
Лазарева Светлана Игоревна, канд. мед. 
наук, главный врач детской городской поликли-
ники №133 (Москва)
Лёнюшкина Анна Алексеевна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник отделения реани-
мации и  интенсивной терапии новорождённых 
отдела неонатологии и педиатрии Научного цен-
тра акушерства, гинекологии и  перинатологии 
им. В. И. Кулакова (Москва)
Леонтьева Ирина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник отдела 
детской кардиологии и аритмологии Научно-ис-
следовательского клинического института пе-
диатрии им.  Ю. Е.  Вельтищева Российского на-
ционального исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Ли Александр Георгиевич, зав. отделением 
анестезиологии-реанимации и  интенсивной те-
рапии новорождённых Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Ли Ольга Алексеевна, канд. мед. наук, глав-
ный врач специализированного перинатального 
центра Национального медицинского исследо-
вательского центра им.  В. А.  Алмазова (Санкт-
Петербург)
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. 
наук, зав. неонатологическим отделением №2 
перинатального центра городской клинической 
больницы №24 (Москва)
Макарова Светлана Геннадиевна, докт. мед 
наук, зав. отделом профилактической педиатрии 
Национального медицинского исследователь-
ского центра здоровья (Москва)
Макулова Анастасия Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии им. М. Я. Студени-
кина лечебного факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Миронова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и  гинекологии с  кур-
сом гинекологии детского возраста, руководи-
тель аккредитационно-симуляционного центра 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Мокрушина Ольга Геннадьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры детской хирургии, руково-
дитель отдела пороков развития и  неотложных 
состояний новорождённых Института патоло-
гии и  критических состояний детского возраста 
Российского национального исследовательско-
го медицинского университета им. Н. И. Пирого-
ва (Москва)
Мстиславская Софья Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры педиатрии Московско-
го государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Панова Людмила Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
Башкирского государственного медицинского 
университета (Уфа)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. 
наук, зав. отделением реанимации Московско-

го областного перинатального центра (Москов-
ская область)
Петрова Светлана Ивановна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры факультетской педиатрии Санкт-
Петербургского педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Пиянзин Алексей Илларионович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии Алтайского государственного меди-
цинского университета (Барнаул)
Пшениснов Константин Викторович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, реа-
ниматологии и  неотложной педиатрии Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Пшеничная Ксения Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры педиатрии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры диетологии и нутрици-
ологии терапевтического факультета Российской 
медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования, зав. лабораторией 
возрастной нутрициологии Федерального иссле-
довательского центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи (Москва)
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры неонатологии Первого Москов-
ского государственного медицинского универ-
ситета им.  И. М.  Сеченова, зав. отделением па-
тологии новорождённых и недоношенных детей 
Научного центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. В. И. Кулакова (Москва)
Сависько Анна Алексеевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры поликлинической и  неотложной 
педиатрии Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Сёмина Любовь Викторовна, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по педиатрической помо-
щи Московского областного центра материнства 
и детства г. Наро-Фоминска (Московская область)
Симоновская Хильда Юрьевна, зам. редак-
ционного директора ГК StatusPraesens по профи-
лю «неонатология и педиатрия» и общередакци-
онной работе (Москва)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии и неонатальной 
реаниматологии ФП и  ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Толстова Евгения Михайловна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры педиатрии Московско-
го государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Торопчина Лия Владимировна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры детской оториноларингологии 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Москва)
Ульрих Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом детской гинекологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинско-
го университета (Санкт-Петербург)
Фомина Наталья Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры детской офтальмологии Севе-
ро-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Черданцев Александр Петрович, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры педиатрии Ульянов-
ского государственного университета (Ульяновск)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В. А. Таболина педиатрического факультета Рос-
сийского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Шатилло Ирина Михайловна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии и неонатологии Северо-
Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Шеварева Екатерина Александровна, асси-
стент кафедры неонатологии и  реаниматологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета, зав. от-
делением неонатологии родильного дома №18 
(Санкт-Петербург)
Шмитько Анна Дмитриевна, канд. мед. наук, 
ст. научный сотрудник лаборатории вакцинопро-
филактики и иммунотерапии аллергических забо-
леваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечни-
кова (Москва)

   Организаторы здравоохранения
Александрова Оксана Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф., декан ФУВ, зам. директора по учеб-
ной работе Московского областного научно-
исследовательского клинического института 
им. М. Ф. Владимирского (Москва)
Березников Алексей Васильевич, докт. мед. 
наук, проф., руководитель дирекции медицин-
ских экспертиз и  защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Берсенева Евгения Александровна, докт. мед. 
наук, эксперт ВОЗ, руководитель Центра высшего 
и дополнительного профессионального образова-
ния Национального НИИ общественного здоровья 
им. Н. А. Семашко (Москва)
Ерофеев Сергей Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., начальник Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Ивановской области (Иваново)
Идрисов Наиль Талгатович, канд. юр. наук, 
доц., зав. кафедрой уголовного права и кримино-
логии Санкт-Петербургской академии Следствен-
ного комитета РФ (Санкт-Петербург)
Каменская Наталья Андреевна, канд. юр. 
наук, доц. кафедры медицинского права Перво-
го Московского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова, исполнительный 
директор Национального института медицинско-
го права (Москва)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. 
наук, зам. директора Департамента медицинско-
го образования и кадровой политики в здравоох-
ранении Минздрава России (Москва)
Павлова Юлия Владимировна, доц. кафе-
дры медицинского права Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, генеральный директор Нацио-
нального института медицинского права (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры судебной медицины и  медицинского 
права лечебного факультета Московского госу-
дарственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А. И. Евдокимова, старший партнёр 
юридической группы «Ремез, Печерей и Юсуфов» 
(Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
V Общероссийской конференции с международным участием «Перинатальная медицина: 

от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству»

— акушерам— педиатрам — гинекологам— неонатологам

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
7 февраля 2019 года, четверг

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

8.00–8.45
(45 мин)
Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ: СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИШЁЛ В РОДДОМ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР СИТУАЦИИ
Докладчики: практикующий акушер-гинеколог — доц. Князев Сергей Александрович (Москва), практикующий юрист — доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск» +
«Пушкин» + «Петергоф»)

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

9.00–10.00
(1 ч)
Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ В ЭПОХУ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Модератор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

8.45–10.05 
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (2018–2024 ГОДЫ): 
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, акад. РАН, 
проф. Айламазян Эдуард Карпович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Михайлов, 
Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Семятов Саид Мухаммятович (Москва), доц. Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), 
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Продеус Андрей Петро-
вич (Москва), засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Колесников Сергей Иванович (Москва), проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург), проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Берлев Игорь Викторович (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

10.15–11.45
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №2 (с видеотрансляцией)
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА: КОНТРАВЕРСИИ 
В ЭПОХУ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА» В РФ 
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Шабалов Николай Павлович (Санкт-Петербург), 
проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва), проф. 
Симаходский Анатолий Семёнович (Санкт-Петербург), акад. РАН, проф. Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-
Петербург), проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук Петренко Юрий Валентинович (Санкт-
Петербург), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2018 ГОДУ

Кофе-зона работает  с 11.30 до 12.30
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск» +

«Пушкин» + «Петергоф»)
ГОЛУБОЙ ЗАЛ

(«Ломоносов»)
ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

(«Аврора»)
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 

(10-й этаж отеля)
СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ

(«Сестрорецк»)
11.50–13.10
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №3 (с видеотрансляцией)
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ НЕОНАТОЛОГОВ РФ. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 
Председатели: проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская область)
https://praesens.ru/video-Spb-Neo-2019/

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1 (3) 
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
И РЕАНИМАЦИЯ В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ
Председатель: проф. Александрович 
Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)

12.40–13.20
(30 мин)
Секционное заседание №2
Лекция. НОВОЕ В ТЕРАПИИ 
НЕОНАТАЛЬНОГО ШОКА  
Лектор: докт. мед. наук Крючко Дарья 
Сергеевна (Москва)

12.00–13.05
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №3
МЕДИЦИНА ПИТАНИЯ 
В ПЕДИАТРИИ: 
ОТ КОНЦЕПЦИЙ К ПРАКТИКЕ
Председатель: проф. Евсюкова Инна 
Ивановна (Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения
и осмотра выставки

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Аврора»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

13.30–14.50
 (1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ 
МАТЕРИ И НЕДОНОШЕННОГО 
РЕБЁНКА: РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ
Председатель: доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

13.25–14.45 

(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5 (2)

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЕПСИС:
ВЫЗОВЫ ПОСТАНТИБИОТИКОВОЙ ЭРЫ
Председатель: проф. Дегтярёва Марина 
Васильевна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №4
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ИНФЕКЦИИ
Председатель: проф. Панова Людмила 
Дмитриевна (Уфа)

13.30–14.55
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №6
ЧЕМОДАНЧИК ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 
ОТ ИДЕОЛОГИИ К ИНСТРУМЕНТАМ
Председатели: проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская область), 
проф. Одинаева Нисо Джумаевна 
(Московская область), проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва)

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №1
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Мастер-класс. 
«ВЫ МНЕ ЗА ВСЁ ОТВЕТИТЕ!..» КАК 
УРЕГУЛИРОВАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПАЦИЕН-
ТОВ, НЕ ДОВОДЯ ДЕЛО ДО СУДА?
Спикер: доц. Павлова Юлия 
Владимировна (Москва)
Участие платное. Приобретайте би-
леты на стойке регистрации. Вход на за-
седания для VIP-участников, докладчиков, 
делегатов конференции и членов Ассоциа-
ции МАРС [при предъявлении удостовере-
ния] свободный

13.10–14.55
(1 ч 45 мин)
Секционное заседание №7
АНГИОХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ПЕДИАТРИЯ. 
ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА
Председатель: канд. мед. наук 
Купатадзе Дмитрий Дмитриевич 
(Санкт-Петербург)

Перерыв для посещения 
и осмотра выставки

14.50–15.00 StatusPraesens РАЗЫГРЫВАЕТ ПРИЗЫ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ФОТОЗОНА ИНИЦИАТИВЫ НПРВ (ОКОЛО СЕРЕБРЯНОГО ЗАЛА)

с. 8https://praesens.ru/video-Spb-AG-2019/

с. 8https://praesens.ru/video-Spb-Neo-2019/ с. 8https://praesens.ru/video-Spb-AG-2019/

с. 8https://praesens.ru/video-Spb-Neo-2019/ 

с. 8 с. 9

с. 10

с. 10

с. 8 с. 9 с. 9 с. 10

с. 10 с. 11

Неонатология
Становление перинатальной паллиативной 
помощи • Нутрициология в неонатологиче-
ской практике. Новые рекомендации ВОЗ по 
продолжительности естественного вскарм-
ливания. Банки донорского грудного молока 
в РФ • Пребывание недоношенного с роди-
телями в ОРИТ — междисциплинарное реше-
ние широкого спектра проблем. Обучение 
родителей как залог успеха выхаживания 
детей с ОНМТ и ЭНМТ • Noli nocere! Безопас-
ные технологии респираторной поддержки
• Противоинфекционный контроль, эпиде-
миологическая безопаность

Педиатрия
Микромиру — мир! Поиск компромисса в диа-
логе с микробиотой • Подводные камни прак-
тической иммунопрофилактики — 2019 • Аз-
бука борьбы с полипрагмазией. Юриди-
ческие аспекты рацинальной фармакотерпии 
• Аллергические заболевания и их лечение 
в XXI веке • Редко встречаемые и орфанные 
заболевания: от трудного диагноза к адекват-
но организованной терапии

Организационные вопросы
Клиническая работа в контексте клинических 
рекомендаций — итоги первой половины 
2019 года • Преемственность неонатальной 
и амбулаторной педиатрической службы — 
как обеспечить? • Непрерывное медицинское 
образование: виден берег в реорганизации 
процесса! • Традиционная «перекличка» пе-
ринатальных центров. Обсудим наиболее 
эффективные подходы в отечественных реа-
лиях • Контраверсии юридической ответ-
ственности и правовой защиты в педиатрии

Тел.: +7 (499) 346 3902; e-mail: info@praesens.ru. Сайт: praesens.ru; группа ВКонтакте: vk.com/praesens;
группа в Фейсбуке: www.facebook.com/Stpraesens; профиль в Инстаграме: Instagram.com/statuspraesens инициатива

НПРВ 
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №7
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ЖЕЛТУХИ: ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Председатель: канд. мед. наук Рябкова Марина 
Георгиевна (Москва)

14.50–16.25
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №8
Междисциплинарная дискуссия. 
ЦМВ-ИНФЕКЦИИ: ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ 
НЕНУЖНОЙ ГИПЕРДИАГНОСТИКОЙ 
И СПАСЕНИЕМ ЖИЗНИ? 
Председатель: проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская область)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9 (2,3)

НЕОНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ЧТО ВАЖНО 
ДЛЯ НЕОНАТОЛОГА И ПЕДИАТРА
Председатель: проф. Сафина Асия Ильдусовна 
(Казань)

15.10–17.05
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №10
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Часть I
Председатель: проф. Ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

14.40–16.10
(1 ч 30 мин)
Заседание №2
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Мастер-класс. «НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА ПРАВ! 
НО ЭТО НЕ ТОЧНО...» КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ 
СЕБЯ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ? 
Спикер: доц. Каменская Наталья Андреевна 
(Москва)
Участие платное. Приобретайте билеты на 
стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-
участников, докладчиков, делегатов конференции 
и  членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удо-
стоверения] свободный

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–18.25
 (1 ч 55 мин)
Секционное заседание №11
(с видеотрансляцией)
Междисциплинарная 
дискуссия. РАННЯЯ ВЫПИСКА 
В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)
https://praesens.ru/video-Spb-Neo-2019/ 

16.30–16.50
(20 мин)
Секционное заседание
Лекция. НЕОНАТАЛЬНЫЙ АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ — НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Лектор: канд. мед. наук Торопчина Лия 
Владимировна (Москва)

16.30–17.10
(40 мин)
Секционное заседание №13 (2,3)

Лекция. ГИПЕРАММОНИЕМИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА: КАК ЗАПОДОЗРИТЬ И ЛЕЧИТЬ.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Лектор: проф. Полякова Светлана Игоревна 
(Москва)

17.20–19.00
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №16 (2,3)

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНИ
Председатель: 
проф. Кузнецова Алла Александровна 
(Санкт-Петербург)

17.05–18.25
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. 
Часть II
Председатель: проф. Ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

16.20–17.50
(1 ч 30 мин)
Заседание №3
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Мастер-класс. «ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО...» 
РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО 
ЭКСПЕРТА ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ 
Спикер: проф. Ерофеев Сергей Владимирович 
(Иваново)
Участие платное. Приобретайте билеты на 
стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-
участников, докладчиков, делегатов конференции 
и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удо-
стоверения] свободный

Перерыв для посещения и осмотра 
выставки
16.55–18.15
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12
ДЕБАТЫ С ГЛАВНЫМИ ВНЕШТАТНЫМИ 
СПЕЦИА ЛИСТАМИ: РЕАНИМАЦИЯ 
И СТАБИЛИЗАЦИЯ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ. 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ
Модераторы: доц. Ионов Олег Вадимович 
(Москва), канд. мед. наук Петренко Юрий 
Валентинович (Санкт-Петербург)
18.15–19.00
 (45 мин)
Секционное заседание №15 (2)

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СКРИНИНГА 
НОВОРОЖДЁННЫХ: ЗА И ПРОТИВ
Председатели: проф. Мовсесян Рубен 
Рудольфович (Санкт-Петербург),  проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва), доц. Малютина 
Людмила Вячеславовна (Московская область)

с. 9 с. 9 с. 9
с. 10

с. 10

с. 9 с. 9 с. 10с. 9

с. 9

с. 10

с. 10

с. 9

ВТОРОЙ ДЕНЬ
8 февраля 2019 года, пятница

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Карусель»)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №17
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
РАННИЕ И ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Председатель: проф. Васильев Валерий 
Викторович (Санкт-Петербург)

9.00–10.35
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №18 (2)

БУДНИ НЕОНАТОЛОГА-
РЕАНИМАТОЛОГА: БИТВА 
В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ
Председатель: проф. Белоусова Тамара 
Владимировна (Новосибирск)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА НОВОРОЖДЁННЫХ
Председатель: проф. Пальчик 
Александр Бейнусович (Санкт-Петербург)

9.00–10.30
(1 ч 30 мин)
Заседание №4
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Лекция и дискуссия. 
«ПО ТУ СТОРОНУ»: ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕ-
НИЯХ ГРАЖДАН ПО ПОВОДУ НЕКАЧЕ-
СТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Спикер: доц. Идрисов Наиль Талгатович 
(Москва)
Участие платное. Приобретайте би-
леты на стойке регистрации. Вход на 
заседания для VIP-участников, доклад-
чиков, делегатов конференции и  членов 
Ассоциации МАРС [при предъявлении удо-
стоверения] свободный

9.00–11.10
(2 ч 10 мин)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №5
«НЕ ХОЧЕШЬ — ЗАСТАВИМ». 
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Председатель: проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
В НЕОНАТОЛОГИИ: 
СПАСТИ И ВЫХОДИТЬ
Председатель: проф. Дерюгина 
Людмила Александровна (Саратов)

Кофе-зона работает с 11.30 до 13.00

с. 11 с. 12 с. 12 с. 13 с. 13 с. 14

Тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 503, 514;
e-mail: ig@praesens.ru. Сайт: praesens.ru; 
группа ВКонтакте: vk.com/praesens; 
группа в Фейсбуке: facebook.com/stpraesens; 
профиль в Инстаграме: instagram.com/statuspraesens

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»! 

Сегодня на стойке StatusPraesens! 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 

Бернард ШОУ

— акушерам— педиатрам — гинекологам— неонатологам

7, 8 февраля 2019 года, четверг, пятница
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— акушерам— педиатрам — гинекологам— неонатологам

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ 
(«Карусель»)

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №21
ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ДЛЯ  
НОВОРОЖДЁННОГО. ОБСУЖДЕНИЕ  
СВОДА ПРАВИЛ
Председатель: проф. Солдатова Ирина 
 Геннадьевна (Московская область)

10.40–11.50
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №5 (2,3)

НОВЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РДС
Председатель: доц. Ионов Олег Вадимович 
(Москва)

10.30–11.10
(40 мин)
Секционное заседание №22 (2,3)

Лекция. ВИРУСНЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ 
У ДЕТЕЙ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АКУШЕРУ, 
НЕОНАТОЛОГУ И ПЕДИАТРУ?
Лектор: Бехтерева Мария Константиновна  
(Санкт-Петербург)

11.20–12.55
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №6 (2,3)

ШКОЛА ПИТАНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Председатель: проф. Перевощикова Нина 
Константиновна (Кемерово)

10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 
Заседание №6
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ  
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Мастер-класс.  
«Я ТЕБЯ ПОРОДИЛА…» ПРАВА  
РОДИТЕЛЕЙ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА:  
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВРАЧ
Спикер: доц. Перечей Иван Олегович (Москва) 
Участие платное. Приобретайте билеты на 
стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-
участников, докладчиков, делегатов конференции 
и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удо-
стоверения] свободный

11.20–13.30
(2 ч 10 мин)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» 
Заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ И МЛАДЕНЧЕСКАЯ  
СМЕРТНОСТЬ: КАК УДЕРЖАТЬСЯ  
НА «ЦИВИЛИЗОВАННОМ» УРОВНЕ 
Председатель: проф. Ваганов Николай 
Николаевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №23
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ
Председатель: канд. мед. наук Петренко  
Юрий Валентинович (Санкт-Петербург)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №24 (2,3)

БАНК ГРУДНОГО МОЛОКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСКАРМЛИВАНИЮ 
ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ
Председатель: проф. Захарова Нина Ивановна 
(Московская область)

13.00–13.40
(40 мин) 
Секционное заседание №25
Лекция. МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА  
В ПЕРВЫЕ 1000 ДНЕЙ
Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва)

12.20–13.20
(1 ч)
Заседание №8
Мастер-класс. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ВРАЧА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, 
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ ФОМС, ЖАЛОБ 
ПАЦИЕНТОВ, СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ?
Спикер: проф. Белоусова  Тамара  
Владимировна (Новосибирск))

Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №26 (2)

ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель: проф. Рычкова Любовь 
Владимировна (Иркутск)

13.30–15.10
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №27
Междисциплинарная дискуссия.  
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА.  
ЧТО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ?
Председатель: проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

13.45–14.25
(40 мин)
Секционное заседание №28 (3)

Лекция.  
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ В РФ
Лектор: проф. Мовсесян Рубен Рудольфович  
(Санкт-Петербург)

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №9
Мастер-класс. ОПЫТ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ?  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Спикер: докт. мед. наук Берсенева Евгения 
Александровна (Москва)

Перерыв для посещения  
и осмотра выставки

15.10–15.20 StatusPraesens РАЗЫГРЫВАЕТ ПРИЗЫ ДЛЯ ПЕДИАТРОВ И НЕОНАТОЛОГОВ!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ФОТОЗОНА ИНИЦИАТИВЫ НПРВ (ОКОЛО СЕРЕБРЯНОГО ЗАЛА)

15.20–16.00
(40 мин)
Секционное заседание №29 (2)

Лекция. АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ 
ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
РЕСПИРАТОРНОГО СПЕКТРА  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Лектор: проф. Давыдова Ирина Владимировна 
(Москва)

15.20–16.00
(40 мин)
Секционное заседание №30
Лекция. ОСЛОЖНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО  
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
У НОВОРОЖДЁННЫХ
Лектор: канд. мед. наук Вайнштейн Наталья 
 Петровна (Москва) 

14.30–15.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №31 (2,3)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИО ХИРУРГИИ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО  
ВОЗРАСТА
Председатель: проф. Дегтярёва Елена  
Александровна (Москва)

15.00–16.00
(1 ч)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №10
Мастер-класс.  
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Спикер: проф. Березников Алексей Васильевич  
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.10–17.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №32
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ —  
РУБЕЖ ВНИМАНИЯ!
Председатель: проф. Желенина  
Людмила Александровна (Санкт-Петербург)

17.40–19.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Председатель: доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

16.10–17.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №33 (2)

КОНЦЕПЦИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРОГРАММЫ  
РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА, МЕНЕДЖМЕНТ  
СТРЕССА НОВОРОЖДЁННЫХ, «ОТКРЫТАЯ  
РЕАНИМАЦИЯ»
Председатель: доц.  Фёдорова Лариса  
Арзумановна (Санкт-Петербург)

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №34 (3)

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ:  
ИДЕНТИЧНЫЕ СИНДРОМЫ —  
РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ 
Председатель: проф. Садовникова Ирина  
Вячеславовна (Нижний Новгород)

16.20–17.00
(40 мин)
Заседание №11
Дискуссия. АБОРТЫ В РАМКАХ  
ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ:  
ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ?  
Модератор: ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.30–18.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №36 (3)

ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Председатель: проф. Васичкина  
Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)

17.10–19.00
(1 ч 50 мин)
НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» 
Заседание №12
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ. АНАЛИЗИРУЕМ  
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Председатель: проф. Ваганов Николай 
Николаевич (Москва)

с. 11
с. 12 с. 10с. 12

с. 12

с. 13

с. 13

с. 11

с. 12

с. 12

с. 13

с. 11

с. 12

с. 12 с. 14

с. 11 с. 12

с. 12

с. 14

с. 11

с. 12

с. 12
с. 13

с. 14

с. 13 с. 14
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №37 (2)

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЭК У НОВОРОЖДЁННЫХ 
Председатель: докт. мед. наук Подкаменев Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №39 (2)

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ С ПОЗИЦИИ НЕОНАТОЛОГА
Председатель: проф. Мамедов Адиль Аскерович (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №42 (2)

НЕОТЛОЖНАЯ НЕФРОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА
Председатель: доц. Макулова Анастасия Ивановна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №44 
Междисциплинарная дискуссия.  
ВАКЦИНАЦИЯ И ИММУНИТЕТ (2,3)

Председатели: акад. РАН, проф. Зверев Виталий Васильевич,  
проф. Костинов Михаил Петрович (Москва)

10.30–14.30
(4 ч)
Секционное заседание №40
Тренинг. РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЁННОГО  
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская 
область), канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна (Московская 
область), Сафаров Анвар Акмалович (Калининград)
Вход свободный, отработка навыков по пригласительным биле-
там. Наличие билетов уточняйте на стойке регистрации

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №38 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  
У НОВОРОЖДЁННЫХ:  
ОТ ТОЧНОГО ДИАГНОЗА К РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ
Председатель: проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва) 

10.30–12.05
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №41 (3)

(с интерактивным голосованием)
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ  
И КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ДЕТЬМИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ
Председатель: проф. Полевиченко Елена 
Владимировна (Москва)

12.10–13.30
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №43 (3)

ГЕННОИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
У ДЕТЕЙ С ИММУНООПОСРЕДОВАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
Председатель: канд. мед. наук Цимбалова 
Екатерина Георгиевна (Московская область)

13.40–14.50
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №45 (3)

ЭПОХА ВИТАМИНА D В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ
Председатель: докт. мед. наук Новикова Светлана 
Викторовна (Москва) 14.40–15.40

(1 ч)
Секционное заседание №46 
Лекция. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 
АККРЕДИТАЦИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: STATUS PRAESENS 
Спикер: докт. мед. наук  
Купеева Ирина Александровна (Москва)

15.40 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

с. 14

с. 14

с. 14

с. 14

с. 14

с. 15

с. 15

с. 15

с. 15

с. 14

— акушерам— педиатрам— неонатологам
1. В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии».
2. В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в неонатологии».
3. В рамках научно-образовательного семинара «Доказательная медицина в педиатрии раннего возраста».
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)
8.00–8.45 
(45 мин)

Утренний pre-course (с видеотрансляцией) 
НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ: СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИШЁЛ В РОДДОМ.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР СИТУАЦИИ
Докладчики: практикующий акушер-гинеколог — доц. Князев Сергей  
Александрович (Москва), практикующий юрист — доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Может ли дежурный врач отказаться отвечать на вопросы, ссылаясь на необхо-
димость продолжать оказание медицинской помощи? •  Вправе ли следователь запретить медработникам  
звонить по телефону? • Обязан ли врач отдать медицинскую документацию по первому требованию со-
трудника Следственного комитета? • Что делать, если работник правоохранительных органов действует 
с нарушением закона?  

8.45–10.05 
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №1 (с видеотрансляцией)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (2018–2024 ГОДЫ):  
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО  КАК ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Президиум: ппроф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай 
Павлович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Айламазян Эдуард Карпович 
(Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Семятов Саид Мухаммятович (Москва), доц. 
Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. 
Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), засл. деятель 
науки РФ, акад. РАН, проф. Колесников Сергей Иванович (Москва), проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург), проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), проф. Берлев Игорь 
Викторович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

3 мин Официальное приветствие главного неонатолога Минздрава 
России, ректора Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 

Проф. Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

3 мин Приветствие Российского университета дружбы народов Проф. Семятов Саид Мухаммятович (Москва)
3 мин Официальное приветствие главного внештатного 

специалиста акушера-гинеколога Минздрава России 
в Северо-Западном федеральном округе

Проф. Михайлов Антон Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

20 мин Майский указ президента: нацпроект «Здоровье» 2.0 Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. 
Колесников Сергей Иванович (Москва) 

20 мин Основные проблемы неонатальной медицины Проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
20 мин Нерешённые вопросы акушерства и перинатологии Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  

проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ   
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ  ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2018 ГОДУ

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск» + «Пушкин» + «Петергоф»)
9.00–10.00
(1 ч)

Утренний pre-course (с видеотрансляцией)
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ  
В ЭПОХУ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ
Лектор: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва) 

10.15–11.45
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №2 (с видеотрансляцией)
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА:  
КОНТРАВЕРСИИ В ЭПОХУ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА» В РФ
Президиум: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва), проф. Шабалов Николай 
Павлович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Симаходский 
Анатолий Семёнович (Санкт-Петербург), акад. РАН, проф. Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург), проф. 
Захарова Ирина Николаевна (Москва), канд. мед. наук Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург), проф. 
Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
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3 мин Приветствие главного неонатолога Министерства 
здравоохранения РФ

Проф. Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

3 мин Приветствие президента Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины

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

3 мин Приветствие от Общероссийской информационно-
образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия 
раннего возраста»

Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна  
(Московская область)

3 мин Приветствие директора Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ

Проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва)

20 мин Детское здравоохранение блокадного Ленинграда Проф. Шабалов Николай Павлович, проф. 
Эрман Лев Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Роль НМИЦ здоровья детей в национальном проекте 
«Десятилетие детства» 

Проф. Фисенко Андрей Петрович (Москва)

10 мин Современные аспекты хирургии новорождённых Докт. мед. наук Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

10 мин Ресурсы снижения младенческой и детской смертности Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область) 

15 мин Актуальные проблемы инфекционных болезней у детей Акад. РАН, проф. Лобзин Юрий Владимирович, 
засл. деятель науки РФ, проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна (Москва)

10 мин Болезни цивилизации у детей. Версии и контраверсии Проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская 
область)

11.45–11.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки 
11.50–13.10
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3 (с видеотрансляцией)
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ НЕОНАТОЛОГОВ РФ.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 
Председатели: проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Солдатова  
Ирина Геннадьевна (Московская область)

15 мин Динамика показателя младенческой смертности в РФ Проф. Иванов Дмитрий Олегович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Проблемы младенческой смертности в Санкт-Петербурге. 
Анализ ситуации и пути решения

Горелик Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург) 

10 мин Клинический и патологоанатомический диагнозы 
в перинатологии

Проф. Насыров Руслан Абдуллаевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Международный опыт подготовки рекомендаций по нео-
натальному сепсису

Проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва)

15 мин Дискуссия
13.10–13.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ МАТЕРИ И НЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА: РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Макарова 
Светлана Геннадиевна (Москва), доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

30 мин Полноценное питание кормящей матери —  
основа здоровья ребёнка

Проф. Макарова Светлана Геннадиевна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
30 мин Энтеральное вскармливание недоношенного ребёнка: 

миф об осмоляльности
Доц. Софронова Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  7 февраля 2019 года, четверг

Темы дня • Утренний pre-course. Нежданный гость: следователь пришёл в роддом. Клинико-правовой разбор ситуации • Торже-
ственное открытие конференции. Национальный проект «Здравоохранение» (2018–2024 годы): материнство и детство как выс-
шие приоритеты • Школа юридической самообороны врача: • Мастер-класс. «Вы мне за всё ответите!..» Как урегулировать пре-
тензии пациентов, не доводя дело до суда? • Мастер-класс. «Начальник всегда прав! Но это не точно...» Как правильно вести себя 
с проверяющими? • Мастер-класс. «Тщательнее надо...» Рекомендации судебно-медицинского эксперта практикующим врачам • 
Неонатология и педиатрия: • Утренний pre-course. Рациональное противомикробное лечение в педиатрии в эпоху антибиоти-
корезистентности. Между стандартами и здравым смыслом • Неонатология и педиатрия раннего возраста: контраверсии в эпоху 
«Десятилетия детства» в РФ • Совещание главных неонатологов РФ • Грудное вскармливание, питание матери и недоношенного 
ребёнка: развенчиваем мифы • Неонатальные желтухи: трудности диагностики и лечения • Междисциплинарная дискуссия. Ран-

няя выписка в ракурсе современной нормативной базы • Неонатальный сепсис: вызовы постантибиотиковой эры • Междисци-
плинарная дискуссия. ЦМВ-инфекция: где грань между ненужной гипердиагностикой и спасением жизни? • Дебаты с главными 
внештатными специалистами: реанимация и стабилизация в родильном зале. Стандартизированный подход к оказанию помощи 
новорождённым (по материалам проекта методического письма МЗ РФ от 2018 года) • Новые программы скрининга новорождён-
ных: за и против • Педиатрическая анестезиология и реанимация в вопросах и ответах • Современный взгляд на инфекции • Неона-
тальная нефрология: что важно для неонатолога и педиатра • Лекция. Гипераммониемия у новорождённых и детей раннего воз-
раста: как заподозрить и лечить. От теории к практике • Врождённые пороки развития дыхательных путей • Детская гинекология: 
стратегия и тактика в эпоху перемен • Лекция. Новое в терапии неонатального шока • Чемоданчик врача-педиатра: от идеологии 
к инструментам• Медицина питания в педиатрии: от концепций к практике• Ангиохирургическая педиатрия. Проблема ХХI века 
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15.00–16.20
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ЖЕЛТУХИ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Президиум: канд. мед. наук Рябкова Марина Георгиевна (Москва) [председатель], Аксёнов Денис 
Валерьевич (Москва), Хабирова Регина Ризаевна (Москва)

20 мин Принципы диагностики и лечения неонатальных желтух 
в раннем неонатальном периоде

Хабирова Регина Ризаевна (Москва)

25 мин Типичные ошибки при ведении новорождённого ребёнка 
с гипербилирубинемией. Взгляд эксперта

Канд. мед. наук Рябкова Марина Георгиевна 
(Москва)

25 мин Транскутанная билирубинометрия в практике врача-
неонатолога

Аксёнов Денис Валерьевич (Москва)

10 мин Дискуссия
16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–18.25
 (1 ч 55 мин)

Секционное заседание №11 (с видеотрансляцией) 
Междисциплинарная дискуссия. РАННЯЯ ВЫПИСКА В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Председатели: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. 
Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Петренко 
Юрий Валентинович (Санкт-Петербург),  
проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)

20 мин Ранняя выписка детей из роддома: взгляд педиатра Проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
20 мин Ранняя выписка — за и против Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  

проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
15 мин Типичные ошибки ведения детей при ранней выписке 

из роддома
Проф. Одинаева Нисо Джумаевна  
(Московская область)

15 мин Подводные камни ранней выписки Проф. Захарова Нина Ивановна  
(Московская область)

10 мин Ранняя выписка детей из группы высокого риска Доц. Петренко Юрий Валентинович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт организации патронажей к новорождённым на дому Лазарева Светлана Игоревна (Москва)
10 мин Организационные и методические подходы к ранней 

вакцинации новорождённых из групп высокого 
перинатального риска

Кузнецова Ольга Алексеевна, проф. 
Башмакова Надежда Васильевна, проф. 
Голубкова Алла Александровна, проф. 
Чистякова Гузель Нуховна (Екатеринбург)

10 мин Пациенты требуют ухода. Насколько ранней может быть 
выписка после родов согласно действующим приказам 
и рекомендациям?

Доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

5 мин Дискуссия

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)
13.25–14.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СЕПСИС: ВЫЗОВЫ ПОСТАНТИБИОТИКОВОЙ ЭРЫ
Президиум: проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) [председатель],  
доц. Яковлев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

20 мин Современные подходы к диагностике и лечению сепсиса Проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва)
20 мин Сепсис — тяжелый диагноз Канд. мед. наук Петренко Юрий Валентинович 

(Санкт-Петербург)
15 мин Антимикробная терапия в неонатологии: какие «уроки» 

мы выучили. Лучшие практики и новые тренды 
Канд. мед. наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск)

15 мин Случай врождённого листериоза у ребёнка с ЭНМТ.  
От кожных проявлений до лечения 

Сёмина Любовь Викторовна (Московская 
область)

 10 мин Дискуссия
14.45–14.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.50–16.25
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №8
Междисциплинарная дискуссия. ЦМВ-ИНФЕКЦИЯ: ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ НЕНУЖНОЙ  
ГИПЕРДИАГНОСТИКОЙ И СПАСЕНИЕМ ЖИЗНИ? 
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область) [председатель],  
проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва),  
проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва)

30 мин Метаморфозы перинатальной ЦМВ-инфекции Проф. Дегтярёва Марина Васильевна (Москва) 
15 мин ЦМВ-инфекция у детей старше года: лечить или не лечить? Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)
15 мин Врождённая ЦМВ-инфекция: современные возможности 

профилактики, диагностики и лечения
Проф. Заплатников Андрей Леонидович 
(Москва)

15 мин ЦМВ-инфекция и беременность.  
Риск для плода и новорождённого

Докт. мед. наук Бочарова Ирина Ивановна, 
докт. мед. наук Новикова Светлана Викторовна 
(Московская область)

15 мин ЦМВ при воспалительных заболеваниях кишечника Ли Александр Георгиевич (Санкт-Петербург)
5 мин Дискуссия
16.25–16.30 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–16.50 
(20 мин)

Секционное заседание
Лекция. НЕОНАТАЛЬНЫЙ АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Лектор: канд. мед. наук Торопчина Лия Владимировна (Москва)

16.50–16.55 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.55–18.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12  
ДЕБАТЫ С ГЛАВНЫМИ ВНЕШТАТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ: РЕАНИМАЦИЯ  
И СТАБИЛИЗАЦИЯ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ 
(по материалам проекта методического письма МЗ РФ от 2018 года)
Модератор: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва), канд. мед. наук Петренко Юрий Валентинович (Санкт-
Петербург)

20 мин Клинические рекомендации по реанимации 
и стабилизации в родильном зале

Доц. Ионов Олег Вадимович (Москва)

1 ч Обсуждение. Фиксированные выступления 
Доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед. наук Горев Валерий Викторович 
(Москва), Сафаров Анвар Акмалович (Калининград), Ли Александр Георгиевич (Санкт-Петербург)

18.15–19.00
(45 мин)

Секционное заседание №15
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЁННЫХ: ЗА И ПРОТИВ
Председатели: проф. Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-Петербург), проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва), доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область)
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15 мин Неонатальный скрининг иммунодефицитных состояний: 
опыт пионеров

Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

15 мин Скрининговая диагностика критических  врождённых 
пороков сердца на этапе родильного дома: опыт региона

Доц. Заячникова Татьяна Евгеньевна,  
доц. Деларю Наталья Викторовна (Волгоград)

15 мин Скрининг на критические ВПС у новорождённых: опыт 
Республики Карелия

Мебелова Инесса Исааковна (Петрозаводск)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Ломоносов»)
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ   
Президиум: проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Формализация оценки тяжести в педиатрии 
и неонатологии

Проф. Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Анестезиологическое обеспечение в неонатологии Ли Александр Георгиевич (Санкт-Петербург)
15 мин Аналгезия и седация у детей с острой церебральной 

недостаточностью
Доц. Пшениснов Константин Викторович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Ошибки и опасности интенсивной терапии острых 
нейроинфекций у детей

Конев Александр Иванович (Санкт-Петербург)

15 мин Расстройства баланса натрия при острой церебральной 
недостаточности у детей 

Астанина Кристина Юрьевна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия
13.25–13.30 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №4
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИНФЕКЦИИ
Президиум: проф. Панова Людмила Дмитриевна (Уфа) [председатель], доц. Сависько Анна Алексеевна 
(Ростов-на-Дону), проф. Давыдова Ирина Владимировна (Москва)

15 мин Ранние предикторы инфекционных заболеваний у детей 
грудного и раннего возраста

Доц. Сависько Анна Алексеевна, проф. 
Костинов Михаил Петрович, проф. Сависько 
Алексей Алексеевич, проф. Стагниева Ирина 
Вениаминовна, канд. мед. наук Шмитько Анна 
Дмитриевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Внутриутробная герпесвирусная инфекция  
у доношенных новорождённых на современном этапе:  
в чём особенности?

Канд. мед. наук Королёва Людмила 
Илларионовна, проф. Романюк Фёдор 
Петрович, проф. Сельков Сергей Алексеевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин РСВИ: от неонатальных проблем к отдалённым 
последствиям

Проф. Давыдова Ирина Владимировна 
(Москва)

15 мин Мультипробиотики в реабилитации часто болеющих детей: 
что возможно?

Проф. Панова Людмила Дмитриевна, Булатова 
Софья Талгатовна (Уфа)

20 мин Дискуссия
14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
НЕОНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ЧТО ВАЖНО ДЛЯ НЕОНАТОЛОГА И ПЕДИАТРА
Президиум: проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань) [председатель], проф. Мартынович Наталья 
Николаевна (Иркутск), канд. мед. наук Левитская Марина Владимировна (Москва), проф. Осипов Игорь 
Борисович (Санкт-Петербург)

30 мин Постнатальная адаптация почек у недоношенных и вопрос 
«нормы» в оценке мочевой системы у новорождённых

Проф. Сафина Асия Ильдусовна (Казань)

20 мин Обструктивные CAКUT (Congenital Anomalies оf Kidney аnd 
Urinary Tract) у новорождённых и детей грудного возраста: 
взгляд неонатолога и педиатра

Проф. Мартынович Наталья Николаевна 
(Иркутск)

20 мин Обструктивные CAКUT (Congenital Anomalies оf Kidney аnd 
Urinary Tract) у новорождённых и детей грудного возраста: 
взгляд неонатального хирурга/уролога

Канд. мед. наук Левитская Марина 
Владимировна (Москва)

15 мин Принципы лечения экстрофии мочевого пузыря Проф. Осипов Игорь Борисович, Осипов Антон 
Игоревич (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия
16.20–16.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.10
 (40 мин)

Секционное заседание №13
Лекция. ГИПЕРАММОНИЕМИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
КАК ЗАПОДОЗРИТЬ И ЛЕЧИТЬ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Лектор: проф. Полякова Светлана Игоревна (Москва)

17.10–17.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.20–19.00
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №16
ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНИ 
Президиум: проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург) [председатель],  
доц. Петрова Светлана Ивановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Захарова Мария Леонидовна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Верезгов Вячеслав Александрович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Лечение двусторонней полной атрезии хоан 
у новорождённых с применением нового стента

Кочнева Анастасия Олеговна (Москва)

15 мин Особенности трахеостомии в неонатальном периоде Киселёва Ксения Константиновна, канд. мед. 
наук Захарова Мария Леонидовна, проф. Павлов 
Павел Владимирович, Канина Анна Дмитриевна, 
Орехова Анна Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Ларингомаляция в клинических примерах. Диагностика. 
Тактика ведения

Канд. мед. наук Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Тройная эндоскопия в диагностике причин кашля у детей: 
новые возможности

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
Копяков Александр Леонидович, доц. 
Захарова Мария Леонидовна, канд. мед. наук 
Пешехонова Юлия Владимировна, Комиссаров 
Михаил Игоревич, Малеков Дамир Асиятович, 
Ходос Ксения Геннадьевна (Санкт-Петербург)

15 мин Трахеопищеводный свищ, хронический аспирационный 
синдром и развитие хронического бронхолёгочного 
процесса

Доц. Петрова Светлана Ивановна, канд. мед. 
наук Иванов Андрей Петрович, канд. мед. наук 
Панютина Яна Викторовна, Копяков Александр 
Леонидович (Санкт-Петербург)
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15 мин Тактика ведения больных с врождённой атрезией хоан 
на современном этапе

Канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович, докт. мед. наук Павлов 
Павел Владимирович, Бреусенко Дмитрий 
Витальевич,  канд. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг»)
15.10–17.05
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №10  
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Часть I
Президиум: проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], 
проф. Эрман Михаил Владимирович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург) 

15 мин Репродуктивное здоровье подростков 
Санкт-Петербурга. Динамика частоты и структуры абортов 
у несовершеннолетних

Канд. мед. наук Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

15 мин Гинекологические заболевания у девочек. Что может 
педиатр?

Доц. Миронова Анна Валерьевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Маточные кровотечения пубертатного периода: 
возможности безмедикаментозной коррекции 
и профилактики

Канд. мед. наук Султанова Дария 
Александровна, проф. Петров Юрий 
Алексеевич, доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Высокотехнологичная помощь при заболеваниях органов 
репродуктивной системы у девочек

Доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Клинический полиморфизм синдрома нарушения 
формирования пола 

Докт. мед. наук Никитина Ирина Леоровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Возможности гормональной терапии в гинекологии 
подросткового возраста. Как избежать ошибок?

Доц. Гоготадзе Ирина Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности ведения беременности 
у несовершеннолетних на амбулаторном этапе 

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

10 мин Редкая причина аномального кровотечения: сосудистая 
мальформация влагалища и шейки матки. Клинический 
случай

Канд. мед. наук Брусницина Вера Юрьевна 
(Екатеринбург)

17.05–18.25
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14  
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Часть II
Президиум: проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Эрман Михаил 
Владимирович (Санкт-Петербург), доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук 
Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

15 мин Особенности репродуктивных нарушений при инфекциях 
мочевых путей у девушек-подростков. Проблемы 
диагностики и коррекции

Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич (Ростов-на 
Дону)

15 мин Инфекции мочевых путей у девочек-подростков: 
рецидивирующие циститы и др. 
Преодоление стереотипов

Проф. Эрман Михаил Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика рака шейки матки в детском 
и подростковом возрасте

Проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Вульвовагинит у девочек-школьниц с инфекциями 
мочевых путей: стратегия и тактика

Доц. Чеботарёва Юлия Юрьевна (Ростов-на-
Дону), доц. Костоева Зарета Абасовна 
(Назрань)

15 мин Урологические аспекты гинекологических заболеваний 
у детей и подростков

Алиева Кяниз Ханкишиевна, доц. Кохреидзе 
Надежда Анатольевна, проф. Баиров Владимир 
Гиреевич, доц. Сухоцкая Анна Андреевна 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора»)
12.40–13.20
(40 мин)

Секционное заседание №2
Лекция. 
НОВОЕ В ТЕРАПИИ НЕОНАТАЛЬНОГО ШОКА
Лектор: докт. мед. наук Крючко Дарья Сергеевна (Москва)
В лекции будут представлены новые подходы к лечению новорождённых с шоком, разобраны наиболее 
ти пичные клинические ситуации, показана роль эхокардиографии в разработке плана ведения таких 
пациен тов

13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.30–14.55
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №6
ЧЕМОДАНЧИК ВРАЧА-ПЕДИАТРА: ОТ ИДЕОЛОГИИ К ИНСТРУМЕНТАМ
Председатели: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область), проф. Одинаева Нисо 
Джумаевна (Московская область), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

20 мин Жизненно необходимый набор врача-педиатра Проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область)

20 мин Экспресс-диагностика инфекционных заболеваний у детей Проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская 
область)

20 мин Лечить или не лечить. Эффективные подходы к принятию 
решения врачом педиатрии

Проф. Продеус Андрей Петрович (Москва)

5 мин Дискуссия

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №1
Мастер-класс. «ВЫ МНЕ ЗА ВСЁ ОТВЕТИТЕ!..» КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПАЦИЕНТОВ, 
НЕ ДОВОДЯ ДЕЛО ДО СУДА?
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: генеральный директор Национального института медицинского права, 
доц. Павлова Юлия Владимировна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Профилактика жалоб: что важно, помимо корректного общения? • Обоснован-
ность претензий: как «отделить зёрна от плевел», не ухудшая ситуации? • Порядок работы с жалобами 
в медицинской организации: что должно быть написано в локальных нормативных документах? • Процедура 
медиации — когда и зачем она нужна? • Соглашение об урегулировании претензии: «броня» или «бумажка»? • 
«Потребительский экстремизм» и агрессия в отношении медработников: как действовать? 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-участников, 
докладчиков, делегатов конференции и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удостоверения] свободный

14.30–14.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.10
(1 ч 30 мин)

Заседание №2
Мастер-класс. «НАЧАЛЬНИК ВСЕГДА ПРАВ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО...» 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ? 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: исполнительный директор Национального института медицинского права (Москва), 
доц. Каменская Наталья Андреевна, 
Обсуждаемые вопросы • Стандарты и «старые» клинические рекомендации: каков их статус при провер-
ках качества медицинской помощи? • Назначения лекарств не по инструкции: можно ли доказать обосно-
ванность? • Аргументация своей позиции: что нужно и чего не нужно писать, оспаривая акт экспертизы? • 
«Конт рольные закупки» Росздравнадзора: что это такое? • Независимая экспертиза медицинской докумен-
тации: что предлагает Минздрав России?  
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-участников, 
докладчиков, делегатов конференции и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удостоверения] свободный

16.10–16.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.50
(1 ч 30 мин)

Заседание №3
Мастер-класс. «ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО...» РЕКОМЕНДАЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО 
ЭКСПЕРТА ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ 
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Спикер: начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области, 
проф. Ерофеев Сергей Владимирович (Иваново)
Обсуждаемые вопросы • Задачи и организация судебно-медицинской экспертизы: что должен знать кли-
ницист • Юридически грамотный рациональный подход к клинико-анатомическому анализу • Ошибается ли 
прозектор или его заключение — истина в последней инстанции? • Вправе ли судебно-медицинский эксперт 
выходить за пределы вопросов, поставленных судом? 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход на заседания для VIP-участников, 
докладчиков, делегатов конференции и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удостоверения] свободный

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)
12.00–13.05
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №3
МЕДИЦИНА ПИТАНИЯ В ПЕДИАТРИИ: ОТ КОНЦЕПЦИЙ К ПРАКТИКЕ
Президиум: проф. Евсюкова Инна Ивановна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-Петербург)

20 мин Механизмы «программирования» ожирения 
и особенности вскармливания детей от больных сахарным 
диабетом матерей

Проф. Евсюкова Инна Ивановна (Санкт-Петербург)

ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ —
расширяем возможности!
Присоединяйтесь к Инициативе
сегодня!

Официальное печатное издание
Инициативы — журнал «StatusPraesens. 
Педиатрия и неонатология»

Подробная информация
у организаторов конференции.
Тел.: +7 (499) 346 3902; ova@praesens.ru;
praesens.ru

Общероссийская информационно-
образовательная инициатива

 «НЕОНАТОЛОГИЯ и ПЕДИАТРИЯ 
раннего возраста» 

VI Общероссийская конференция «Контраверсии неонатальной медицины 
и педиатрии» (7–10 сентября 2019 года, Сочи)

II Общероссийская конференция с международным участием «Flores Vitae.
Неонатология и педиатрия» (11–13 апреля 2019 года, Москва)

Научно-практические школы
Москва: 2 марта, 18 мая. Санкт-Петербург: 29 мая 

Ежегодно более 17 образовательных мероприятий.
Ближайшие:

#1 [12]  02 / 2013 / StatusPraesens#3 [50] 10 / 2018 / StatusPraesens

Осенние контраверсии

9
772074

234001

ISSN 2074-2347
18007

Псориаз и атопический дерматит как результаты разнонаправленных мутаций в одном и том же гене • Фаготерапия при 
ЛОР-заболеваниях. Вирусы — детям! • Гнойный мастит — не всегда повод для прекращения грудного вскармливания • 
«Открытая» неонатальная реанимация — реальный опыт • Специфика оценки качества педиатрической помощи. 
Учимся на чужих ошибках • Антибиотикотерапия при неосложнённой ОРИ: почему не надо идти на поводу у родителей 

• Система гемостаза у детей раннего возраста — как сохранить равновесие?  
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ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №17
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ: РАННИЕ И ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Президиум: проф. Васильев Валерий Викторович (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Скрипченко 
Наталья Викторовна (Санкт-Петербург)

15 мин Врождённые энцефалиты у детей: тактика ведения Проф. Скрипченко Наталья Викторовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Хориоретиниты у новорождённых: дифференциальная 
диагностика при ВУИ

Доц. Фомина Наталья Владимировна, 
Горавская Елена Геннадьевна, Рожкова 
Анастасия Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Клиническое значение внутриамниотической инфекции 
для новорождённого

Шеварёва Екатерина Александровна,  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна,  
канд. мед. наук Невмержицкая Оксана 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Фетальный системный воспалительный ответ 
и возникновение энцефалопатии новорождённых 

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Алгоритмы ведения беременных и новорождённых 
с парвовирусной инфекцией

Канд. мед. наук Гринёва Александра 
Александровна, проф. Васильев Валерий 
Викторович (Санкт-Петербург)

15 мин Внутриутробная инфекция новорождённого:  
парвовирус В-19. Клинический случай

Городецкий Владислав Альбертович, доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна, Бем Елена 
Венедиктовна, Ткаченко Мария Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
10.40–10.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №21
ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО. ОБСУЖДЕНИЕ СВОДА ПРАВИЛ
Президиум: проф. Солдатова Ирина Геннадьевна (Московская область) [председатель], проф. Апресян 
Сергей Владиславович (Москва), канд. мед. наук Идрисова Лилия Султановна (Грозный), Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва)

20 мин Федеральная акция «Подарок для новорождённого»  — 
начало!

Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

20 мин Подарок новорождённому. Двухлетний опыт Москвы Проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва)
20 мин Опыт Чеченской Республики Канд. мед. наук Идрисова Лилия Султановна 

(Грозный)
5 мин Необходимые косметические средства для мам 

и малышей
Панченко Евгения Александровна (Москва)

15 мин Дискуссия
12.10–12.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЁННЫХ
Президиум: канд. мед. наук Петренко Юрий Валентинович (Санкт-Петербург) [председатель], Ли Александр 
Георгиевич (Санкт-Петербург)

20 мин Интеллектуальные системы как способ улучшения исходов 
у детей с ЭНМТ

Канд. мед. наук Карпова Анна Львовна
(Калуга)

20 мин Современные технологии обеспечения принципов 
развивающего ухода и инфекционного контроля в ОРИТН

Горелик Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Доброжелательная окружающая среда как значимый 
фактор, обеспечивающий успех выхаживания 
недоношенных детей

Зуйков Олег Александрович (Барнаул) 

20 мин Дискуссия
13.40–13.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Президиум: проф. Рычкова Любовь Владимировна (Иркутск) [председатель], докт. мед. наук Овсянников 
Дмитрий Юрьевич (Москва), доц. Боронина Ирина Владимировна (Воронеж) 

30 мин Кесарево сечение, недоношенность, бронхолёгочная 
дисплазия — новые факторы риска атопических 
заболеваний

Докт. мед. наук Овсянников Дмитрий Юрьевич, 
канд. мед. наук Халед Мустафа (Москва)

15 мин Комплексная реабилитация детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела 

Проф. Рычкова Любовь Владимировна, акад. 
РАН, проф. Колесникова Любовь Ильинична, 
канд. мед. наук Белогородова Татьяна 
Альбертовна, канд. мед. наук Машанская 
Александра Валерьевна (Иркутск)

15 мин Выживаемость новорождённых с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела в Воронежской 
области

Доц. Боронина Ирина Владимировна, 
Киньшина Маргарита Михайловна,  
канд. мед. наук Попова Ирина Николаевна 
(Воронеж)

  20 мин Дискуссия
15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.00
(40 мин)

Секционное заседание №29
Лекция. АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РЕСПИРАТОРНОГО 
СПЕКТРА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Лектор: проф. Давыдова Ирина Владимировна (Москва)
Респираторные патогены — наиболее частые возбудители инфекций у новорождённых и детей раннего 
возраста. Эффективная профилактика инфекций нижних дыхательных путей у пациентов этой группы 
предусматривает активную иммунизацию (вакцинацию) против соответствующих возбудителей. По-
добная тактика актуальна даже для детей с хроническим течением заболеваний дыхательной системы; 
сроки начала вакцинопрофилактики к настоящему времени пересмотрены. В лекции также будут подняты 
темы пассивной иммунизации (введения антител), обсуждены возможности переноса приоритетов врача  
с лечебных вмешательств на рационально спланированные профилактические подходы

16.00–16.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.10–17.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №32
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ — РУБЕЖ ВНИМАНИЯ!
Президиум: проф. Желенина Людмила Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

15 мин Поздние недоношенные, ранние доношенные — 
дилемма для неонатолога

Доц. Полякова Татьяна Александровна, докт. 
мед. наук Виноградова Ирина Валерьевна, 
доц. Емельянова Нина Николаевна 
(Чебоксары)

15 мин Адаптация поздних недоношенных на этапе родильного 
дома. Критерии выписки из родильного дома

Шеварёва Екатерина Александровна, доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук 
Невмержицкая Оксана Владимировна
(Санкт-Петербург)

15 мин Респираторные заболевания у поздних недоношенных Проф. Желенина Людмила Александровна, 
канд. мед. наук Клюхина Юлия Борисовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Госпитализация поздних недоношенных в стационары 
после выписки из родильного дома 

Козлова Наталья Константиновна, доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна,  
Чаргейшвили Инна Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Нарушение речевого развития у поздних недоношенных 
детей: прогнозирование посредством оценки 
биоэлектрической активности мозга

Рыбалко Ольга Николаевна, проф. Каладзе 
Николай Николаевич, доц. Досикова Галина 
Васильевна (Симферополь)

5 мин Дискуссия
17.30–17.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

20 мин Синдром белковоиндуцированного энтероколита — FPIES 
(клинический случай)

Проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

20 мин Возможности диагностики и коррекции нутритивного 
статуса у детей с нарушениями ЦНС

Канд. мед. наук Завьялова Анна Никитична 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия 
13.05–13.10 (5 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.55
(1 ч 45 мин)

Секционное заседание №7
АНГИОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ. ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА
Президиум: канд. мед. наук Купатадзе Дмитрий Дмитриевич (Санкт-Петербург) [председатель], канд. мед. 
наук Полозов Роман Николаевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Севрюгов Борис Львович (Санкт-
Петербург)

15 мин Неотложная ангиохирургия новорождённых и детей 
ранней возрастной группы в Санкт-Петербурге

Канд. мед. наук Купатадзе Дмитрий Дмитриевич, 
канд. мед. наук Набоков Виктор Владиславович, 
канд. мед. наук Иванов Андрей Петрович (Санкт-
Петербург)

15 мин К вопросу пренатальной диагностики тяжёлых форм 
пороков магистральных вен

Канд. мед. наук Купатадзе Дмитрий Дмитриевич, 
канд. мед. наук Севрюгов Борис Львович, Азаров 
Михаил Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Ангиохирургические принципы в лечении образований 
в проекции сосудисто-нервных магистралей у детей

Канд. мед. наук Купатадзе Дмитрий  
Дмитриевич, канд. мед. наук Якунин Сергей 
Иванович, Дьячкова Ирина Николаевна,  
канд. мед. наук Набоков Виктор Владиславович, 
канд. мед. наук Махин Юрий Юрьевич (Санкт-
Петербург)

15 мин Принципы неотложной хирургии кисти у детей Канд. мед. наук Полозов Роман Николаевич,  
канд. мед. наук Севрюгов Борис Львович,  
Волков Антон Андреевич ( 
Санкт-Петербург)

15 мин Хирургическая тактика в лечении портальной гипертензии 
у детей

Канд. мед. наук Севрюгов Борис Львович,  
канд. мед. наук Купатадзе Дмитрий Дмитриевич, 
Дюг Игорь Витальевич, канд. мед. наук  
Набоков Виктор Владиславович ( 
Санкт-Петербург)

15 мин Хирургическое лечение дисплазий межмышечных вен Кочарян Сурен Мартынович, канд. мед. наук 
Купатадзе Дмитрий Дмитриевич, канд. мед. наук 
Махин Юрий Юрьевич, Азаров Михаил Валерьевич 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 

7, 8 февраля 2019 года, четверг, пятница

ДЕНЬ ВТОРОЙ —  8 февраля 2019 года, пятница
Темы дня  Организация здравоохранения: Научно-практический семинар «Главврач XXI века» • «Не хочешь — заставим». 
Инструменты обеспечения качества медицинской помощи • Материнская и младенческая смертность: как удержаться на «ци-
вилизованном» уровне • Мастер-класс. Опыт или технологии? Системный подход к управлению медицинской организацией • 
Мастер-класс. Создание системы менеджмента качества в медицинской организации: практические шаги • Управленческие 
решения и их последствия. Анализируем реальный опыт • Школа юридической самообороны врача: • Лекция и дискус-
сия. «По ту сторону»: особенности работы следователя при обращениях граждан по поводу некачественной медицинской 
помощи • Мастер-класс. «Я тебя породила...» Права родителей и здоровье ребёнка: что должен знать врач • Мастер-класс. 
Особенности работы врача в  современных условиях, или Как избежать штрафов ФОМС, жалоб пациентов, судебных разби-
рательств? •  Неонатология и педиатрия:  • Внутриутробные инфекции: ранние и отдалённые последствия • Подарочная 
коробка для новорождённого. Обсуждение свода правил • Новые технологии в отделении реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых  •  Ведение недоношенных на амбулаторном этапе. Современные вызовы и возможности • Лекция. Активная  

и пассивная иммунизация против возбудителей респираторного спектра у недоношенных детей • Поздние недоношенные —  
рубеж внимания! • Спорные вопросы иммунопрофилактики у недоношенных детей • Будни неонатолога-реаниматолога • 
Новые респираторные технологии. РДС • Банк грудного молока. Международные рекомендации по вскармливанию грудных 
детей • Междисциплинарная дискуссия. Задержка роста плода. Что после рождения? • Лекция. Осложнения длительного па-
рентерального питания у  новорождённых • Концепция раннего вмешательства в неонатологии: программы развивающего 
ухода, менеджмент стресса новорождённых, «открытая реанимация» • Современные возможности защиты головного мозга 
новорождённых • Лекция. Вирусные гастроэнтериты у детей: что нужно знать акушеру, неонатологу и педиатру? • Школа пи-
тания от ведущих экспертов • Лекция. Метаболическое программирование здоровья ребёнка в первые 1000 дней • Лекция. 
Развитие детской кардиохирургии в РФ • Проблемы и перспективы детских кардиологии и кардиохирургии у новорождённых 
и детей раннего возраста • Педиатрическая гепатология: идентичные синдромы — разные диагнозы • Детская кардиология: 
проблемы и перспективы • Реанимация и интенсивная терапия в неонатологии •
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17.40–19.00
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Президиум: доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Пшеничная 
Ксения Ивановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Фридман Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Вакцинация недоношенных детей Канд. мед. наук Фридман Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Вакцинация недоношенных детей с нейтропенией: 
показания и риски

Проф. Пшеничная Ксения Ивановна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Ранние и поздние анемии недоношенных детей:  
риск вакцинации?

Доц. Софронова Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)
9.00–10.35
 (1 ч 35 мин)

Секционное заседание №18
БУДНИ НЕОНАТОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА:  
БИТВА В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ
Президиум: проф. Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) [председатель], доц. Сайдашева 
Эльвира Ирековна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)

30 мин ДВС-синдром в практике врача-неонатолога Проф. Белоусова Тамара Владимировна 
(Новосибирск)

15 мин Гомеостаз новорождённого: есть ли у нас возможность его 
достоверной оценки?

Канд. мед. наук Ионушене Светлана Владими-
ровна, Богданова Арина Дмитриевна (Иркутск)

15 мин Современные аспекты респираторной поддержки 
новорождённых

Ли Александр Георгиевич (Санкт-Петербург)

15 мин УЗ-навигация при обеспечении центрального венозного 
доступа у новорождённых. Возможности врача ОРИТН

Юденков Денис Иванович (Московская 
область)

15 мин Современные лекарственные средства для 
диагностического мидриаза в неонатальном возрасте: 
эффективность и безопасность

Доц. Сайдашева Эльвира Ирековна, 
Буяновская Светлана Владимировна,  Ковшов 
Фёдор Владиславович (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия
10.35–10.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–11.50
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №5
НОВЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РДС
Президиум: доц. Ионов Олег Вадимович (Москва) [председатель], доц. Миткинов Олег Эдуардович (Улан-Удэ)

30 мин Опыт использования методик LISA в российских 
отделениях реанимации. Стандартизация метода LISA 
в России и разработка локальных рекомендаций

Доц. Ионов Олег Вадимович (Москва)

15 мин Протокол респираторной поддержки у новорождённых 
с экстремально низким гестационным возрастом

Доц. Миткинов Олег Эдуардович (Улан-Удэ)

15 мин Томосинтез в алгоритме обследования пациентов 
с заболеваниями лёгких: открываем новые возможности

Симоновская Хильда Юрьевна, канд. мед. 
наук Шолохова Наталия Александровна 
(Москва)

10 мин Дискуссия
11.50–12.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24
БАНК ГРУДНОГО МОЛОКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСКАРМЛИВАНИЮ  
ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Захарова Нина Ивановна (Московская область) [председатель], проф. Рюмина Ирина 
Ивановна (Москва), проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская область)

15 мин Перспектива будущего — индивидуальный банк грудного 
молока

Проф. Захарова Нина Ивановна (Московская 
область)

25 мин Обзор существующих инициатив по защите, поощрению 
и поддержке грудного вскармливания в РФ, инициативы 
ВОЗ и ЮНИСЕФ 

Проф. Рюмина Ирина Ивановна (Москва)

15 мин Кулинарные рецепты для новорождённого Проф. Одинаева Нисо Джумаевна (Московская 
область)

15 мин Опыт создания индивидуального банка нативного 
грудного молока в ОРИТН

Рожкова Анастасия Андреевна, доц. Софронова 
Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.10
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №27  
Междисциплинарная дискуссия. ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА. ЧТО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ?
Президиум: проф. Костин Игорь Николаевич (Москва) [председатель], канд. мед. наук  
Деревцов Виталий Викторович (Санкт-Петербург), проф. Антонова Людмила  
Кузьминична (Тверь) 

20 мин Современные подходы к ведению беременности при ЗРП Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Необходимый минимум для диагностики ЗРП как 
инструмент предотвращения перинатальных потерь

Фарйон Надежда Сергеевна, докт. мед. наук 
Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень) 

15 мин Особенности постнатальной адаптации и система 
диспансерного наблюдения младенцев, рождённых 
с задержкой внутриутробного роста и развития

Канд. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

20 мин ЗВУР у недоношенных детей — фактор риска нарушения 
постнатальной адаптации

Проф. Антонова Людмила Кузьминична, 
Близнецова Елена Александровна (Тверь)

15 мин Изменения митохондриальной активности 
у новорождённых различного гестационного возраста 
с задержкой внутриутробного роста

Канд. мед. наук Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

15 мин Дискуссия. Свободный микрофон на тему «Вынашивание или выхаживание — существует ли 
оптимальный выбор?»

15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.00
(40 мин)

Секционное заседание №30
Лекция. ОСЛОЖНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ
Лектор: канд. мед. наук Вайнштейн Наталья Петровна (Москва) 
В лекции будут освещены осложнения, связанные с длительным парентеральным питанием у новорождённых 
(без трофического энтерального кормления). На клинических примерах будут подробно разобраны патогенез 
холестаза и остеопении, подходы к профилактике и лечению, возможности прогнозирования исходов при 
указанных состояниях

16.00–16.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.10–17.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №33
КОНЦЕПЦИЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В НЕОНАТОЛОГИИ: ПРОГРАММЫ РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА, 
МЕНЕДЖМЕНТ СТРЕССА НОВОРОЖДЁННЫХ, «ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ»
Президиум: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Ипполитова 
Людмила Ивановна (Воронеж) 

15 мин Опыт «открытой реанимации» в отделении интенсивной 
терапии новорождённых на этапе родильного дома II уровня

Канд. мед. наук Невмержицкая Оксана 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Философия развивающего ухода Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

15 мин Менеджмент стресса в отделении реанимации 
новорождённых и недоношенных детей

Филонова Елена Анатольевна, доц. Фёдорова 
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

15 мин Использование NFCS и BabyFACS для оценки боли и эмоций 
у новорождённых разных сроков гестации

Канд. мед. наук Коротаева Наталья 
Владимировна, проф. Ипполитова Людмила 
Ивановна (Воронеж)

20 мин Дискуссия

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Ломоносов»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОВОРОЖДЁННЫХ 
Президиум: проф. Пальчик Александр Бейнусович (Санкт-Петербург) [председатель], канд. мед. наук 
Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

30 мин Нейропротекция при гипоксически-ишемической 
энцефалопатии

Проф. Пальчик Александр Бейнусович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Терапевтическая гипотермия: спорные вопросы Канд. мед. наук Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Внедрение технологии непрерывного мониторинга уровня 
гликемии у новорождённых с низкой, очень низкой 
и экстремально низкой массой тела

Сиволобова Татьяна Владимировна, проф. 
Стойловая Юлия Геннадьевна, проф.  Желев 
Виктор Александрович, Девальд Эдуард 
Владимирович (Томск)

20 мин Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.10
(40 мин)

Секционное заседание №22
Лекция. ВИРУСНЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ У ДЕТЕЙ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ АКУШЕРУ,  
НЕОНАТОЛОГУ И ПЕДИАТРУ?
Лектор: Бехтерева Мария Константиновна (Санкт-Петербург)
Лекция посвящена эпидемиологии, этиологии и особенностям клинического течения ротавирусной и норо-
вирусной инфекций у детей раннего возраста. Будет освещена роль беременных, родильниц и медицинского 
персонала в инфицировании новорождённых; подробно обсуждены вопросы ранней диагностики, патогенети-
ческой терапии и профилактики вирусных гастроэнтеритов

11.10–11.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.20–12.55
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №6
ШКОЛА ПИТАНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Президиум: проф. Перевощикова Нина Константиновна (Кемерово) [председатель], доц. Пырьева 
Екатерина Анатольевна (Москва), канд. мед. наук Давыдовская Анна Алексеевна (Москва)

20 мин Дискуссионные вопросы введения прикорма Доц. Пырьева Екатерина Анатольевна (Москва)
15 мин Микробиом и КО. Per aspera ad astra Канд. мед. наук Тимофеева Анна Георгиевна 

(Москва)
25 мин Младенческие колики: всё ли так очевидно? Канд. мед. наук Давыдовская Анна 

Алексеевна (Москва)
15 мин Грудное вскармливание — альтернативы в XXI веке нет Аксёнов Денис Валерьевич (Москва)
15 мин Йодная обеспеченность кормящих матерей и нервно-

психическое развитие детей первого года жизни
Проф. Перевощикова Нина Константиновна, 
канд. мед. наук Бурмистрова Екатерина 
Юрьевна, канд. мед. наук Дракина Светлана 
Альбертовна (Кемерово)

5 мин Дискуссия
12.55–13.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–13.40
(40 мин)

Секционное заседание №25
Лекция. МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА В ПЕРВЫЕ 1000 ДНЕЙ
Лектор: проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва)
Феномен метаболического программирования: первые 1000 дней жизни — основа здорового развития ребён-
ка на годы вперёд • Грудное молоко как живая ткань. Акцент — на жировой компонент • Эссенциальные ПНЖК: 
доказательства дозозависимого влияния на когнитивное развитие • Контраверсии содержания пальмити-
новой кислоты, пальмового масла, молочного и растительного жира • Длинноцепочечные ПНЖК + фосфоли-
пиды — готовый строительный блок • Возможно ли «адаптировать» к составу молока жирнокислотный 
профиль смеси? Мнение мировых экспертов

13.40–13.45 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–14.25
(40 мин)

Секционное заседание №28
Лекция. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ В РФ
Лектор: проф. Мовсесян Рубен Рудольфович (Санкт-Петербург)
Лекция освещает основные аспекты организации детской кардиохирургической службы в РФ.
Анализ статистических данных по оказанию помощи детям с ВПС в нашей стране • Новые технологии в дет-
ской кардиохирургии • Перспективы развития специальности (создание Ассоциации детских кардиохирургов, 
сотрудничество с Ассоциацией детских кардиологов) • Междисциплинарные подходы к лечению детей с ВПС • 
Создание регистра детей с пороками сердца

14.25–14.30 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.30–15.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №31
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ  
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) [председатель], проф. Мовсесян Рубен 
Рудольфович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Крючко Дарья Сергеевна (Москва)

20 мин Кардиохирургия новорождённых Проф. Мовсесян Рубен Рудольфович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальный миокардит Докт. мед. наук Крючко Дарья Сергеевна 
(Москва)

20 мин Отдалённые исходы кардиохирургии раннего возраста 
и возможности реабилитационных программ 

Проф. Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия
15.50–16.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

8 февраля 2019 года, пятница



13

16.00–17.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №34
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ГЕПАТОЛОГИЯ: 
ИДЕНТИЧНЫЕ СИНДРОМЫ — РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ 
Президиум: проф. Садовникова Ирина Вячеславовна (Нижний Новгород) [председатель], проф. Полякова 
Светлана Игоревна (Москва)

15 мин Постгипоксические и вирусные гепатиты у детей: общность 
и разница в патогенезе

Проф. Садовникова Ирина Вячеславовна 
(Нижний Новгород)

15 мин Холестаз при метаболических заболеваниях у детей Проф. Полякова Светлана Игоревна 
(Москва)  

15 мин Поздняя геморрагическая болезнь или врождённый 
синдром Рея? Клинические случаи

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Красноярск)

15 мин Неонатальный холестаз в структуре синдромальных 
нарушений 

Канд. мед. наук Толстова Евгения Михайловна, 
доц. Зайцева Надежда Станиславовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
17.20–17.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–18.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №36
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Президиум: проф. Васичкина Елена Сергеевна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. Леонтьева Ирина 
Викторовна (Москва), проф. Никитина Ирина Леоровна (Санкт-Петербург)

20 мин Медицинская помощь детям с тяжёлой сердечной 
недостаточностью. Современный взгляд

Проф. Васичкина Елена Сергеевна, Первунина 
Тамара Михайловна (Санкт-Петербург)

20 мин Лечение артериальных гипертензий у детей Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Случай кардиомиопатии — от генетического 
исследования к клинической практике

Проф. Никитина Ирина Леоровна, проф. 
Васичкина Елена Сергеевна (Санкт-Петербург)

15 мин От артериальной гипертензии у детей до гипертонической 
болезни взрослых. Можно ли остановить процесс?

Проф. Яковлева Людмила Викторовна (Уфа)

20 мин Дискуссия

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
9.00–10.30
(1 ч 30 мин)

Заседание №4
Лекция и дискуссия. 
«ПО ТУ СТОРОНУ»: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
ПРИ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН ПО ПОВОДУ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: зав. кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета РФ, доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Проверка заявления и расследование — в чём разница? • Может ли врач отка-
заться беседовать со следователем во время своего дежурства? • Получение сведений, составляющих вра-
чебную тайну: что для этого нужно следователю? • Когда и как можно изъять медицинскую документацию? 
• Что такое «состав преступления», «умысел» и «неосторожность»? • Привлечение специалистов и назначе-
ние экспертиз: на какие вопросы должен быть получен ответ? • Пределы ответственности медработников 
за вред, причинённый здоровью пациентки
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход для VIP-участников, докладчиков, 
делегатов конференции и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удостоверения] свободный

10.30–10.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 

Заседание №6
Мастер-класс. «Я ТЕБЯ ПОРОДИЛА…» ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА: 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВРАЧ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: старший партнёр юридической группы «Ремез, Печерей и Юсуфов», 
доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Отказ от реанимации глубоконедоношенного ребёнка: «не хочу мучить» или 
убийство? • Мнения родителей о проведении вмешательства не совпадают: выполнять или нет? • Отказ 
от патронажа и стационарного лечения ребёнка: не хотят — не надо? • Требование матери прервать бе-
ременность дочери младше 15 лет: будет ли это «аборт по желанию женщины»? • Калечащие вмешатель-
ства на женских половых органах: дань традиции или преступление? • Порядок действий в конфликтных 
ситуациях 
Участие платное. Приобретайте билеты на стойке регистрации. Вход для VIP-участников, докладчиков, 
делегатов конференции и членов Ассоциации МАРС [при предъявлении удостоверения] свободный

12.10–12.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.20–13.20
(1 ч)

Заседание №8
Мастер-класс. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВРАЧА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, 
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФОВ ФОМС, ЖАЛОБ ПАЦИЕНТОВ, 
СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ?
Спикер: главный внештатный специалист педиатр Сибирского федерального округа, проф. Белоусова 
Тамара Владимировна (Новосибирск)
Обсуждаемые вопросы • Анализ типичных ошибок, допущенных врачами и организаторами здравоохране-
ния • Результаты экспертиз и реэкспертиз качества медицинской помощи в системе ОМС • Выводы по ито-
гам проверок Росздравнадзора • Правовые аспекты лекарственных назначений off -label в педиатрической 
практике • Практические рекомендации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

САЛАТОВЫЙ ЗАЛ  («Карусель»)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА» 
9.00–11.10
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №5
«НЕ ХОЧЕШЬ — ЗАСТАВИМ». ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Президиум: проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва) [председатель], проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская область), проф. Александрова Оксана Юрьевна (Москва), проф. Березников 
Алексей Васильевич (Москва), доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)

30 мин Комплексная система менеджмента качества 
в здравоохранении: кадры, ресурсы, технологии. 
Таргетные проверки Росздравнадзора

Начальник Управления контроля за реализацией 
государственных программ в сфере 
здравоохранения Росздравнадзора, проф. 
Самойлова Алла Владимировна (Москва)

30 мин Управление качеством медицинской помощи: новации 
законодательства 

Зам. директора Московского областного 
научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского, проф. 
Александрова Оксана Юрьевна (Москва)

20 мин Изменения в сфере ОМС: как они отразятся на результатах 
медицинской помощи? 

Руководитель дирекции медицинских 
экспертиз и защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС», проф. Березников 
Алексей Васильевич (Москва)

20 мин «Народный рейтинг роддомов»: пилотный проект Москвы 
и Московской области 

Зам. министра здравоохранения Московской 
области, проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область), Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва)

20 мин «Врачебные ошибки»: позиция Следственного 
комитета РФ

Зав. кафедрой уголовного права 
и криминологии Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета РФ, доц. Идрисов 
Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 
11.10–11.20 (10 мин)
Перерыв на кофе
11.20–13.30
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ И МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: КАК УДЕРЖАТЬСЯ 
НА «ЦИВИЛИЗОВАННОМ» УРОВНЕ 
Президиум: проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва) [председатель], проф. Солдатова Ирина 
Геннадьевна (Московская область), проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула), проф. Падруль Михаил 
Михайлович (Пермь), докт. мед. наук Мельник Татьяна Николаевна (Московская область), Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург)

20 мин Младенческая смертность: мнение заинтересованного 
эксперта

Председатель правления Ассоциации детских 
больниц, проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Регламент оказания неотложной помощи: ресурсы 
снижения смертности

Зам. министра здравоохранения Московской 
области, проф. Солдатова Ирина Геннадьевна 
(Московская область)

20 мин Мертворождаемость, региональные особенности Проф. Волков Валерий Георгиевич (Тула)
20 мин Материнская и несостоявшаяся материнская смертность 

в Пермском крае. Возможности превенции
Проф. Падруль Михаил Михайлович, доц. 
Садыкова Гульнара Камильевна, Берсенева 
Светлана Николаевна, Лих Ольга Анатольевна 
(Пермь)

20 мин Акушерский мониторинг. Риск-менеджмент. Технологии 
поддержки принятия врачебных решений

Анкудинов Николай Олегович, канд. мед. наук 
Зильбер Наталья Александровна 
(Екатеринбург)

20 мин Организация оказания хирургической помощи 
новорождённым в Московской области 

Докт. мед. наук Мельник Татьяна Николаевна 
(Московская область) 

10 мин Дискуссия 
13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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13.40–15.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
Мастер-класс. ОПЫТ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ?  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Спикер: руководитель Центра высшего и дополнительного профессионального образования  
Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, эксперт ВОЗ, докт. мед. наук  
Берсенева Евгения Александровна (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Бизнес-процессы медицинской организации — кто, зачем и как их описывает? • 
Подходы к моделированию — какие они бывают и какой выбрать? • Реинжиниринг бизнес-процессов в реаль-
ной практике: игра стоит свеч! • Workflow management — всё начинается с чётких правил • ERP-системы: 
почему калькулятора уже недостаточно • Будущее — сегодня: опыт «продвинутых» учреждений   

15.00–16.00
(1 ч)

Секционное заседание №10
Мастер-класс. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Спикер: руководитель дирекции медицинских экспертиз и защиты прав застрахованных 
«АльфаСтрахование-ОМС», проф. Березников Алексей Васильевич (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Выявляем проблемы: методология внутреннего аудита • Оценочные критерии: как 
сделать оптимальный выбор? • Структурные реформы или решение конкретной задачи: по какому пути пой-
ти? • Организация обучения: когда, чему, где? • Мотивация сотрудников: когда поощрять и за что наказывать?   

16.00–16.20 (20 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.20–17.00
(40 мин)

Секционное заседание №11
Дискуссия. АБОРТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ:  
ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ? 
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС, 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва), проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), 
доц. Печерей Иван Олегович (Москва), доц. Идрисов Наиль Талгатович (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Законные основания для прерывания беременности: нюансы •  Медикаментозный 
аборт: почему их делают не везде? •  Отказ акушера-гинеколога выполнять аборт: как не нарушить права 
женщины? • Беседа со священнослужителем: что допустимо, а что — нет? • Инициативы по исключению 
абортов из программы ОМС и определению юридического статуса плода

17.00–17.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–19.00
(1 ч 50 мин)

Секционное заседание №12 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.  АНАЛИЗИРУЕМ  РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Президиум: проф. Ваганов Николай Николаевич (Москва) [председатель], проф. Пахомов Сергей  
Петрович (Белгород), проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград), канд. мед. наук Киприянова  
Ирина Игоревна (Челябинск), доц. Дубовая Елена Геннадьевна (Санкт-Петербург)

20 мин Модернизация и оптимизация. Куда мы идём? Проф. Пахомов Сергей Петрович (Белгород)
20 мин Детский гинеколог: зачем он нужен и где должен работать? Председатель правления Ассоциации детских 

больниц, проф. Ваганов Николай Николаевич 
(Москва)

20 мин Пуэрперий и Приказ №572н. Всё ли учтено? Проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград)
20 мин Отделение патологии беременности в перинатальном 

центре: задачи, пути решения
Канд. мед. наук Киприянова Ирина Игоревна, 
докт. мед. наук Долгушина Валентина 
Фёдоровна, канд. мед. наук Сахарова Виктория 
Владиславовна, канд. мед. наук Семёнов Юрий 
Алексеевич (Челябинск)

20 мин Электронный листок нетрудоспособности. Этические 
и правовые проблемы 

Доц. Дубовая Елена Геннадьевна,  
проф. Онищенко Евгений Фёдорович  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ:  
СПАСТИ И ВЫХОДИТЬ
Президиум: проф. Дерюгина Людмила Александровна (Саратов), докт. мед. наук Миткинов Олег 
Эдуардович (Улан-Удэ), доц. Пиянзин Алексей Илларионович (Барнаул)

15 мин Выживание недоношенных детей без БЛД —  
первые успехи

Канд. мед. наук Фоменко Анна Анатольевна, 
доц. Софронова Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Разработка стратегии перинатальных мероприятий 
при антенатальной диагностике болезней  
мочевыделительной системы плода

Проф. Дерюгина Людмила Александровна, 
проф. Горемыкин Игорь Владимирович, 
канд. мед. наук Отпущенникова Татьяна 
Владимировна, канд. мед. наук Журавель 
Виктория Алексеевна (Саратов)

15 мин Протокол гемодинамической поддержки новорождённых 
с экстремально низким гестационным возрастом

Докт. мед. наук Миткинов Олег Эдуардович 
(Улан-Удэ)

15 мин Облачные технологии в прогнозировании перинатальных 
поражений ЦНС

Доц. Пиянзин Алексей Илларионович 
(Барнаул)

15 мин Ведение новорождённых с неонатальными 
желтухами: клинические рекомендации (РАСПМ, РОН) 
и международный опыт

Канд. мед. наук Шатилло Ирина Михайловна, 
проф. Романюк Фёдор Петрович (Санкт-
Петербург)

5 мин Дискуссия 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ —  9 февраля 2019 года, суббота
Темы дня •  Неонатология и педиатрия: • Диагностика и лечение НЭК у новорождённых • Пороки развития с позиции 
неонатолога • Неотложная нефрология в практике неонатолога • Междисциплинарная дискуссия. Вакцинация и иммунитет • 
Тренинг. Реанимация и стабилизация новорождённого в родильном зале • Болезни почек и мочевых путей у новорождённых: 

от точного диагноза к рациональной терапии • Паллиативная помощь и катамнестическое наблюдение за детьми с перина-
тальными нарушениями • Генно-инженерная биологическая терапия у детей с иммуноопосредованными заболеваниями: на-
стоящее и будущее • Эпоха витамина D 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)
14.40–15.40
(1 ч)

Секционное заседание №46 
Лекция. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ,  
АККРЕДИТАЦИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: STATUS PRAESENS 
Спикер: зам. директора Департамента медицинского образования и кадровой политики  
в здравоохранении Минздрава России, докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва)

15.40 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЭК У НОВОРОЖДЁННЫХ 
Президиум: докт. мед. наук Подкаменев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) [председатель], докт. 
мед. наук Любшис Арунас (Литва, Вильнюс), проф. Караваева Светлана Александровна (Санкт-Петербург)

30 мин Анатомо-физиологические особенности недоношенного 
ребёнка как предпосылки развития НЭК и подобных 
заболеваний

Докт. мед. наук Любшис Арунас (Литва, 
Вильнюс)

15 мин Особенности УЗ-диагностики некротизирующего 
энтероколита у новорождённых

Полякова Елена Владимировна  
(Санкт-Петербург)

15 мин НЭК и мекониальный илеус новорождённых  — звенья 
одной цепи или заболевания, требующие трудной 
дифференциальной диагностики и разной лечебной 
тактики?

Проф. Караваева Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Хирургическое лечение НЭК у новорождённых Докт. мед. наук Подкаменев Алексей 
Владимирович (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №39
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ С ПОЗИЦИИ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: проф. Мамедов Адиль Аскерович (Москва) [председатель], доц. Панченко Александра 
Сергеевна (Чита), проф. Рюмина Ирина Ивановна (Москва)

15 мин Врождённые заболевания кожи Проф. Рюмина Ирина Ивановна  
(Москва)  

15 мин Случай синдрома Пирсона. Клиническое наблюдение Доц. Панченко Александра Сергеевна, доц. 
Максимова Ольга Георгиевна (Чита)

15 мин Междисциплинарный подход к лечению детей 
с расщелиной губы и нёба в периоде новорождённости

Проф. Мамедов Адиль Аскерович, доц. 
Макленнан Анастасия Бенедиктовна  
(Москва)

15 мин Хирургическая коррекция пороков развития — резерв 
снижения младенческой смертности 

Канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович 
(Московская область) 

20 мин Дискуссия
11.50–12.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–13.20
 (1 ч 20 мин)

Секционное заседание №42
НЕОТЛОЖНАЯ НЕФРОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: доц. Макулова Анастасия Ивановна (Москва) [председатель], доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Практические аспекты неонатальной физиологии почек Канд. мед. наук Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15 мин Пороки развития почек: тактика ведения в пренатальном 
и постнатальном периодах

Доц. Мстиславская Софья Александровна 
(Москва)

15 мин Фильтрационные и эфферентные методы терапии 
в неонатологии

Шавкин Алексей Львович (Санкт-Петербург)

15 мин Опыт организации заместительной почечной терапии 
в реанимационных отделениях родильных  
домов г. Москвы

Доц. Макулова Анастасия Ивановна (Москва)

15 мин Острое повреждение почек у недоношенных 
новорождённых с ОНМТ и ЭНМТ. Региональный опыт

Аборин Степан Валериевич, проф. Печкуров 
Дмитрий Владимирович, Оленина Ксения 
Сергеевна (Самара)

5 мин Дискуссия
13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №44
Междисциплинарная дискуссия. ВАКЦИНАЦИЯ И ИММУНИТЕТ
Председатели: акад. РАН, проф. Зверев Виталий Васильевич,  
проф. Костинов Михаил Петрович (Москва)

15 мин Иммунитет к вирусу кори у беременных. Факторы, 
влияющие на трансплацентарный иммунитет

Канд. мед. наук Шмитько Анна Дмитриевна, 
проф. Костинов Михаил Петрович, канд. мед. 
наук Сависько Анна Алексеевна (Москва)

15 мин Почему болеют корью привитые: поствакцинальный 
иммунитет у часто болеющих и детей с аллергическими 
заболеваниями

Доц. Соловьёва Ирина Леонидовна 
(Ульяновск), акад. РАН, проф. Зверев Виталий 
Васильевич (Москва)

15 мин Истинная иммунная прослойка к вирусу кори 
у медработников

Проф. Костинов Михаил Петрович, член-корр. 
РАН, проф. Филатов Николай Николаевич, 
канд. мед. наук Гладкова Лиля Соломоновна, 
Журавлёв Павел Иванович (Москва)

15 мин Вакцинация беременных против гриппа: безопасность для 
плода и новорождённого

Доц. Черданцев Александр Петрович 
(Ульяновск), проф. Костинов Михаил Петрович 
(Москва)

20 мин Дискуссия

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф») 
10.30–14.30
(4 ч)

Секционное заседание №40
Тренинг.  
РЕАНИМАЦИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НОВОРОЖДЁННОГО В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ
Модераторы: доц. Малютина Людмила Вячеславовна (Московская область), канд. мед. наук Петрова 
Анастасия Сергеевна (Московская область), Сафаров Анвар Акмалович (Калининград)
Тренинг по отработке командного взаимодействия акушера, неонатолога, реаниматолога и других 
специа листов, присутствующих в родильном зале, при выполнении реанимационных мероприятий ново-
рождённому, в том числе при асфиксии в родах. Алгоритм оценки состояния новорождённого, респиратор-
ная поддержка при мекониальной аспирации, непрямой массаж сердца, введение препаратов. Содержание 
тренинга полностью соответствует методическим рекомендациям по реанимации и стабилизации в 
родильном зале
Вход свободный, отработка навыков по пригласительным билетам. Наличие билетов уточняй-
те на стойке регистрации 

8, 9 февраля 2019 года, пятница, суббота



9 февраля 2019 года, суббота

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Ломоносов»)
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №38
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У НОВОРОЖДЁННЫХ: ОТ ТОЧНОГО ДИАГНОЗА  
К РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва) [председатель], канд. мед. наук Отпущенникова 
Татьяна Владимировна (Саратов), канд. мед. наук Думова Светлана Владимировна (Москва), доц. Лебедев 
Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)

15 мин Инфекции мочевой системы у новорождённых и детей 
раннего возраста

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)

15 мин Перинатальные предикторы гиперактивного мочевого 
пузыря у детей

Канд. мед. наук Отпущенникова Татьяна 
Владимировна (Саратов)

15 мин Врождённые и наследственно обусловленные 
заболевания почек

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва)

15 мин Нарушение внутриклеточной энергетики 
у новорождённых с острым повреждением почек

Канд. мед. наук Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

15 мин Малоинвазивное хирургическое лечение уретероцеле 
у новорождённых

Ти Роман Андриянович, проф. Осипов 
Игорь Борисович, доц. Лебедев Дмитрий 
Анатольевич, Осипов Антон Игоревич (Санкт-
Петербург)

5 мин Дискуссия
10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–12.05
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №41 (с интерактивным голосованием)
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ДЕТЬМИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Президиум: проф. Полевиченко Елена Владимировна (Москва) [председатель], проф. Ледяйкина 
Людмила Викторовна (Саранск)

15 мин Международные рекомендации по организации 
перинатальной паллиативной помощи

Проф. Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

15 мин Результаты выхаживания и социальные аспекты при 
катамнестическом наблюдении недоношенных с ЭНМТ 
и ОНМТ в Республике Мордовия

Проф. Ледяйкина Людмила Викторовна 
(Саранск)

15 мин Исход асфиксии новорождённых как критерий для 
определения показаний к паллиативной медицинской 
помощи

Канд. мед. наук Мелашенко Татьяна 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Школы для родителей недоношенных детей и преемствен-
ность работы специалистов, реализующаяся посредством 
кабинетов катамнеза для недоношенных детей до 3 лет

Коваль Саниям Садыхжановна (Москва)

15 мин Благотворительная программа как путь взаимодействия 
семьи с недоношенным ребёнком и медицинского 
учреждения

Коваль Саниям Садыхжановна (Москва)

15 мин Некоторые аспекты организации перинатальной 
паллиативной помощи в детском хосписе

Минченко Светлана Ивановна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
12.05–12.10 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.10–13.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №43
ГЕННОИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ  
С ИММУНООПОСРЕДОВАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
Президиум: канд. мед. наук Цимбалова Екатерина Георгиевна (Московская область) [председатель], 
канд. мед. наук Котова Юлия Владимировна (Московская область), канд. мед. наук Габрусская Татьяна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Алгоритм диагностики лечения и маршрутизации детей 
с ЮРА в Московской области

Канд. мед. наук Котова Юлия Владимировна  
(Московская область) 

20 мин Терапия ингибиторами ФНО у детей с язвенным колитом 
и болезнью Крона

Канд. мед. наук Цимбалова Екатерина 
Георгиевна (Московская область)

20 мин Перспективы лечения воспалительных заболеваний 
кишечника генно-инженерными биологическими 
препаратами

Канд. мед. наук Габрусская Татьяна 
Викторовна (Санкт-Петербург)

20 мин Дискуссия
13.30–13.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.40–14.50
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №45
ЭПОХА ВИТАМИНА D В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ
Президиум: докт. мед. наук Новикова Светлана Викторовна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Курьянинова Виктория Александровна (Ставрополь)

20 мин Витамин D и его взаимосвязь с характером гестационных 
осложнений, состояние плодов и новорождённых от мате-
рей с вагинальными инфекциями

Докт. мед. наук Новикова Светлана Викторов-
на, проф. Костинов Михаил Петрович, Игнатье-
ва Мария Анатольевна (Москва)

20 мин Обеспеченность витамином D новорождённых детей  
на территории РФ: истоки проблемы и поиск решений

Канд. мед. наук Курьянинова Виктория Алек-
сандровна (Ставрополь), проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва), доц. Климов Леонид 
Яковлевич, Верисокина Наталья Евгеньевна 
(Ставрополь)

10 мин Дискуссия

15.40 КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Жёлтый зал
«Пушкин» + «Петергоф»
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ЗАЛ №1

ВОДНЫЙ СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

А
А1 TEVA
А2 Ядран
А3 Мedela
А4 ООО «Ферон»
А5 CardioMed
А6 Merries

А7
Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический 
медицинский университет

А8 НПЦ «Микромир»
А9 UNITEX

А10 УНИКОС

В
В1 PharmaMed
В3 Philips Avent
В4 Dr. Brown’s
В6 Pfi zer
В7 Bio-Oil
В8 BAYER
В9 Dräger

С
С1 АО «ИНФАПРИМ»  
С2 МЕДМАРИН
С3 SEMPER
С6 МП «СИМУРГ»
С7 ПРОМЕТЕУС ФАРМА
C8 ООО «АРГУМЕНТУМ»
C9 Мэлсмон

D
D1 ФрутоНяня
D2 ГЕМОТЕСТ

D2а Atrium
D4 Auroramed
D6 ФЭСТ
D7 СЭЛВИМ

Е
Е1 RECORDATI
Е2 Melsytech
Е3 АКВИОН
Е4 ЗАО «Мега Фарм»

Е6
НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

Мобильные стенды
ООО «Бейби-Трейд» 
ТД «ФАРМПРОЕКТ»
Родник
ООО «БИОСУРФ»
Квайссер Фарма
АО «МЕДИНТОРГ»

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!
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Бордовый зал
«Кронштадт» +

«Павловск»

Жёлтый зал
«Пушкин» +
«Петергоф»

Красный зал

«Концертный»

Выставочный зал №2
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Выставочный зал
для педиатров
и неонатологов

Выставочный
зал №1
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Регистрация делегатов, 

докладчиков и VIP

(1-й этаж)

Зелёный зал
(1-й этаж)

Золотой зал
(10-й этаж)
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Ре
кл

ам
а


