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Регистрационный взнос отсутствует, участие в конгрессе бесплатное.
Участникам необходимо будет пройти онлайн регистрацию в день мероприятия.

10.00-12.00 Пленарное заседание.
Торжественное открытие Конгресса.
Педиатрия как искусство. Опыт, технологии, развитие.
Президиум: проф. проф. Батышева Татьяна Тимофеевна (Москва), з.д.н. РФ, академик
РАН Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Одинаева Нисо Джумаевна
(Московская область), проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (Москва), проф.
Морозов Дмитрий Анатольевич (Москва), к.м.н. Лазарева Светлана Ильтезяревна
(Московская область), Коклюгина Ирина Александровна (Московская область), проф.,
член-корр. РАН Козлов Роман Сергеевич (Смоленск), проф. Рошаль Леонид
Михайлович (Москва)
Приветствие зам. министра здравоохранения Московской области,
к.м.н. Лазарева Светлана Ильтезяревна (5 мин)
Приветствие министра образования Московской области,
Калюгина Ирина Александровна (5 мин)
Приветствие от председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья,
Проф. Морозов Дмитрий Анатольевич (3 мин)
Приветствие Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Проф. Рошаль Леонид Михайлович (3 мин)
Приветствие Департамента здравоохранения Москвы,
проф. Османов Исмаил Магомедтагирович (3 мин)

Актуальные вопросы инфекционной патологии у детей

Лекция осветит тему инфекционной патологии у детей. Будут
рассмотрены наиболее актуальные вопросы по указанной теме, а также
разобраны предпочтительные схемы лечения.
з.д.н. РФ, академик РАН Лобзин Юрий Владимирович (20 мин)
Развитие и реабилитация в условиях COVID-19

Доклад посвящён теме развития и реабилитации в условиях COVID19. Вниманию слушателей - новые подходы к реабилитации в условиях
новой реальности
проф. Батышева Татьяна Тимофеевна (20 мин)

Развитие педиатрии в Московской области. Цифры и факты
В ходе доклада будут доложены перспективы развития оказания педиатрической
помощи детям в Московской области. Будут представлены показатели в цифрах.
Слушатели смогут задать вопросы.
к.м.н. Лазарева Светлана Ильтезяревна (20 мин)

Антибиотикорезистентность и безопасность
Лекция посвящена теме антибиотикорезистентности. Будут освещены такие аспекты
терапии антибиотиками, как эффективность, и прежде всего, безопасность.
проф., член-корр. РАН Козлов Роман Сергеевич (20 мин)
Педиатрия как искусство. Опыт, технологии, развитие.
В ходе доклада будут освещены самые актуальные и новые подходы в педиатрии.
Будут представлены не только клинические аспекты, но и практические советы по
ведению пациентов на приеме.
проф., Одинаева Нисо Джумаевна (20 мин)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 20 ноября 2020г., пятница
Зал 1
12.10 – 13.40
Секционное заседание №1
Симпозиум ОРИТН НОВОРОЖДЕННЫХ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Председатель: к.м.н. Малютина Л.В.
1. Организация реанимационной помощи новорожденным в Московской области к.м.н. Малютина Л.В. (Московская область), 30 мин
Доклад осветит тему организации реанимационной помощи новорожденным в
Московской области. Вниманию слушателей последние изменения и новшества.
2. Спорные вопросы гипотермии. Охлаждать или не охлаждать? - к.м.н. Петрова А.С
(Московская область), 30 мин
Доклад осветит тему гипотермии новорожденных. Будут представлены
положительные исходы в обоих случаях – с ее применением и без.
3. ЭХОКГ как эффективный метод курации пациента с шоком - врач Юденков Денис
Иванович (Московская область), 25 мин
Лекция осветит ЭХОКГ как эффективный метод курации пациента с шоком. На
конкретных клинических примерах будет показана высокая эффективность данного
метода.
Дискуссия, 5 мин.
13.50-15.20
Секционное заседание №5
Недоношенный ребенок – особое внимание (*симпозиум при поддержке компании
Кьези, баллы НМО не начисляются)
Председатель: проф. Овсянников Д.Ю. (Москва)
1. Технологии в родильном зале – к.м.н. Карпова А.Л. – 25 минут
В докладе будут освещены технологии в родильном зале, показаны новые методы
решения согласно последним рекомендациям и исследованиям. Будут доложены
наиболее интересные клинические случаи, при которых использовались те или иные
технологии, доступные в родильном зале.
2. ОРИТН для недоношенных новорожденных - Киртбая А.Р. - 30 минут
В докладе будет освещена структура и условия работы отделения реанимации и
интенсивной терапии для недоношенных новорожденных. К вниманию слушателей –
специфика и уникальные факты работы ОРИТН для указанной категории пациентов.
3. Диагностика, профилактика и терапия бронхолёгочной дисплазии и ее осложнения
– проф. Овсянников Д.Ю. – 30 мин.
Лекция посвящена бронхолёгочной дисплазии. Вниманию аудитории - профилактика,
дифференциальная диагностика и терапия данного заболевания согласно актуальным
клиническим рекомендациям.
Дискуссия, 5 мин
15.30-17.00
Секционное заседание №9
Бережная нутритивная поддержка у особенных новорожденных
(*симпозиум при поддержке компании Nestle, баллы НМО не начисляются)

Председатель: Украинцев С.Е.
1.Как решить дилемму догоняющего роста? – к.м.н., Грошева Е.В. (Москва) 45 мин
Доклад посвящен дилемме догоняющего роста у детей. Вниманию слушателей –
актуальные клинические рекомендации по данному вопросу.
2. Кесарево сечение: насколько значимы риски для ребенка? - Украинцев С.Е.,
Медицинский директор компании Nestle – 40 мин
Доклад посвящен операции кесарево сечение. К обсуждению – возможные риски для
ребенка при проведении КС.
Дискуссия, 5 мин
17.10-18.40
Секционное заседание №13
Асфиксия у новорождённого. Оценка состояния и принятие решений!
Председатели: проф. Дегтярев Д. Н., Романенко К.В.
1. Протокол интенсивной терапии у новорожденных с тяжелой асфиксией - к.м.н.
Петрова А.С. - 30 мин
Доклад посвящен протоколу интенсивной терапии у новорожденных с тяжелой
асфиксией. Примеры из практики помогут лучше ориентироваться в случае работы с
указанной патологией.
2. Особенности церебрального кровотока и церебральной гемодинамики у детей
первого года жизни, перенесших асфиксию новорожденных - д.м.н., профессор
Дегтярев Д.Н. - 30 мин
Лекция затронет тему особенности церебрального кровотока и церебральной
гемодинамики у детей первого года жизни, перенесших асфиксию новорожденных.
К особому обсуждению – дифференциальная диагностика и факторы риска.
3. Оценка неврологического статуса у новорожденных с тяжелой асфиксией,
получавших краниоцеребральную гипотермию - к.м.н., доцент Романенко К.В. – 25
мин
Лекция посвящена оценке неврологического статуса у новорожденных с тяжелой
асфиксией, получавших краниоцеребральную гипотермию. К обсуждению –
доказанная клиническая эффективность, а также положительные клинические
примеры применения данного метода лечения
Дискуссия, 5 мин
18.40 Закрытие первого дня Съезда

Зал 2
12.10 – 13.40
Секционное заседание № 2
ЛИХОРАДКА У РЕБЕНКА: НОВЫЕ ОТВЕТЫ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Председатель: проф. Козлов И.Г.
1. Алгоритмы жаропонижающей терапии в условиях работы врача-педиатра - проф.
Одинаева Н.Д. – 30 минут
Лекция посвящена использованию жаропонижающей терапии в практике врачапедиатра. Вниманию слушателей – разбор алгоритмов, применяемых при указанной
проблеме.
2.Особенности фармакокинетики и фармакодинамики: обоснование применения
жаропонижающих препаратов в терапии лихорадки у детей - профессор Козлов И.Г. –
30 минут
Доклад предоставит обоснования применения жаропонижающих препаратов в
терапии лихорадки у детей. Внимание будет уделено особенностям фармакокинетики
и фармакодинамики.
3. Лихорадка у детей: проблемы дифференциальной диагностики – проф. Бакрадзе
М.Д. 25 мин.
Доклад затронет тему лихорадки у детей. Особое внимание будет уделено постановке
дифференциального диагноза, а также профилактике и лечению.
Дисскусия, 5 мин.
13.50-15.20
Секционное заседание №6
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ: ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ
Председатель: проф. Сорвачева Т.Н.
1. Выбор продуктов для вскармливания детей грудного возраста. Взгляд клинициста –
проф. Одинаева Н.Д. - 40 минут
Лекция посвящена выбор продуктов для вскармливания детей грудного возраста.
Будут даны рекомендации с точки зрения клинициста.
2. Истоки здоровья. Так ли важен прикорм? - проф. Сорвачева Т.Н. - 40 минут
Лекция посвящена теме ввода прикорма. К обсуждению – важность и
своевременность ввода.
Дисскусия, 10 мин.
15.30-17.00
Секционное заседание №10
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, ЧЕМУ НАС НАУЧИЛА САМОИЗОЛЯЦИЯ
Председатели: проф. Малахов А.Б., проф. Ревякина В.А.
1. Особенности терапии атопического дерматита у детей и подростков – проф.
Ревякина В.А. (Москва) (*лекция при поддержке компании Санофи, баллы НМО не
начисляются), 30 мин
Лекция посвящена такому заболеванию, как атопический дерматит в детском
возрасте. Вниманию слушателей – важность своевременной постановки диагноза,
клинические проявления, тактики лечения.
2.Инновационные подходы к лечению тяжелой бронхиальной астмы у детей - проф.
Малахов А.Б. – 25 мин

Лекция посвящена инновационным подходам к лечению тяжелой бронхиальной
астмы у детей. Клинические примеры продемонстрируют эффективность того или
иного метода лечения.
3.Ведение пациентов с тяжелой бронхиальной астмой: что нового? – к.м.н., Денисова
А.Р. (*лекция при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена дифференциальной диагностике бронхиальной астмы. Будут
рассмотрены заболевания, которые чрезвычайно важно дифференцировать с астмой,
особенно на ранней стадии.
Дисскусия, 5 мин.

17.10-18.40 Секционное заседание №14
СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ. ЧТО ЗНАЕМ? ЧТО ЛЕЧИМ? (*симпозиум при
поддержке Takeda Pharmaceutical Company Limited, баллы НМО не начисляются)
Председатель: Алиева Э.И
1. Проблема СКК в мире и России (регистр) - к.н.м., Аверьянова Ю.В., 30 мин.
Лекция посвящена проблеме СКК. Буду представлены тактики лечения, применимые в
России и других странах мира.
2. Мониторинг состояния пациента с СКК. (клинический случай) - к.м.н., Костомарова
Е.А., 30 мин.
Лекция посвящена мониторингу состояния пациента с СКК. Вниманию слушателей
особенности данной клинической практики.
3. Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с СКК - Алиева Э.И. , 25 мин
Лекция посвящена мультидисциплинарному подходу ведению пациентов с СКК.
Особое внимание будет уделено важности вовлечения многих специальностей в
терапию данной патологии
Дисскусия, 5 мин.
18.40 Закрытие первого дня Съезда

Зал 3
12.10 – 13.40
Секционное заседание №3
ВАКЦИНАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Председатели: проф. Мескина Е.Р.
1. Приоритетная вакцинация респираторных инфекций в период пандемии SARS –
COV- 2 и после ее завершения – проф. Костинов Михаил Петрович
(лекция при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена приоритетной вакцинации респираторных инфекций в период
пандемии SARS – COV- 2 и после ее завершения. Вниманию слушателей оценка
данной темы разными категориями специалистов.
2. Профилактика пневмококковой инфекции – проф. Труш Зинаида Иманпашаевна
(лекция при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена профилактике пневмококковой инфекции. Вниманию слушателей методы профилактики и лечения.
3. Вакцинопрофилактика управляемых инфекций в ожидании подъема
заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ. Невозможно переоценить! – 25 мин
проф. Мескина Елена Руслановна,
В лекции будет освещена актуальнейшая тема вакцинопрофилактики управляемых
инфекций в ожидании подъема заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ. К
обсуждению – самые актуальные клинические рекомендации со всего мира, которые
дадут слушателям лучшее понимание сложившейся ситуации и помогут дать своим
пациентам верные рекомендации.
Дискуссия – 5 мин.
13.50-15.20
Секционное заседание №7
АЗБУКА УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Председатель: проф. Мартынова Г.П.
1.Острые кишечные инфекции у детей: тактика ведения, основанная на
доказательствах – проф. Мартынова Галина Петровна (Красноярск) - 30 минут
Лекция посвящена острым кишечным инфекциям у детей: тактика ведения,
основанная на доказательствах
2. Дифференциальный диагноз пищевой аллергии и функциональных нарушений
пищеварения, доц., к.м.н. И.В. Бережная, Москва, 30 мин.
Вниманию слушателей будет представлен доклад на тему дифференциального
диагноза пищевой аллергии и функциональных нарушений пищеварения. Актуальные
российские и международные клинические рекомендации помогут пролить свет на
решение данного вопроса.
3. Болезнь Кавасаки: значение ранней диагностики для течения и прогноза проф. Лыскина Г.А. - 25 минут
Лекция затронет некротизирующий системный васкулит с преимущественным
поражением средних и мелких артерий – болезнь Кавасаки. Особое внимание будет
уделено значению ранней диагностики для течения и прогнозу указанной патологии
Дискуссия 5 мин

15.30-17.00
Секционное заседание № 11
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ. НОВОЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КАЛЕНДАРЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
(*симпозиум при поддержке компании Санофи Пастер, баллы НМО не
начисляются)
Председатель: проф. Мазанкова Л.Н.
1. Опыт реализации региональной программы вакцинопрофилактики у детей на
примере г. Москвы – проф. Мазанкова Л.Н. (Москва), 30 мин
Лекция
посвящена
опыту
реализации
региональной
программы
вакцинопрофилактики у детей. Вниманию слушателей – реализация в Москве.
2.Специфическая профилактика коклюша, современный подход к проблеме
Харит С.М. (Санкт-Петербург), 30 мин
В докладе будет рассмотрена современная концепция иммунопрофилактики в
России. Особый акцент будет сделан на профилактику коклюша - острой
антропонозной
воздушно-капельной
бактериальной
инфекции,
наиболее
характерным признаком, которой является приступообразный спазматический
кашель.
3. Эпидемиологические особенности вакциноуправляемых инфекций в ЦФО на
современном этапе – проф. Суранова Татьяна Григорьевна (Москва), 25 мин.
Лекция посвящена эпидемиологическим особенностям вакциноуправляемых
инфекций в ЦФО на современном этапе. Вниманию слушателей уникальный опыт
данного региона РФ.
Дискуссия 5 мин
17.10-18.40 Секционное заседание №15
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ
Председатель: проф. Малахов А.Б.
1. Отечественные препараты в терапии бронхиальной астмы у детей. Новые
возможности и перспективы – к.м.н. Ларькова И.А. – 30 мин.
Лекция посвящена использованию отечественных препаратов в терапии
бронхиальной астмы у детей. Вниманию слушателей - новые возможности и
перспективы
2. Новые возможности в терапии БА у детей младшего школьного возраста и
подростков – проф. Малахов А.Б. (лекция при поддержке компании АстраЗенека,
баллы НМО не начисляются), 30 мин
Лекция посвящена новым возможностям в терапии БА у детей младшего школьного
возраста и подростков. Будут представлены различные клинические случаи с
успешным опытом применения новых терапевтических решений.
3. Опыт проведения биологической терапии у детей Московской области –
Будзинский Р.М. (Московская область), 25 мин.
Лекция посвящена опыту проведения биологической терапии у детей. Вниманию
слушателей будет представлен опыт Московской области.
Дискуссия 5 мин
18.40 Закрытие первого дня Съезда
Зал 4

12.10 – 13.40
Секционное заседание №4
МАЛОИНВАЗИВНАЯ
КОРРЕКЦИЯ
ВРОЖДЕННОГО
ПОРОКА
РАЗВИТИЯ
У
НОВОРОЖДЕННОГО (Практическая хирургия, телеконференция, видеотрансляция из
операционной), 90 мин
Оперирует Щапов Н.Ф.
Модератор: Морозов Д.А.
(При поддержке компании Карл Шторц, баллы НМО не начисляются)
13.50-15.20
Секционное заседание №8
ХГС У ДЕТЕЙ, НЕВИДИМОЕ СУЩЕСТВУЕТ (*Симпозиум при поддержке компании
Эббви, баллы НМО не начисляются)
Председатель: к.м.н. Никонова В.С.
1. ХГС у детей. Новые возможности диагностики, лечения и профилактики
Проф. Панфилова В.Н. (Красноярск) - 30 минут
В указанной лекции будет освещена проблема выявления гепатита С у детей.
Актуальные клинические рекомендации и примеры расширят границы понимания
постановки диагноза у педиатра на приеме.
2. Знай! Тестируйся! Будь здоров! Первый скрининговый проект по диагностике на
анти-HCV у детей и подростков Московской области - к.м.н. Никонова В.С. – 30 минут
В ходе доклада будет представлен первый скрининговый проект по диагностике на
анти-HCV у детей
Дискуссия 30 мин.

15.30-17.00
Секционное заседание №12
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Председатель: Соболевский А.Б.
1. Оказание урологической помощи детям в Московской области – Суходольский А.А.,
25 мин
Лекция посвящена Оказание урологической помощи детям в Московской области.
Вниманию слушателей – разбор сложных клинических случаев.
2. Современные проблемы хирургии дисгенезии гонад у детей – Морозов Д.А., 30 мин
Лекция посвящена современным проблемам хирургии дисгенезии гонад у детей.
Будут представлены актуальные успешные методы лечения данной патологии.
3. Эндоскопическая диагностика и лечение урологических заболеваний в детском
возрасте - Соболевский А.Б., 30 мин
Лекция посвящена эндоскопической диагностике и лечению урологических
заболеваний в детском возрасте. Будут представлены самые новые рекомендации и
методы терапии.
Дискуссия 5 мин.

17.10-18.40

Секционное заседание №16

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Председатели: Разумовский А.Ю., Щапов Н.Ф
1. Образовательная инициатива по подготовке детских хирургов Московской области
– Щапов Н.Ф., 30 мин
Лекция посвящена образовательной инициативе по подготовке детских хирургов
Московской области. Вниманию слушателей – алгоритм подобной инициативы и его
реализация на практике.
2. Малоинвазивные оперативные вмешательства у новорожденных – Щапов Н.Ф., 25
мин
Лекция
посвящена
малоинвазивным
оперативным
вмешательствам
у
новорожденных. Вниманию слушателей – разбор уникальных операций.
3. Оказание хирургической помощи детям с аномалиями развития и заболеваниями
гепатобилиарной системы – Разумовский А.Ю.
Лекция посвящена оказанию хирургической помощи детям с аномалиями развития и
заболеваниями гепатобилиарной системы. Вниманию слушателей – разбор
клинических случаев с пациентами с данной патологией.
Дискуссия 5 мин
18.40

Закрытие первого дня Съезда

