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XIII Всероссийский Форум 

«Педиатрия Санкт-Петербурга:  

опыт, инновации, достижения» 
 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

“Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога” 
Посвящается Всемирному Дню Учителя 

 

                                 в формате ОНЛАЙН 

01 - 02 октября 2021 г. 
01 октября (с 09.00 до 19.15) 

02 октября (с 10.00 до 15.45) 
 

 

Организатор Форума: 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

Научный соорганизатор: 

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз 

педиатров России» 
 

При поддержке: 

Правительства Санкт-Петербурга 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области 
 

При участии: 
ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена   

ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» 

ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” Минздрава России 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения РФ  

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и здоровья» 
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Сопредседатели: 

АНТИПОВ Е.Ю., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга 
 

ПУТИЛОВСКАЯ Н.Г., председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга    
 

ГОРЕЛОВА Ж.Ю., главный внештатный детский специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных организациях, главный научный сотрудник 

ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва 
 

ШАБАЛОВ Н.П., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники, Президент Санкт-

Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз 

педиатров России», д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ г. Санкт-Петербург 
 

БУЛАТОВА Е.М., главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава 

России по медицинской помощи в образовательных организациях СЗФО, д.м.н., 

профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург  
 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., заведующий кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный педиатр МО РФ, 

д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 
 

СКРИПЧЕНКО Н.В., заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, заведующая кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор, Санкт-Петербург 
 

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

Сопредседатели научного оргкомитета:

Алексеев С.В., Санкт-Петербург 

Арсентьев В.Г., Санкт-Петербург 

Белогурова М.Б., Санкт-Петербург 

Булатова Е.М., Санкт-Петербург 

Заславский Д.В., Санкт-Петербург 

Ким А.В., Санкт-Петербург 

Колесникова М.Г. Санкт-Петербург 

Коренева М.А., Санкт-Петербург 

Котова С.А., Санкт-Петербург 

Лобзин Ю.В., Санкт-Петербург 

Симаходский А.С., Санкт-Петербург 

Скрипченко Н.В., Санкт–Петербург 

Шабалов Н.П., Санкт-Петербург 

Эрман Л.В., Санкт-Петербург 

Эрман М.В., Санкт-Петербург 

 

Члены научного организационного комитета:

Альбицкий В.Ю., Москва 

Балыкова Л.А., Саранск 

Боровик Т.Э., Москва 

Гмошинская М.В., Москва 

Горланов И.А., Санкт-Петербург 

Желенина Л.А., Санкт-Петербург 

Калинина Н.М., Санкт-Петербург 

Камаев А.В., Санкт-Петербург 

Корниенко Е.А., Санкт-Петербург  

Лозовская М.Э., Санкт-Петербург 

Лоскучерявая Т.Д., Санкт-Петербург 

Лукоянова О.Л., Москва 

Маталыгина О.А., Санкт-Петербург 

Мельникова И.Ю., Санкт-Петербург 

Романюк Ф.П., Санкт-Петербург 

Рычкова С.В., Санкт-Петербург 

Савенкова Н.Д., Санкт-Петербург 

Скворцова В.А., Москва 

Смирнова Н.Н., Санкт-Петербург 
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Софронова Л.Н., Санкт-Петербург 

Ткаченко Е.И., Санкт-Петербург 

Харит С.М., Санкт-Петербург 

Эрдес С.И., Москва 
 

Научный секретариат Форума: д.п.н., проф. Алексеев С.В.; к.пс.н., доцент Котова 

С.А.; к.п.н., доцент Колесникова М.Г.; з.д.н. РФ, д.м.н., проф. Скрипченко Н.В.; к.м.н., 

доцент Чернова Т.М; Шилов А.И. 
 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской 

Федерации, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не дала возможности 

осуществлению личной встречи со слушателями и участниками конференции и 

Форума. 

Однако, благодаря усилиям Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Оргкомитета Форума — 

мероприятие состоялось в режиме онлайн-трансляции с подключением аудитории с 

рабочих мест или из дома, с любого гаджета и возможностью осуществления 

обратной связи. 
 

 

 

 

ЦЕЛЬ ФОРУМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 

Информирование российской общественности о достижениях и проблемах, 

возникающих перед педиатрами, организаторами здравоохранения, педагогами, 

психологами и другими специалистами при оказании различных видов медицинской 

помощи детям и выработке новых подходов к воспитанию здорового подрастающего 

поколения в современных условиях. 
 

Форум направлен на реализацию федеральных приоритетных проектов в 

области здравоохранения: «Демография» и «Медицина» в целях 

«Формирования здорового образа жизни у россиян», а также на усиление 

межведомственного взаимодействия врачей и педагогов в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья детей, в том числе в условиях пандемии COVID-19 
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Программа Форума была аккредитована в Комиссии по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования 

(НМО) по специальностям: 
01.10.2021 (пятница) 02.10.2021 (суббота) 

10 кредитных единиц:  

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП, 

инфекционные болезни, пульмонология, 

неврология, аллергология и иммунология 

4 кредитные единицы 

для специальностей: педиатрия, ОВП, 

инфекционные болезни, генетика, детская 

онкология 

 
 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА: 

В работе приняли участие: начальник отдела организации медицинской 

помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к.м.н. 

Панютина Я.В. (приветственное слово); главный внештатный детский специалист 

Минздрава России по медицинской помощи в образовательных организациях д.м.н., 

проф. Горелова Ж.Ю. (приветственное слово, доклад); главный внештатный 

специалист педиатр Минздрава России в СЗФО д.м.н., проф. Булатова Е.М. 

(приветственное слово, доклад); главный внештатный детский специалист по 

медицинской помощи в образовательных организациях Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по 

медицинскому обеспечению призывной молодежи Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга д.м.н., проф. Ким А.В. (доклад); главный внештатный специалист 

неонатолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга к.м.н. Горелик Ю.В. 

(доклад); главный внештатный детский специалист оториноларинголог-сурдолог 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга к.м.н. Алексеенко 

С.И. (доклад); главный внештатный специалист-детский кардиолог СЗФО МЗ РФ 

д.м.н., проф. Васичкина Е.С. (доклад); главный внештатный детский специалист-

пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга к.м.н. 

Клюхина Ю.Б. (доклад); главный внештатный детский специалист онколог 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга д.м.н., проф. 

Кулева С.А. (доклад); главный оториноларинголог СЗФО д.м.н., проф.  Рязанцев 

С.В. (2 доклада); главный внештатный детский специалист невролог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга засл. врач РФ Соснина И.Б. (доклад); зав. 

кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета Первого 

МГМУ г. Москва д.м.н., проф. Эрдес С.И. (доклад); главный неонатолог 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан г. Уфа д.м.н., проф. 

Амирова В.Р. (доклад); ведущий специалист отдела общего образования Комитета 

по образованию Коренева М.А. (приветственное слово); доктор пед. наук, 

профессор, зав. кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека ГБУ ДПО СПб АППО Алексеев С.В. (панельная дискуссия); к.п.н., 

заведующий кафедрой педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО Эрлих О.В. (круглый 

стол); к.п.н., доцент кафедры педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО Колесникова 

М.Г. (приветствие, 2 доклада, симпозиум); к. пс. наук, доц. зав. кафедрой педагогики 
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начального образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена 

Котова С.А. (конференция). 
 

 Всего в работе конференции и Форума приняли участие: 
107 докладчиков – врачей и педагогов:  

22 – профессорский состав, 16 - доцентов, 

42 - практикующих педагога и директоров школ Санкт-Петербурга 

1 - главный внештатный специалист Минздрава России 

8- главных внештатных детских специалистов Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга  

3 - главных внештатных специалистов СЗФО МЗ РФ 

1 - главный специалист Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 

 

Общее количество участников, посетивших мероприятие: 3590 

 

Первый день: 2419 слушатель 

        Второй день: 1171 слушатель 
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В рамках XIII Всероссийского Форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» были проведены: 

● Школа повышения квалификации врача-педиатра 

● Школа по гастроэнтерологии 

● Школа по дерматологии 

● Школа по иммунопрофилактике 

● Школа по редким заболеваниям 

● Школа по инфекционным болезням 

● Школа по оториноларингологии 

● Школа по медицинской генетике 

● Научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в 

педиатрии и нейрохирургии» 

● Пленарное Заседание СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В РФ «ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ПЕДАГОГИ И ПЕДИАТРЫ НА 

ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РФ 

● Обсуждение общественно-значимой проблемы: РСВ инфекция в реалиях 

сегодняшнего времени 
 

Научные мероприятия XIII Всероссийской научно-практической 

конференции “Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: 

взгляд врача и педагога”: 

● Панельная дискуссия «Здоровье и образ жизни молодежи в современных условиях: 

взгляды врача и педагога, школьника и студента» 

● Круглый стол "Проблема синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

в образовательном процессе: диалог врачей, родителей и педагогов" 

● Научно-практический симпозиум "Опыт здоровьесозидающего образования в 

современных условиях" 

● Конференция «Психолого-педагогические проблемы здоровья детей и подростков 

и их коррекция» 
 

1 октября 2021 г. в 14.30 мск состоялось Пленарное заседание, которое было 

посвящено теме сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в XXI веке: 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

«ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПЕДАГОГИ И ПЕДИАТРЫ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РФ  
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 
Панютина Яна Викторовна, начальник отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Горелова Жанетта Юрьевна, д.м.н., проф., главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по медицинской помощи в образовательных 

организациях, Москва  

Коренева Марина Анатольевна, ведущий специалист отдела общего образования 

Комитета по образованию, г. Санкт-Петербург   
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Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики семьи ГБУ 

ДПО СПб АППО, г. Санкт-Петербург 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в 

Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный детский специалист 

Минздрава России по медицинской помощи в образовательных организациях СЗФО, 

д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург 

Ким Андрей Вячеславович, д.м.н., проф., з.р.з. РФ, главный внештатный детский 

специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по 

медицинскому обеспечению призывной молодежи Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

Бобошко Ирина Евгеньевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры поликлинической 

педиатрии с курсом здорового ребенка и общего ухода за детьми Ивановской 

государственной медицинской академии, Иваново 
 

Открыла XIII Всероссийский Форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 

инновации, достижения», XIII Всероссийскую научно-практическую конференцию 

“Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога” 

и Пленарное Заседание д.м.н., проф. Булатова Елена Марковна.  

Она подчеркнула, насколько важно 

вести диалог, поддерживать тесное 

взаимодействие, обсуждать проблемы 

здоровья подрастающего поколения 

между педагогами и педиатрами, 

специалистами, которые работают на 

благо здоровья детей. Для этого, как и в 

предыдущие 13 лет проведения Форума, в 

программу были включены не только 

медицинские доклады, но и педагогические сессии, 

на которых обсуждаются самые важные и актуальные 

психолого-педагогические проблемы, которые 

обострились на фоне пандемии COVID-19.  

Елена Марковна поздравила всех педагогов с 

наступающим профессиональным праздником – 

Днем Учителя и выразила слова признательности за 

их нелегкий труд, пожелала крепкого 

здоровья, благополучия и любви.  

 

Далее она передала слово к.м.н. 

Панютиной Яне Викторовне. От лица 

Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга Яна 

Викторовна приветствовала всех 

слушателей Форума и конференции. Она 
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поблагодарила всех слушателей, которые сохранили желание к общению на высоком 

профессиональном уровне и присоединились к трансляции, несмотря на сложное и 

тяжелое время пандемии COVID-19. 

Также Яна Викторовна подчеркнула, что 

от тесного сплетения двух наук и 

важнейших профессий – медицины и 

педагогики, врача и учителя – зависит 

здоровое будущее наших детей. Она 

поздравила с наступающим Днем учителя 

и педагогов, и всех лекторов Форума, 

которые также являются учителями для 

медицинской аудитории.  Яна Викторовна пожелала всем плодотворной работы и 

выразила уверенность, что каждый участник Форума получит новые, 

высокопрофессиональные знания и умения, необходимые для его работы. 

Затем от имени Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

педагогической общественности участников мероприятия приветствовала Коренева 

Марина Анатольевна. Она поблагодарила организаторов Форума за 

предоставленную возможность очередной раз поучаствовать в совместном 

мероприятии. Она отметила 

масштабность и многоплановость 

задач, которые решаются в рамках 

Форума и связаны с ускорением темпов 

развития общества и требованиями 

нового времени. Марина Анатольевна 

сделала акцент на том, что 

Петербургская школа и в целом 

российское образование уделяет особое 

внимание созданию 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды, формированию здорового 

образа жизни и обеспечению 

качественного образования детей и 

подростков. Она подчеркнула 

необходимость объединения усилий 

всех участников образовательного 

процесса - взаимодействие и 

партнерство родителей, педагогов, 

врачей и специалистов различного 

профиля, государственных и 

общественных организаций с целью 

обеспечения условий для 

формирования культуры здоровья подрастающего поколения. Марина Анатольевна 

пожелала участникам Форума и конференции обменяться накопленным опытом, 

определить пути дальнейшего развития системы оказания помощи детям, интересных 

дискуссий и новых предложений. В конце выступления она поздравила участников и 
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слушателей с Днем учителя, пожелала всем благополучия, неиссякаемой энергии, 

оптимизма, успехов во всех начинаниях. 
 

Далее слово было предоставлено д.м.н., проф. Гореловой Жанетте Юрьевне. 

Она поблагодарила за приглашение и приветствовала всех участников Форума. 

Жанетта Юрьевна рассказала о работе по разработке новых проектных документов 

нормативной базы: методических рекомендаций по профилактике школьно-

обусловленных заболеваний - болезней 

эндокринной системы, расстройств 

питания, нарушения обмена веществ, 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, травматизма, 

методики оценки риска нарушений осанки и 

др. Она проинформировала слушателей, 

что на сайте Минздрава уже размещены 

новые нормативно-методические 

документы, необходимые в работе 

любой общеобразовательной 

организации для специалистов, 

медиков, педагогов.  
 

Следующей выступила к.п.н., доц. Колесникова Маргарита Георгиевна. В 

своем докладе «Здоровьесозидающее образование в Санкт-Петербурге: опыт, 

проблемы, перспективы» она рассказала о здоровьесозидающем образовании в 

Санкт-Петербурге в период пандемии 

COVID-19, которая усилила школьные 

факторы риска и возложила 

дополнительные сложности на систему 

образования. В докладе были 

представлены стратегии и основные идеи 

здоровьесозидающей деятельности 

образовательной организации, 

информация о службе здоровья в ОО, 

мероприятиях, конкурсах, 

исследованиях, посвященных 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 
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Далее д.м.н., проф. Булатова Елена Марковна представила доклад «Здоровье 

детей и питание: новые времени – новые проблемы», который был посвящен теме 

питания детей – важнейшей для формирования здоровья ребенка. В докладе была 

показана динамика хронической заболеваемости детей и подростков в Санкт-

Петербурге, численности детей-инвалидов, а также подробно разобрана проблема 

избыточной массы тела и ожирения у подростков, нарушения пищевого поведения. 

 

Следующий доклад «Актуальные проблемы школьной медицины» сделал 

д.м.н., проф. Ким Андрей Вячеславович. Он поблагодарил за возможность 

выступить на Форуме, на котором традиционно детально обсуждаются вопросы 

взаимодействия медицинских работников и работников системы образования. 

Андрей Вячеславович представил статистику распределения детей ОО по группам 

здоровья, обратил внимание на резкое увеличение хронических заболеваний 

учащихся, озвучил основные проблемы 

системы школьной медицины и пути их 

решения. 

 

 

 

Заключительным стал доклад «Организационные аспекты межведомственного 

взаимодействия в охране здоровья школьников» д.м.н., проф. Ждановой Людмилы 

алексеевны и д.м.н., проф. Бобошко Ирины 

Евгеньевны.  Ирина Евгеньевна подчеркнула, 

что здоровье наших детей – задача 

стратегическая, и его охрана – это не только 

медицинские вопросы, но и многие социальные 

задачи. Она доложила о стратегии развития 

национальной системы здравоохранения, о 

формирующих здоровье детей факторах, подняла 

на обсуждение актуальные темы - вопросы 
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создания и функционирования отделений организации медицинской помощи детям в 

ОУ, проведения профилактических 

медицинских осмотров, наполняемости 

медицинскими кадрами ОУ, 

определения критерий оценки 

физического и психического здоровья 

детей.  

 

 

 

 

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И ПЕДАГОГА, СТУДЕНТА И ШКОЛЬНИКА» 
 

Мероприятие состоялось 1 октября 2021 года в дистанционном режиме и было 

посвящено Всемирному дню учителя.  

Более 600 человек из разных регионов России присоединились к XIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни 

учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога, студента и школьника». 

Встреча стала частью XIII Всероссийского Форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения».  

В рамках конференции состоялся ряд мероприятий: 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СДВГ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

ДИАЛОГ ВРАЧЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ» 

 

Модераторы:  

Эрлих Олег Валерьевич, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики 

семьи ГБУ ДПО СПб АППО 

Кургинова Алевтина Николаевна, директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района;  

Цыганкова Наталия Игоревна, доцент 

кафедры педагогики семьи СПб АППО, 

к.психол.н. 

Участники круглого стола 

обсудили результаты деятельности 

региональной инновационной площадки, 

направленной на развитие дефицитарных 

функций у обучающихся с СДВГ в 

образовательном процессе. 

Инновационная деятельность осуществлялась кафедрой педагогики семьи СПб 

АППО совместно с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Выборгского района. На выступлениях и стендовых докладах также был 
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представлен опыт образовательных учреждений Санкт-Петербурга по организации 

работы с детьми с СДВГ:   
 

Приветственное слово:  

Создание условий как фактор повышения качества образования  

Кургинова Алевтина Николаевна, директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга 
 

Стратегические приоритеты в профессиональном взаимодействии педагога с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями в логике требований 

профстандарта «Педагог» и 

Национального проекта "Образование»  

Эрлих Олег Валерьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики семьи ГБУ ДПО 

СПб АППО 

 

Опыт апробации «Комплексной системной модели совершенствования условий 

организации и осуществления образовательного процесса, способствующей 

преодолению СДВГ у обучающихся, 

компенсации дефицитарных функций» 

в соответствии с ФГОС НОО, ООО  

Кулагина Светлана Александровна, 

заместитель директора по 

организационно-педагогической работе 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 
 

Здоровая и безопасная школа как приоритет здравоохранения и образования  

Филимоненок Лилия Александровна, врач-психиатр 1 ПНДО СПб ГКУЗ Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия имени С. С. Мнухина» 

 

Развитие дефицитарных функций (свойств внимания, контроля поведения, 

двигательного контроля) у 

обучающихся 7-14 лет (1-7 класс) с 

СДВГ в образовательном процессе. 

Использование комплекса 

упражнений  

Воробей Анна Андреевна, педагог-

психолог; Милютина Анна 

Михайловна, учитель-логопед ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга 
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Презентация эффективных практик 

группового взаимодействия на 

примере реализации ДООП «В мире 

эмоций», «Крепкая семья»  

Очеретина Юлия Андреевна, педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Дети с СДВГ в массовой школе: 

проблемы, реалии, решения  

Волкова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 96 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Лебедев Дмитрий Владимирович, 

директор ГБОУ ЦО № 633 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

“ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯДЫ ВРАЧА И ПЕДАГОГА, ШКОЛЬНИКА И 

СТУДЕНТА” 

 

Модератор: Сергей Владимирович 

Алексеев, доктор пед. наук, профессор 

кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека, 

заведующий Институтом общего 

образования ГБУ ДПО СПб АППО 
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Обсуждаемые вопросы: 

– Идеальный и реальный образ жизни молодых людей: что изменилось за столетие? 

– Что такое благополучие подростка в школе? (студента в университете?) 

– Что стоит предложить по становлению эффективной системы здоровьесозидающего 

образования и просвещения в Санкт-Петербурге  

 

Приветственное слово: Елена 

Марковна Булатова, д.м.н., проф., 

главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный 

внештатный детский специалист 

Минздрава России по медицинской 

помощи в образовательных 

организациях СЗФО, Санкт-Петербург 

 

Участники дискуссии: 

Татьяна Викторовна Кот, канд. психол. наук, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Маргарита Георгиевна Колесникова, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО 

Людмила Александровна Сорокина, канд. пед. наук, доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена  

Илья Сергеевич Семенов, учитель истории и китайского языка ГБОУ СОШ №619 

Калининского района Санкт-Петербурга, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2020» 

Павел Валерьевич Никитин, учитель музыки ГБОУ средняя школа № 235 с 

углубленным изучение предметов художественно-эстетического цикла им. Д.Д. 

Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2021» 

Татьяна Михайловна Мягких, детский стоматолог-гигиенист клиники «Одонт», 

преподаватель программы «Думай. Знай. Применяй» 

Гилярова Анжелика Андреевна, студент 6 курса ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, участник ВОД «Волонтеры-медики» 

 Елизавета Николаевна Балашова, магистрант кафедры логопедии ФГБОУ ВО  

РГПУ им.  А.И. Герцена 

Мария Алексеевна Новичкова, магистрант Института адаптивной физической 

культуры ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Анастасия Мазур и Анастасия Назарова, учащиеся 11 класса ГБОУ Лицея № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга, будущие студенты медицинского вуза 

Валерия Спирова и Анастасия Им, учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ №385 

Красносельского района Санкт-Петербурга, победители всероссийского конкурса 
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«Лидер» акции «Здоровый образ жизни - основа национальных целей развития» 2021 

года 

Марина Францева, соучредитель «Фонда доноров» 

Антонова Дарья Геннадьевна, специалист по методологии и обучению Центра по 

трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Работа-i» 

Светлана Чистякова, специалист по рекрутингу и тренингам Центра по 

трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Работа-i» 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
“ОПЫТ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ” 

 

Также в рамках конференции состоялся научно-практический симпозиум 

«Опыт здоровьесозидающего образования в современных условиях». На 

выступлениях и стендовых докладах симпозиума был представлен опыт 
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инновационной деятельности образовательных учреждений в области сохранения и 

укрепления здоровья, опыт учреждений-победителей конкурса «Школа здоровья», 

инновационных площадок регионального и федерального уровней. Участники 

рассмотрели подходы к созданию здоровьесозидающей образовательной среды в 

школах различного вида: лицеях; общеобразовательных школах; образовательных 

учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы.  

Модераторы:  

Колесникова Маргарита 

Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики семьи 

ГБУ ДПО СПб АППО 

Велюго Ирина Эмировна, ст. 

преподаватель кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека ГБУ ДПО СПб 

АППО, методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
 

Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования в аспекте здоровьесбережения 

Белова Марина Борисовна, заведующий; Антонова 

Ольга Николаевна, учитель-логопед ГБДОУ 

детский сад № 18 Московского района Санкт-

Петербурга 

Эрлих Олег Валерьевич, канд. пед. наук, доц., 

заведующий кафедрой педагогики семьи ГБУ ДПО 

СПб АППО 

Цыганкова Наталия 

Игоревна, канд. 

психол. наук, доцент 

кафедры педагогики 

семьи ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 

 

Здоровьесозидающая деятельность 

Учителей Здоровья Велюго Ирина 

Эмировна, старший преподаватель кафедры 

педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПб 

АППО, заместитель директора ГБОУ школа 

№534 Выборгского района 
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Служба здоровья в ОУ: из опыта работы 

ГБОУ лицея № 179 

Обуховская Анна Соломоновна, канд. биол. 

наук, заместитель директора по НМР ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Создание школьного бегового 

сообщества «Бег полезен» 

Кононенко Елена Сергеевна, учитель 

истории и обществознания ГБОУ 

школа №482 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

Система работы Лицея по 

формированию здоровьесозидающей 

среды в условиях современной 

цифровой школы 
Петухова Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по УВР, учитель начальных 

классов ГБОУ Лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Мониторинг функционального состояния обучающихся в учебной деятельности 

как условие здоровьесозидающего образования в лицее  

Безбородая Ирина Николаевна, директор ГБОУ лицея № 554 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Колесникова Маргарита Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО 
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Цифровизация школьной службы 

здоровья 

Яковченко Екатерина Николаевна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ 

лицей № 144 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Особенности формирования здорового 

образа жизни учащихся школы-интерната 

№ 28 

Вольтова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по УВР; Шворак Светлана 

Андреевна, социальный педагог ГБОУ 

школа-интернат № 28 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

Опыт реализации программы 

«Марафон здоровья» по 

формированию ценностей здорового 

образа жизни у подрастающего 

поколения 

Дунаева Наталья Ивановна, Криводуб 

Анна Александровна, социальные 

педагоги ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 
 

Анализ механизмов формирования, диагностика и профилактика интернет-

аддикций среди подростков в условиях современного образования 

Татьянина Елена Владимировна, педагог-психолог; Чистякова Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе ГБОУ СОШ № 546 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
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Здоровьесозидающий потенциал профориентационной работы с обучающимися 

с интеллектуальной недостаточностью 
Иванова Ольга Викторовна, директор 

ГБОУ №231 Адмиралтейского района, 

Максименко Ксения Николаевна, педагог-

психолог, методист ГБОУ №231 

Адмиралтейского района, ассистент 

кафедры клинической психологии и 

психологической помощи РГПУ им. А.И 

Герцена 

Меры психологической поддержки 

участников образовательного 

процесса в период пандемии 

Колеватых Марина Викторовна, 

учитель русского языка и литературы, 

Федоренкова Екатерина Дмитриевна, 

педагог-психолог ГБОУ СОШ № 81 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в педагогической 

деятельности 

Павлюченкова Елена Аркадьевна, учитель 

ИЗО; Ермакова Светлана Анатольевна, 

воспитатель ГБОУ школа-интернат №9 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ» 

Модераторы:  

д.пс.н, доц. факультета психологии СПбГУ О.В. Защиринская, к.пс.н., доц., зав. 

кафедрой педагогики начального образования и художественного развития ребенка 

РГПУ им. А.И. Герцена С.А. Котова  
 

Опасности детства в цифровой среде  

Котова Светлана Аркадьевна, к.пс.н, доцент, 

зав. каф. педагогики начального образования и 

художественного развития ребенка РГПУ им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург  
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Социальное доверие как фактор здоровья 

школьников.  

Цветков Валерий Викторович, заместитель 

директора по СР, руководитель службы 

сопровождения, педагог-психолог ГБОУ школа 

№46 Приморского района Санкт-Петербурга, г. 

Санкт-Петербург 

 

Ценностные ориентиры здоровья в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации.  
Деркунская Вера Александровна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Психофизиологические корреляты 

готовности к школе  

Хорошева Майя Валерьевна, магистр РГПУ 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Формирование культуры безопасного 

поведения у второклассников.  

Селезнева Анастасия Евгеньевна, 

методист ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс», Пирогова 

Светлана Викторовна, ст. преподаватель 

института детства РГПУ им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Совместная работа психолога с родителями 

по коррекции (преодолению) детских страхов 

Лиознова Елена Викторовна, к.пс.н., педагог-

психолог ГБДОУ№135 Выборгского района г. 

Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 
 

Психофизиологические компоненты 

работоспособности воспитанников 14 – 16 лет. Морозов Денис Вадимович, 

Кырлиг Виктор Борисович, педагоги ФГКОУ «Нахимовское военно – морское 

училище МО РФ», г. Санкт-Петербург 

 

Школьный буллинг как проблема семьи ученика 

Защиринская Оксана Владимировна, д.пс.н., профессор СПбГУ, Кретова Мария 

Владимировна, магистр факультета психологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
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Реализация программ театральной 

направленности в детском оздоровительном 

лагере Андреева Наталья Павловна, к.п.н., 

доцент кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО, г. Санкт-Петербург 
 

Влияние современных музыкальных стилей 

на психофизиологические особенности 

подростков 

Жидкова Елена Анатольевна, Головин Андрей Николаевич, педагоги ФГКОУ 

«Нахимовское военно – морское училище МО РФ», г. Санкт-Петербург 
 

Специфика внутрисемейных взаимоотношений и Я-образа подростков 

Деханова Ирина Михайловна, к.пс.н., доцент кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Развитие культуры здоровья обучающихся 

в условиях высшего образования 

Купцова Светлана Анатольевна, к.п.н., 

доцент кафедры медико-валеологических 

дисциплин РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-

Петербург 
 

Опыт использования адвент-календаря в 

развитии здоровьесберегающей компетентности педагогов ДОО 
Можаева Ирина Владимировна, воспитатель ГБДОУ №8 Выборгского района г. 

Санкт – Петербурга, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении второго дня  
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Параллельно с конференцией педагогов на Форуме активно работали Школы 

повышения квалификации врача-педиатра, где ведущие специалисты в педиатрии 

читали лекции по актуальным вопросам диагностики и терапии заболеваний у 

детей. 

На секциях рассматривались самые современные тенденции в лечении 

респираторной патологии у детей, инфекционных заболеваний в раннем возрасте, 

вопросы иммунопрофилактики в эпоху COVID-19. Подчеркивалась важность 

соблюдения федеральных клинических рекомендаций, а также обоснованность их 

с точки зрения доказательной медицины. 
 

В зале № 1 в рамках Форума в первый день были проведены: 
 

СЕКЦИЯ: Инфекционные болезни и стресс в детском возрасте 

 

Значение кампилобактериоза в 

развитии аутовоспалительных 

заболеваний у детей 
Ермоленко Константин Дмитриевич  

к.м.н., н.с., врач-инфекционист, педиатр, 

гастроэнтеролог, Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Подходы к оценке и охране 

психического здоровья обучающихся 
Бобошко Ирина Евгеньевна 
д.м.н., доцент, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии с курсом здорового 

ребенка и общего ухода за детьми Ивановской 

государственной медицинской академии, Иваново 

 

Стресс у детей. Как не упустить 

тревожные сигналы? 
Косенко Ирина Максимовна 
к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 
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СЕКЦИЯ: В преддверии сезона ОРВИ: пропедевтика, терапия, реабилитация 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают ведущее место 

среди всех инфекционных заболеваний у детей, с которыми родители обращаются 

к участковому педиатру.  Осенний период – этот то время, когда отмечается 

наибольшее число заболеваний и госпитализаций в инфекционный стационар. 

Лечение ОРВИ включает назначение этиотропной и симптоматической терапии. 

Несмотря на достигнутые успехи в этом вопросе, терапия детей с респираторными 

заболеваниями остается оной из наиболее актуальных проблем педиатрии. 

 

ОРВИ в практике врача-педиатра в 

сезоне 2021-2022 
Чугунова Ольга Леонидовна  
д.м.н., проф. каф. госпитальной педиатрии имени 

академика В.А. Таболина ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Терапия ОРВИ у детей: фокус на 

предотвращение осложнений 
Желенина Людмила Александровна  

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии, эндокринологии и абилитологии ФП  

и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

г. Санкт-Петербург 

Современная муколитическая 

терапия продуктивного кашля при 

острых и/или хронических 

заболеваниях бронхолегочной 

системы у детей 
Трусова Ольга Валерьевна  

к.м.н., доцент кафедры аллергологии и клинической 

фармакологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ, 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ингаляционная терапия у детей 
Желенина Людмила Александровна  

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии, эндокринологии и абилитологии ФП  

и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

г. Санкт-Петербург 
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Кашель у детей: проблемы, пути 

лечения 
Сорока Наталья Дмитриевна  

к.м.н. доцент, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

 
Бронхообструктивный синдром у 

детей. Современные подходы к 

терапии 
Клюхина Юлия Борисовна 
к. м. н., пульмонолог СПб ГБУЗ КДЦД, доцент 

кафедры детских болезней им. профессора  

И. М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, главный внештатный детский 

специалист-пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, г. Санкт-Петербург 
 

СЕКЦИЯ: Обсуждение общественно-значимой проблемы:  

РСВ инфекция в реалиях сегодняшнего времени 
 

В заседании, целью которого было обсуждение подходов к профилактике 

респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) инфекции у детей из групп высокого 

риска по ее тяжелому течению, в возрасте до 2-х лет, приняли участие ведущие 

специалисты в области эпидемиологии, неонатологии, педиатрии, пульмонологии.  
 

В рамках обсуждения были подняты следующие вопросы: 

 значение РСВ в развитии инфекции нижних дыхательных путей для 

недоношенных детей  

 проблемы при профилактике РСВ инфекции в России; 

 путь пациента, которому необходима иммунизация против РСВ инфекции; 

 категории детей, которым необходима иммунопрофилактика РСВ инфекции 

o Дети в возрасте до 6 месяцев, рождённые на 35 неделе беременности или ранее 

o Дети в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение по поводу бронхолегочной 

дисплазии в течение последних 6 месяцев 

o Дети в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками 

сердца (ГЗВПС) 

 возможности финансирования иммунизации детей первых лет жизни в целях 

профилактики РСВ инфекции. 

 

Модераторы общественной площадки:  

д.м.н., проф. Булатова Е.М., к.м.н. Горелик Ю.В., к.м.н. Клюхина Ю.Б. 
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Инициирующий доклад: 

РСВ инфекция недоношенных 

детей 
Горелик Юлия Владимировна  
к.м.н., заместитель главного врача по 

анестезиологии, реанимации СПб ГБУЗ 

«Детская городская больница № 1», главный 

внештатный специалист неонатолог 

Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, 

Санкт-Петербург 

 

 

Доклады: 

 

 

1. Эпидемиологи, Особенности 

клиники, диагностики и 

профилактики РСВ инфекции у 

детей раннего возраста 
Бабаченко Ирина Владимировна  
д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, ведущий 

научный сотрудник, руководитель отдела 

респираторных (капельных) инфекций ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург 

 

 

 

2. РСВ инфекция у детей группы 

риска тяжелого течения 

(количество деток, которые 

погибают) 
Клюхина Юлия Борисовна 
к. м. н., пульмонолог СПб ГБУЗ КДЦД, доцент 

кафедры детских болезней им. профессора  

И. М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист-

пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, г. Санкт-

Петербург 
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3. Организация программы по 

иммунопрофилактике РСВ 

инфекции в Республике 

Башкортостан 
Амирова Виктория Радековна  

д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

педиатрии БГМУ, член правления 

Башкирского отделения Российской 

ассоциации специалистов перинатальной 

медицины, Главный неонатолог 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, Уфа 

 
 

 

 

 

 

 

 

По результатам заслушанных докладов и выступлений состоялась 

развернутая дискуссия. 
 

РЕШЕНИЕ: В течение 3-х недель подготовить Резолюцию Форума по 

проблеме профилактики РСВ инфекции у недоношенных детей в Санкт-

Петербурге. 

 

В зале № 2 в рамках Форума в первый день были проведены: 
 

СЕКЦИЯ: Современные возможности диагностики  

и лечения ЛОР-патологий у детей 

Современные взгляды на лечение 

патологии носоглоточной 

миндалины у детей 
Рязанцев Сергей Валентинович 
д.м.н, профессор кафедры оториноларингологии 

Северо-Западного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, заместитель директора по 

научно-координационной работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, г. Санкт-Петербург 
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Особенности топической терапии 

тонзилярной патологии у детей 
Алексеенко Светлана Иосифовна 
к.м.н., заведующая отоларингологическим 

отделением СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. К. А. 

Раухфуса, доцент кафедры оториноларингологии 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист 

оториноларинголог-сурдолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, г.  Санкт-Петербург 

Этиологические патогенетические 

и клинические особенности 

поражений наружного и среднего 

уха 
Гуров Александр Владимирович  

д. м. н., профессор кафедры 

оториноларингологии лечебного факультета и 

кафедры микробиологии и вирусологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 

г. Москва   
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В 

ПЕДИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» 
 

Точный и своевременный диагноз всегда является залогом успеха в любом 

лечебном процессе. На данной секции были разобраны наиболее часто 

встречающиеся неотложные церебральные состояния, которые следует оперативно 

дифференцировать в детском возрасте, чтобы избежать необратимых последствий.  

 

Модераторы:  

з.д.н., проф. Хачатрян Вильям Арамович, д.м.н., доц. Ким Александр Вонгиевич 

 

Дифференциальная диагностика 

неотложных состояний у детей с 

церебральной патологией 
Ким Александр Вонгиевич  

д.м.н., доцент, заведующий детским 

нейрохирургическим отделением №7 НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 
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«Клинические маски» опухолей 

головного мозга у детей 
Федоров Евгений Вадимович  

врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

 

Краниосиностоз и краниостеноз. 

Принципы диагностики и лечения 
Иванов Вадим Петрович  
врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Неспецифические симптомы и 

признаки развития гидроцефалии в 

практике врача-педиатра 
Николаенко Михаил Сергеевич  

врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

 

Скрытые пороки развития 

спинного мозга. Проблемы 

диагностики и риски 

естественного течения 

заболевания 
Сысоев Кирилл Владимирович  
к.м.н., врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 

  

 

Принципы ITB-терапии спастичности 

у детей  
Середа Екатерина Олеговна  

врач-невролог ДНХО №7 НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург 
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Диагностика и лечение 

медикаментозно-резистентных 

форм эпилепсии  
Лебедев Константин Эдуардович  

к.м.н., врач-невролог ДНХО №7 НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, г. Санкт-Петербург 

 

 
 

СЕКЦИЯ: Доказательный подход в диагностике и терапии  

заболеваний детей разного возраста 

 

ФРОП: аспекты фармакотерапии 

СРК у детей 
Михайлов Игорь Борисович  

д.м.н., профессор, заведующий курсом 

клинической фармакологии СПбГПМУ,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Разбор клинических случаев и ведение 

детей с запорами 
Эрдес Светлана Ильинична  

д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики 

детских болезней педиатрического факультета 

Первого МГМУ, г. Москва                                           

Нарушение дефекации у детей 

раннего возраста: диагностика и 

возможности терапии 
Богданова Наталья Михайловна  

к. м. н., доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
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СЕКЦИЯ: Зона интереса: детская дерматология.  

От синдрома к диагнозу 
 

В своей повседневной практической работе врач-педиатр ежедневно сталкивается 

с проявлениями заболеваний кожи у ребенка. Именно поэтому так важно знать, как 

правильно провести диагностику, с чем необходимо дифференцировать 

заболевание и как правильно лечить ребенка.  

Современные подходы в лечении 

атопического дерматита –  

если не гормоны, то что? 
Заславский Денис Владимирович 
д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Acne vulgaris: что делать? как 

избежать последствий? 
Монахов Константин Николаевич  

д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» МЗ РФ,  

г. Санкт-Петербург 

 

СЕКЦИЯ: Ключевые вопросы иммунопрофилактики в эпоху COVID-19 

 

Реализация национального календаря 

прививок в условиях пандемии Covid-

19. Оптимальный календарь 

прививок. Возможности догоняющей 

вакцинации 
Фридман Ирина Владимировна  

к.м.н. старший научный сотрудник отдела 

профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
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Необходимость расширения 

национального календаря 

прививок!? Актуальность 

профилактики коклюшной и 

менингококковой инфекций 
Данилова Екатерина Михайловна 
к.м.н., заведующая диспансерно-

поликлиническим отделением АПО ФБУН 

«НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера», врач-педиатр, инфекционист,  

г. Санкт-Петербург 
 

Во второй день в зале № 1 в рамках Форума были проведены: 

СЕКЦИЯ: Курабельные наследственные болезни обмена 
 

Болезнь Фабри в практике детского 

невролога. 

Разбор клинического случая 
Щугарева Людмила Михайловна  
д.м.н., профессор, СПб ГБУЗ "Детский городской 

многопрофильный клинический 

специализированный центр высоких медицинских 

технологий",  

г. Санкт-Петербург 

  

 

Как заподозрить болезнь Помпе 

практике педиатра? 

Разбор клинического случая 
Снегова Евгения Владимировна  

врач невролог высшей категории, заведующая 

отделением неврологии СПбГБУЗ КДЦД,  

г. Санкт-Петербург 

Что скрывает толстая медицинская 

карта ребенка? 

Как не пропустит 

мукополисахаридоз  

в педиатрической практике? 
Васичкина Елена Сергеевна 
д.м.н., профессор кафедры детских болезней 

лечебного факультета Института 

медицинского образования Центра Алмазова, 

главный внештатный специалист-детский 

кардиолог СЗФО МЗ РФ, врач-педиатр, врач — 

детский кардиолог высшей категории,  

г. Санкт-Петербург 
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СЕКЦИЯ: Инфантильная гемангиома:  

фармакотерапевтические возможности 

 

В рамках этой секции прошел сателлитный симпозиум, направленный 

на повышение уровня профессиональных знаний врачей-педиатров по проблеме 

инфантильных гемангиома.  Ведущие специалисты осветили маршрутизацию 

пациентов с инфантильной гемангиомой в Санкт-Петербурге, подробно изложили 

в своем докладе порядок записи и организацию ведения пациентов с 

инфантильными гемангиомами в СПб ГБУЗ «КДЦД», поделились интересными 

клиническими случаями пациентов с инфантильной гемангиомой у детей. 
 

Маршрутизация пациентов  

с инфантильной гемангиомой  

в Санкт-Петербурге 
Кулева Светлана Александровна  
д.м.н., профессор, главный внештатный 

детский специалист онколог Комитета  

по здравоохранению Правительства  

Санкт-Петербурга, заведующий детским 

онкологическим отделением ФГБУ "НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Петрова" МЗ РФ, 

заведующий кафедрой онкологии, детской 

онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

 

 

Порядок записи и организация 

ведения пациентов с 

инфантильными гемангиомами в 

СПб ГБУЗ «КДЦД» 
Соснина Ирина Брониславовна 

главный внештатный детский специалист 

невролог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, заместитель главного 

врача по медицинской части СПБ ГБУЗ 

«Консультативно-диагностический центр для 

детей», заслуженный врач РФ, врач-невролог 

высшей квалификационной категории,  

г. Санкт-Петербург 

Современные подходы к лечению 

инфантильных гемангиом 
Иванова Светлана Вячеславовна 
к.м.н., врач детский онколог детского онкологического 

отделения ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. 

Петрова" МЗ РФ, доцент кафедры онкологии, детской 

онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 
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Дерматоскопическая картина, аспекты 

естественных эволюционных изменений 

инфантильных гемангиом 
Хабарова Рина Игоревна  

аспирант научного отдела инновационных методов 

терапевтический онкологии и реабилитации ФГБУ 

"НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" МЗ РФ, врач 

детский онколог, г. Санкт- Петербург 

Разбор клинических случаев пациентов с инфантильной гемангиомой у детей 

Белогурова  

Маргарита Борисовна  
д.м.н., заведующая отделением 

химиотерапии и комбинированного 

лечения опухолей у детей, профессор 

кафедры МСЭ и реабилитации детей-

инвалидов Санкт-Петербургского 

института усовершенствования врачей, 

эксперт КЗ СПб и Северо-Западного 

региона по КМП по детской онкологии, 

ведущий научный сотрудник Института 

гематологии, научный руководитель 

отделения онкологии, гематологии и 

трансплантации костного мозга для 

детей «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

Диникина 

Юлия Валерьевна 
к.м.н., заведующая отделением 

химиотерапии 

онкогематологических 

заболеваний и трансплантации 

костного мозга для детей 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, 

детский онколог,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Кондратьев  

Глеб Валентинович 
заведующий учебной частью, 

ассистент кафедры онкологии, 

детской онкологии и лучевой 

диагностики СПбГПМУ,   

г. Санкт-Петербург  
 

 

 

СЕКЦИЯ: ГЕНЕТИКИ – ПЕДИАТРАМ.  

ГЕНЕТИКА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ 
 

Молекулярная медицина для 

практической педиатрии 
Лапин Сергей Владимирович  
к.м.н., заведующий лабораторией диагностики 

аутоиммунных заболеваний, научно-

методический центр по молекулярной медицине 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
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Молекулярно-генетическая 

диагностика отставания развития и 

множественных пороков развития 
Назаров Владимир Дмитриевич  

к.м.н., научно-методический центр по молекулярной 

медицине ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

Молекулярная диагностика 

первичных иммунодефицитов 
Сидоренко Дарья Владимировна  

научно-методический центр по молекулярной 

медицине Минздрава России ПСПбГМУ им.акад. 

И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Множественные аномалии развития: 

синдромальные и несиндромальные 

варианты. Трудности диагностики 
Герасимов Александр Павлович  

старший научный сотрудник НИЛ нейрохирургии 

детского возраста РНХИ им. А.Л. Поленова НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, кафедра неврологии и мануальной 

медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. 

Санкт-Петербург 

 

 

Профессорская лекция 

Дифференциальный диагноз заболеваний мелких бронхов у детей 

 

Богданова Алевтина Викторовна 
д.м.н., профессор, НИИ пульмонологии 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова 
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Во второй день в зале № 2 в рамках Форума были проведены: 
 

СЕКЦИЯ: Современные принципы диагностики и терапии 

распространенных заболеваний в практике врача-педиатра 
 

Тактика лечения острых средних 

отитов у детей 
Рязанцев Сергей Валентинович 
д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-Западного 

медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, заместитель директора  

по научно-координационной работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, г. Санкт-Петербург 

 
 

 

Дифференциальная диагностика 

лихорадки у детей.  

Подходы к симптоматической 

терапии 
Павлова Елена Борисовна  

к.м.н., доцент, кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии и фармакоэкономики 

СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 

Ребенок с респираторной 

инфекцией на приеме врача 

педиатра 
Первишко Олеся Валерьевна 
к.м.н., доцент педиатрического факультета 

КГМУ педиатр-инфекционист, г. Краснодар 

 

 

 

Антибиотики и диарея у детей – 

точки пересечения 

(гастроэнтерологический аспект) 
Приворотский Валерий Феликсович  

д.м.н., профессор кафедры детских болезней им. 

проф. И. М. Воронцова СПбГПМУ,  

г. Санкт-Петербург 
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СЕКЦИЯ: Общие подходы к терапии  

респираторных инфекций и ЖДА у детей разных возрастов 

 

Общие подходы к терапии 

респираторных инфекций у детей 

в период пандемии  
Петрова Светлана Ивановна  

к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Терапия ЖДА и латентного дефицита 

железа у детей разных возрастов 
Чугунова Ольга Викторовна  

к.м.н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ  

им. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

 

СЕКЦИЯ: Новые стратегии диагностики и лечения 

инфекционных патологий у детей 

 

COVID-19 у детей 
Сафина Асия Ильдусовна  

д.м.н., профессор, врач высшей категории, 

заведующий кафедрой педиатрии и 

неонатологии КГМА, г. Казань 

 

 

Инфекционный мононуклеоз. Взгляд 

инфекциониста на проблемы 
диагностики и лечения 
Иванова Регина Анатольевна  

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней 

и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

 им. И.П. Павлова Минздрава России, научный 

сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА,  

г. Санкт-Петербург 
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Интерфероны в неонатологии: 

результаты мета-анализа 
Косенкова Тамара Васильевна  

д.м.н., профессор кафедры детских болезней 

лечебного факультета ФГБУ НМИЦ  

им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург  

 
 

В чате трансляции слушатели сердечно благодарили лекторов за полученную 

актуальную информацию о современных возможностях профилактики, 

диагностики и терапии заболеваний у детей и подростков, об особенностях 

образовательного процесса у детей с различными нозологиями, а также обсуждали 

в онлайн-формате рациональные пути взаимодействия родителей, детей, педагогов 

и педиатров, обменивалась опытом по научным и практическим вопросам оказания 

педиатрической помощи. 

 

 
Результаты реализации проекта по непрерывному 

образованию врачей (НМО) 

 

На Форуме в рамках проведенных Школ повышения квалификации врача- 

педиатра в формате НМО с набором кредитных единиц приняли участие врача: 

1 октября -    576 слушателей 
2 октября -   491 слушатель 

 

Участники Форума, подтвердившие свое присутствие на связи с сервером во 

время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

В работе XIII Всероссийского Форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 

инновации, достижения» приняли участие врачи со всей России, в частности - из 

Москвы, Иркутска, Нальчика, Брянска, Владикавказа, Воронежа, Череповца, 

Пскова, Череповца, Калининграда, Оренбурга, Сыктывкара, Саранска, Костромы, 

Калининграда, Казани, Белгорода, Севастополя, Красноярска, Кемерово, Сочи, 

Екатеринбург, Новосибирска, Архангельска, Саратова, Владивостока и многих 

других городов. А также из стран СНГ – Азербайджана, Белорусии, Узбекистана, 

Украины. 
 

Слушатели благодарили организаторов за мероприятие и оставили                           добрые 

слова и пожелания в чате: 
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От имени оргкомитета 

Форума, главный внештатный 

педиатр МЗ РФ в  СЗФО, 

главный внештатный специалист по 

питанию детей                                                                 Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 

Вице-президент СПб отделения  

«Союза педиатров России»,  

д.м.н., профессор Института высоких медицинских 

технологий СПбГУ                                                                                                        Е.М. Булатова 

 

 

 


