
 

ОТЧЕТ 



XV Всероссийская научно-практическая конференция  

«ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ®. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2022» 
Посвящается памяти профессора Игоря Михайловича Воронцова  

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН  

25-26 февраля 2022 г. 
 

25 февраля (09.00-19.00)  

26 февраля (09.30-18.30) 

Московское время! 
 

Участие в работе Конференции для специалистов– бесплатное! 
 

Соорганизаторы: 
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров 

России» 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

При поддержке: 
Правительства Санкт-Петербурга 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области 

 

При участии: 
ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

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

Министерства здравоохранения РФ  

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

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И. П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ 

 

Сопредседатели: 
ПАНЮТИНА Я.В., начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга   

ШАБАЛОВ Н.П., Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной 

организации «Союз педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, профессор кафедры детских 

болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, д.м.н., 

профессор, г. Санкт-Петербург 

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

федеральном округе, Вице-президент Санкт-Петербургского регионального отделения 

общественной организации «Союз педиатров России», 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 Министерства обороны РФ, 

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



МАТАЛЫГИНА О.А., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом общего 

ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

СМИРНОВА Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-

Петербург 

СКРИПЧЕНКО Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, заместитель директора 

по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

РОМАНЮК Ф.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

КИМ А.В., з.р.з. РФ, д.м.н., профессор, 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, г. Санкт-Петербург 

 

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 
Сопредседатели научного оргкомитета:

Арсентьев В.Г., Санкт-Петербург 

Белогурова М.Б., Санкт-Петербург 

Булатова Е.М., Санкт-Петербург 

Заславский Д.В., Санкт-Петербург 

Лобзин Ю.В., Санкт-Петербург 

Маталыгина О.А., Санкт-Петербург 

Новик Г.А., 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  

Лукоянова О.Л., Москва 

Мельникова И.Ю., Санкт-Петербург 

Павлов П.В., Санкт-Петербург 

Рычкова С.В., Санкт-Петербург 

Савенкова Н.Д., Санкт-Петербург 

Скворцова В.А., Москва 

Смирнова Н.Н., Санкт-Петербург 

Сорока Н.Д., Санкт-Петербург 

Софронова Л.Н., Санкт-Петербург 

Ткаченко Е.И., Санкт-Петербург 

Харит С.М., Санкт-Петербург 

Эрдес С.И., Москва 

Юрьев В.К., Санкт-Петербург
 

Научный секретариат Конференции: Шилов А.И., Тимофеева С.П. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 
Цель Конференции - привлечение внимания практикующих специалистов в области 

педиатрии, аллергологии и иммунологии, пульмонологии, дерматовенерологии, 

гастроэнтерологии и других специальностей к важнейшим вопросам дифференциальной 

диагностики, профилактики и лечения заболеваний в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В рамках Конференции были освещены: ключевые аспекты патогенеза, 

лабораторной диагностики, профилактики и терапии заболеваний (в том числе – имеющих 

иммунодефицитную природу возникновения); особенности вакцинации здоровых детей в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также – детей, имеющих 

в анамнезе различные патологии. Особое внимание было уделено вопросам постковидных 

проявлений у детей и подростков, поднимались вопросы организации профилактической 

работы детских поликлиник в период пандемии, оценивалась эффективность и 



доступность вакцин от новой коронавирусной инфекции и особенности течения COVID-

19 у подростков (на примере г. Санкт-Петербург). 

Конференция посвящается памяти профессора Игоря Михайловича Воронцова 

(1935–2007 гг.) — доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, 

действительного члена Королевского общества врачей Великобритании, Почетного 

академика Международной академии интегративной антропологии, главного педиатра 

Северо-Западного региона России, жителя блокадного Ленинграда. Из года в год 
Конференция объединяет близких Игорю Михайловичу людей, профессионалов 

своего дела, высококлассных специалистов, которые продолжают дело своего 

Учителя. С теплотой и благодарностью они делились воспоминаниями об Игоре 

Михайловиче, рассказывали о его жизни, научных интересах и мыслях.   

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа Конференции подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО) по специальностям: 
25 февраля 2022 (пятница) 26 февраля 2022 (суббота) 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, общая 

врачебная практика, аллергология и 

иммунология, инфекционные болезни 
  
 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, общая 

врачебная практика, аллергология и 

иммунология, инфекционные болезни, 

гастроэнтерология 
 

 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

В работе Конференции приняли участие: начальник отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга Панютина Яна Викторовна; Президент Санкт-Петербургского 

регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России», 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. Шабалов Н.П. 

(Круглый стол); главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, д.м.н., проф. Булатова Е.М. (доклад, Круглый стол); главный 

педиатр Министерства обороны РФ, д.м.н., проф. Арсентьев В.Г. (вступительное 

слово на Пленарном заседании, Круглый стол); 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, з.р.з. РФ, д.м.н., проф. Ким А.В. (приветственное слово на 

Пленарном заседании, доклад); главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

к.м.н. Дондурей Е.А. (доклад на пленарном заседании); главный внештатный детский 

специалист-пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, к.м.н., доцент Клюхина Ю.Б. (доклады); главный специалист по 

инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области, к.м.н. Бехтерева М.К. (доклады);  главный внештатный детский специалист 

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

М.М. (доклад, модерация секции); главный детский специалист по профилактической 

медицине Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, д.м.н., проф. Новик Г.А. (доклады); главный оториноларинголог 

Северо-Западного федерального округа, д.м.н., проф. Рязанцев С.В. (доклады); 

главный внештатный детский специалист невролог Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, д.м.н. Скоромец А.П. (доклад); главный внештатный 

специалист аллерголог-иммунолог Ленинградской области, з.в. РФ, д.м.н., проф. 

Соболев А.В. (доклад); главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области, 

к.м.н., доцент Ткаченко М.А. (доклад); главный внештатный детский специалист по 

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

Харит С. М. (доклад на пленарном заседании); 



Всего в работе Конференции приняли участие: 
3 главных специалиста Комитета по здравоохранению Ленинградской области; 

3 главных специалиста Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 

3 главных специалиста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга; 

4 главных специалиста Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе; 

 

81 докладчик: 32 – профессорский состав; 25 – доценты; 17 – научные сотрудники 

 

Общее количество слушателей: 9585 (2 дня, 4 зала) 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 5483 слушателя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 4102 слушателя     



В рамках Конференции 25 февраля было проведено Пленарное заседание, в 

рамках которого особое внимание было уделено вопросам, связанным с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе – вопросам, связанным с 

проблемами, с которыми сталкивается организация профилактической работы детских 

поликлиник во время пандемии. 

Пленарное заседание «Педиатрия профессора И.М. Воронцова 

– «ПЕДИАТРИЯ МАКСИМА» 

25.02.2022 
  Пленарное заседание открыла начальник отдела по организации медицинской 

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

Панютина Яна Викторовна. Поблагодарив организаторов Конференции за 

предоставленную возможность обратиться к участникам мероприятия, она отметила, 

что на Пленарном заседании будут 

рассматриваться важные вопросы 

наблюдения детей, перенесших 

COVID-19. На сегодняшний день 

медицина во всем мире находится 

на этапе сбора и анализа 

информации относительно новой 

коронавирусной инфекции и ее 

отдаленных последствий. 

 

После того, как Яна Викторовна поблагодарила слушателей Конференции за их 

активность, слово было передано модератору Пленарного заседания, д.м.н., 

профессору, заведующему кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главному педиатру 

Министерства обороны РФ, кавалеру Ордена Мужества, Арсентьеву Вадиму 

Геннадьевичу. Отметив важность 

рассматриваемых на Конференции 

вопросов (острая инфекционная 

патология, профилактика вирусных 

заболеваний и др.), он указал на то, что 

февраль 2022 года был омрачен рядом 

событий – именно на этот месяц 

пришелся пик заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией у 

пациентов детского возраста. Далее 

Вадим Геннадьевич передал слово для приветствия следующему участнику 

Пленарного заседания Киму Андрею Вячеславовичу. 



З.р.з. РФ, д.м.н., профессор, 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, Ким Андрей 

Вячеславович отметил, что для него – очень важно и почетно открывать Пленарное 

заседание юбилейной, XV-ой Всероссийской научно-практической Конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург 2022». Андрей Вячеславович подчеркнул, 

что новая коронавирусная инфекция стала определяющей темой для множества 

докладов Конференции, но освещаться 

будут и иные проблемы современной 

педиатрии–вопросы гастроэнтерологии, 

кожных болезней, проблемы 

организации медицинской работы в 

период пандемии и др. Отдельно он 

поблагодарил докладчиков из других 

регионов, которые готовы поделиться 

своим профессиональным опытом с 

коллегами-слушателями со всей территории РФ. 

Далее слово было передано з.д.н. РФ, д.м.н., профессору, заведующей кафедрой 

инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, заместителю директора по 

научной работе ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, Скрипченко 

Наталье Викторовне.  

Поблагодарив организаторов за 

предоставленную возможность 

открыть Пленарное заседание, она 

рассказала слушателям, что для 

нее участие в данной 

Конференции, носящей имя 

профессора И.М. Воронцова, особенно важно, т.к. долгое время он был ее коллегой по 

ученому совету в Педиатрическом университете. После слов приветствия к участникам 

и организаторам, Наталья Викторовна представила доклад «Энцефалиты у детей: что 

должен знать педиатр?», подробно охарактеризовав статистику по заболеваемости, 



механизмы патогенеза энцефалитов, диагностические критерии болезни, характер 

течения энцефалитов и др. 

После выступления Натальи Викторовны слово для доклада «Особенности 

организации профилактической работы детских поликлиник в период 

пандемии» вновь было передано Киму Андрею Вячеславовичу. В его сообщении 

были освещены вопросы, касающиеся трудностей и методик их преодоления в сфере 

необходимой профилактической работы, проводимой на фоне глобальной пандемии 

новой коронавирусной инфекции. В своем докладе Андрей Вячеславович уделил 

большое внимание статистическим 

данным по инфекционным патологиям в 

Санкт-Петербурге, которые показали 

общее снижение заболеваемости за 

период 2017-2020гг. и резкие скачки по 

некоторым группам инфекционных 

заболеваний в период с 2019 года (в т.ч., 

разумеется, в связи с НКВИ). Напомнив 

слушателям основные нормативно-

правовые акты, регулирующие принципы 

работы и техническую оснащенность 

медицинских блоков отделения организации 

медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях, Андрей 

Вячеславович подчеркнул важность 

эффективной работы Центров здоровья, 

особенно – во время пандемии НКВИ. 

Подведя итоги, докладчик передал слово следующему участнику Пленарного 

заседания.  

С докладом «Обмен железа при ожирении у детей» выступила д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой педиатрии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Смирнова 

Наталья Николаевна. В ее сообщении были представлены статистические данные по 

распространенности ожирения в 

разных регионах РФ, основные 

поражаемые ожирением системы 

организма, железодефицитные 

состояния и их связь с ожирением, а 

также – способы регулировки уровня 

железа в организме. 



Следующим докладчиком Пленарного заседания стала к.м.н., главный 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, заведующая инфекционным 

боксированным отделением СПб ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница 

им. Н.Ф.Филатова», Дондурей Елена 

Александровна. 

Ее доклад, «COVID-19 у детей и подростков Санкт-Петербурга. Успехи, проблемы 

и их решения», дал слушателям Конференции возможность познакомиться с 

подробной статистикой последних нескольких лет, касающейся заболеваемости, 

степени тяжести заболевания, необходимостью перевода пациента в ОРИТ и иными 

важными данными, собранными 

специалистами СПб, занятыми работой 

с детьми и подростками, заболевшими 

НКВИ. Елена Александровна 

рассказала о проблемах диагностики 

COVID-19 у детей и наблюдаемом 

разнообразии клинических проявлений 

НКВИ. Большое внимание в докладе 

было уделено схемам терапии COVID-

19 у детей и подростков в зависимости от тяжести течения заболевания. 

Заключительным докладом Пленарного заседания стал доклад д.м.н., 

профессора кафедры инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, главного внештатного детского специалиста по 

иммунопрофилактике Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга, Харит Сусанны 

Михайловны. В докладе были   

подробно разобраны вакцины, 

зарегистрированные ВОЗ на данный 

момент, а также те вакцины, которые 

находятся на этапе проверки 

соответствующими комиссиями. 

Сусанна Михайловна представила слушателям Конференции исчерпывающие данные 

эффективности различных вакцин, опирающиеся на многочисленные международные 

исследования. 

 



Круглый стол «Недостаточность витамина D у детей раннего 

возраста. Реалии сегодняшнего дня» 

26.02.2022 
В рамках XV Всероссийской научно-практической конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург - 2022» был проведен Круглый стол на 

тему дефицита витамина D у детей, 

на котором был представлен ряд 

докладов и проведена сессия 

ответов на вопросы слушателей в 

формате свободной дискуссии. 

Круглый стол открыл д.м.н., 

профессор, президент Санкт-

Петербургского регионального 

отделения общественной 

организации «Союз педиатров 

России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, профессор кафедры детских болезней 

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

Николай Павлович. Поприветствовав слушателей Конференции, он отметил, что за 

последние годы появилось множество данных (зачастую – имеющих возможность 

разной трактовки), проведено большое количество исследований, касающихся 

витамина D и его влияния на организм, а также о профилактике витамин-D-

дефицитных состояний. Затем Николай 

Павлович передал слово для первого 

доклада в рамках Круглого стола д.м.н., 

профессору, заведующему кафедрой и 

клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова» МО РФ, главному педиатру 

Министерства обороны РФ, кавалеру 

Ордена Мужества, Арсентьеву Вадиму Геннадьевичу. Им был представлен доклад 

«Профилактика рахита у детей 

раннего возраста». Кратко осветив 

историю открытия и изучения 

витамина D и его роль в патогенезе 

заболеваний, докладчик представил 

слушателям данные ряда 

современных исследований, 

касающихся оценки недостаточности 



витамина D у детей и мер профилактики дефицита. 

Далее слово было передано к.м.н., доценту кафедры детских болезней ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Сергееву Юрию 

Степановичу. Круглый стол был продолжен его докладом «Роль витамина D в 

генезе внескелетных заболеваний у детей». В докладе были подробно освещены 

данные исследований, целью которых 

было выявление зависимости течения и 

профилактики ряда заболеваний 

(пренатального и постнатального 

периодов) от приема витамина D в тех 

или иных количествах. Основной вывод 

доклада: широкое применение 

препаратов, содержащих витамин D, при 

«нецелевых» заболеваниях у детей не только не имеет обоснования, но и может быть 

потенциально вредным. 

Следующий доклад в рамках Круглого стола озвучила д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, 

Смирнова Наталия Николаевна. 

Доклад «Витамин D – панацея или 

угроза?» позволил слушателям 

Конференции более глубоко 

познакомиться с принципами 

усвоения, накопления, 

транспортировки и метаболизма 

витамина D в организме. Наталия 

Николаевна отдельно остановилась на вопросе диагностики и клинических 

проявлений витамин-D-зависимой гиперкальциемии. 

Заключительным сообщением в рамках Круглого стола стал доклад Шабалова 

Николая Павловича «Использование витамина D у детей школьного возраста», в 

котором он представил широкий обзор 

исследований, целью которых было 

выявление уровня витамина D у детей и 

подростков различных возрастных 

групп в разное время года и связь этого 

уровня с теми или иными патологиями. 

Николай Павлович резюмировал, что 

назначение холекальциферола всем без 

исключения детям без учета времени 

года и индивидуальных особенностей он считает преждевременным, так как подобное 

назначение не подтверждено доказательной медициной, хотя и присутствует в 



«Национальной программе по оптимизации обеспеченности витаминами и 

минеральными веществами детей России» (2018г.). Вместо этого докладчик 

порекомендовал употребление витаминизированных продуктов питания. 

Круглый стол продолжился 

обсуждением и ответами на вопросы от 

слушателей, которые задавались в чате 

трансляции. В частности, слушатели 

просили уточнить, есть ли разница в 

назначении витамина D для детей 

раннего возраста в зависимости от 

региона страны, и до какого возраста 

необходима дотация витамина D. 

В обсуждении приняла участие д.м.н., главный внештатный педиатр Минздрава 

России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный 

детский специалист Минздрава 

России по медицинской помощи в 

образовательных организациях 

СЗФО, главный специалист по 

питанию детей Комитета по 

здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, вице-президент 

СПбРООО «Союз педиатров России», профессор Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского государственного университета, Булатова Елена 

Марковна. Она поддержала дискуссию и попросила прокомментировать участников 

Круглого стола вопросы слушателей, касающиеся специфики усвоения препаратов 

витамина D на разной основе. 

 

В рамках XV ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург – 2022» в зале № 1 онлайн-площадки 

состоялись: 

25.02.2022 (пятница) 

Симпозиум «Лихорадка в эпоху COVID-19», на которой с докладами выступили: 

«Воспаление, аутовоспаление, 

цитокины и их блокада в эпоху 

COVID: где их место при 

мультисистемном воспалительном 

синдроме» 

Костик Михаил Михайлович, главный 

внештатный детский специалист 

ревматолог Комитета по 



здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

педиатрии СПбГПМУ Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

«Поражение сердечно-сосудистой 

системы при COVID-19» 

Брегель Людмила Владимировна, 

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии Иркутской 

ГМАПО, г. Иркутск 

 

«Ковид-ассоциированные 

васкулопатии: новые вызовы» 

Белозеров Константин 

Евгеньевич, клинический ординатор 

кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург  

 

 

Секция «Симптоматическая терапия с позиции доказательной медицины», на 

которой представили доклады: 

«Комбинированная терапия 

аллергического ринита» 

Емельянов Александр 

Викторович, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

пульмонологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова, г. Санкт-

Петербург 

 

Алгоритмы дифференциальной 

диагностики и терапии 

пациентов с диарейным 

синдромом в амбулаторной 

практике» 

Ермоленко Константин 

Дмитриевич, к.м.н., н.с., врач-

инфекционист, педиатр, 

гастроэнтеролог, Детский научно-

клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, г. Санкт-Петербург 



«Заболевания нижних дыхательных 

путей в период подъема ОРВИ» 

Кузьмина Наталья Викторовна, 

к.м.н., доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

На секции «Современные подходы к роли микроорганизмов в профилактике и 

терапии заболеваний у детей» были озвучены следующие доклады: 

«Сбережение и коррекция микробиоценоза как базовый компонент 

профилактики и этиопатогенетической терапии заболеваний в педиатрической 

практике» 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, 

главный детский специалист 

Минздрава России по медицинской 

помощи в образовательных 

организациях СЗФО, главный 

специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, вице-президент СПбРООО «Союз педиатров России», профессор 

Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург 

«Роль микробиома 

респираторного и желудочно-

кишечного тракта в современных 

условиях инфекции COVID-19» 

Усенко Денис Валерьевич, д.м.н., 

ведущий научный сотрудник 

клинического отдела инфекционной 

патологии ФБУН «Центральный 

НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора», г. Москва  

  



 «Стресс-дисбиоз - функциональные заболевания ЖКТ. Как разорвать порочный 

круг?» 

Маталыгина Ольга 

Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода 

за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, г. Санкт-

Петербург 

 

 

Симпозиум «Пазл дифференциальной диагностики АБКМ: от отдельных 

симптомов к правильному диагнозу»: 

«Функциональные нарушения пищеварения: когда деталей пазла очень много» 

Курьянинова Виктория Александровна, доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ; 

зав. гастроэнтерологическим 

отделением ГБУЗ Ставропольского 

края «Городская детская клиническая 

больница имени Г.К. Филиппского», г. 

Ставрополь 

 

«Мозаика не IgE 

опосредованных симптомов 

пищевой аллергии» 

Новик Геннадий Айзикович, 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой педиатрии им. проф. 

И.М. Воронцова ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, главный детский специалист 

по профилактической медицине 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный 

специалист аллерголог-иммунолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном 

округе, г. Санкт-Петербург 

  



26.02.2022 (суббота) 

Секция «Современные возможности диагностики и лечения гастропатологии», на 

которой с докладами выступили: 
 

«Нарушение проницаемости барьера слизистой оболочки ЖКТ — основа 

патогенеза болезней органов 

пищеварения» 

Кравчук Юрий Алексеевич, 

д.м.н., профессор 2 кафедры 

(терапии усовершенствования 

врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. 

Кирова», г. Санкт-Петербург 

 

 

«Гастростома в практике 

педиатра» 

Корнилова Анна Борисовна, 

заведующая отделением 

эндоскопии СПб ГБУЗ Детский 

городской многопрофильный 

клинический специализированный 

центр высоких медицинских 

технологий, г. Санкт-Петербург 

 
 

«Ассоциация между аллергией на белок коровьего молока и функциональными 

гастроинтестинальными заболеваниями у младенцев и детей» 

Богданова Наталья Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Секция «Вирусассоциированные заболевания: междисциплинарный подход к 

терапии», на которой были представлены доклады: 

  



 «Новая коронавирусная 

инфекция у детей. Два года в 

условиях пандемии» 

Косенкова Тамара Васильевна, 

д.м.н., профессор, кафедра 

детских болезней Института 

медицинского образования ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 

«Герпетическая инфекция: 

дифференциальный диагноз, 

лечение» 

Полеско Ирина Васильевна, д.м.н., 

профессор кафедры кожных 

болезней и косметологии ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, г. Москва 

 

«ВЭБ и ЦМВ ассоциированные 

инфекции: диагностические и 

тактические аспекты» 

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 

 

На секции «Детская дерматология: традиции и инновации», с докладами 

выступили: 

«Атопический дерматит. 

Новые походы к решению 

старых проблем» 

Горланов Игорь Александрович, 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, г. Санкт-

Петербург 



«Зудящие дерматозы в период 

пандемии COVID-19» 

Заславский Денис 

Владимирович, д.м.н., профессор 

кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

«Комплексное решение проблемы 

воспалительных дерматозов в 

педиатрической практике» 

Чаплыгин Алексей Владимирович, 

к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии СЗГМУ им 

Мечникова, руководитель 

медицинского центра СЗЦДМ, 

клинический фармаколог, г. Санкт-

Петербург 
 

Секция «Ключевые факторы здоровья ребенка», на которой представили доклады: 

«Оптимизация работы детской 

поликлиники в современных 

условиях» 

Бобошко Ирина Евгеньевна, д.м.н., 

доцент, профессор кафедры 

поликлинической педиатрии с 

курсом здорового ребенка и общего 

ухода за детьми Ивановской 

государственной медицинской 

академии, г. Иваново 

«Адекватная диетотерапия - 

основа лечения детей с 

инфекционными заболеваниями» 

Бехтерева Мария 

Константиновна, к.м.н., c.н.с., 

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 

доцент кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, главный специалист по 



инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области, г. Санкт-Петербург 

«Современная энтеросорбция: 

прорыв в лечении 

функциональных заболеваний 

ЖКТ» 

Хованов Александр Валерьевич, 

к.м.н., доцент Института 

Традиционной Восточной Медицины, 

г. Москва 
 

В рамках XV ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург – 2022» в зале № 2 онлайн-площадки 

состоялись: 

25.02.2022 (пятница) 

Секция «Рациональная терапия ОРВИ в эпидемический период», на которой с 

докладами выступили: 

«ОРВИ у детей. Возможные 

подходы лечения простудных 

заболеваний» 

Соболев Алексей Владимирович, 

з.в. РФ, д.м.н., профессор кафедры 

клинической микологии, 

аллергологии и иммунологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог 

Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

 

«Немедикаментозная 

профилактика ЧБД - 

обоснованный выбор?» 

Ковригина Елена Семеновна, 

к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии и школьной медицины 

ФДПО, РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова, г. Москва 

 

 

 



«Преимущества местной 

терапии респираторных 

инфекций 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 

Секция «Особенности ведения детей с иммунодефицитными и 

иммуноопосредованными заболеваниями», в рамках которой доклады представили: 

 

«Первичные иммунодефициты в 

практике врача педиатра» 

Кузнецова Алла Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры 

факультетской педиатрии ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава России, г. 

Санкт-Петербург  

 

 

 

«Дефицит иммуноглобулина А в 

практике педиатра» 

Мельник Светлана Ивановна, 

ассистент кафедры педиатрии и 

детской кардиологии СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, заведующий 

детским пульмонологическим 

отделением № 4 СПб НИИФ, г. 

Санкт-Петербург 
 

 

«Метаболические механизмы 

формирования атипичных 

клинических проявлений 

целиакии» 

Вохмянина Наталья Васильевна, 

д.м.н., доцент кафедры 

биологической и общей химии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 



Секция «Терапия инфекций верхних дыхательных путей у детей», на которой 

были представлены следующие доклады: 

«Особенности течения новой 

коронавирусной инфекции с 

поражением легких у детей с 

коморбидной патологией. 

Клинические примеры» 

Клюхина Юлия Борисовна, к.м.н., 

доцент кафедры педиатрии имени 

проф. 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 

«Стандарты элиминационной 

терапии верхних дыхательных 

путей 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 

«Местная фармакотерапия 

инфекций верхних 

дыхательных путей у детей в 

Федеральных клинических 

рекомендациях 2021» 

Косенко Ирина Максимовна, 

к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 
 

Секция «Возможности современной лабораторной диагностики в помощь 

педиатру. Что необходимо знать врачу», на которой представили доклады: 



«Обзор современной 

лабораторной диагностики 

аутоиммунных заболеваний» 

Лапин Сергей Владимирович, 

к.м.н., заведующий̆ лабораторией̆ 

диагностики аутоиммунных 

заболеваний, НМЦ Минздрава 

России по молекулярной̆ медицине, 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

«Опыт молекулярной диагностики 

аутовоспалительных заболеваний и 

MHC1-патий» 

Назаров Владимир Дмитриевич, 

к.м.н., научный сотрудник 

лаборатории диагностики 

аутоиммунных заболевании,̆ НМЦ 

Минздрава России по молекулярной̆ 

медицине, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

«Диагностическое значение 

иммунологических биомаркеров 

при аутовоспалительных 

заболеваниях» 

Ткаченко Ольга Юрьевна, к.м.н, 

НМЦ Минздрава России по 

молекулярной медицине ФГБОУ ВО 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 

«Мальабсорбция желчных 

кислот при воспалительных 

заболеваниях кишечника» 

Кузнецова Дарья Александровна, 

к.м.н, НМЦ Минздрава России по 

молекулярной медицине ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 



«Молекулярная диагностика 

первичных иммунодефицитов» 

Сидоренко Дарья Владимировна, 

м.н.с., НМЦ Минздрава России по 

молекулярной медицине ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 

 

26.02.2022 (суббота) 

Симпозиум «Малые аномалии сердца как кардиальные проявления 

наследственных нарушений соединительной ткани», на котором с докладами 

выступили: 

«Диспластическое сердце и 

МАС: от общего к частному» 

Реева Светлана Вениаминовна, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург 

«Пролапс митрального клапана и 

двустворчатый аортальный 

клапан. Современные 

представления»  

Малев Эдуард Геннадиевич, д.м.н., 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, в.н.с. 

НИЛ соединительнотканных 

дисплазий ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России г. Санкт-Петербург  

 

«Классификация и диагностика 

МАС» 

Парфенова Нина Николаевна, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 



«МАС и диспластические 

фенотипы» 

Тимофеев Евгений Владимирович, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург  

  

 

 

Секция «Гастроэнтерологические проблемы у детей: пути решения», на которой 

были представлены доклады: 

«Нарушение моторной функции 

кишечника у младенцев: 

причины и возможности 

коррекции» 

Богданова Наталья Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 

 

«Детская смесь на основе цельного 

козьего молока: простые ответы на 

сложные вопросы» 

Комарова Оксана Николаевна, к.м.н., 

старший научный сотрудник отдела 

гастроэнтерологии НИКИ 

педиатрии им. академика Ю.Е. 

Вельтищева, г. Москва 

 

«Системное низкоактивное 

воспаление и младенческая колика: 

о чем нам могут рассказать 

маркеры воспаления?» 

Кузнецова Оксана Владимировна, 

к.м.н., доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии ИПО ФГБОУ ВО 

ИвГМА Минздрава России, г. Иваново 

  



Симпозиум «Рациональная терапия респираторных инфекций и анемия в 

детском возрасте», на котором были представлены доклады: 

 

«Антибактериальная терапия 

респираторных инфекций у детей: 

кому? когда? что?» 

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 «ЛОР – педиатру. Борьба за респираторный тракт», на которой с 

докладами выступили: 

«Верная стратегия принятия решений в лечении отитов» 

Рязанцев Сергей Валентинович, 

д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-

Западного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, 

заместитель директора по научно-

координационной работе СПб научно-

исследовательского института уха, 

горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог СЗФО, г. Санкт-Петербург 

«Особенности лечения патологии глотки в период респираторных инфекций у 

детей» 

Еремина Наталья Викторовна, 

д.м.н., профессор кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» МЗ РФ, 

 г. Санкт-Петербург 



«Дифференцированный подход к 

респираторной терапии у 

недоношенных новорожденных: 

определение индивидуальных 

критериев в раннем неонатальном 

периоде» 

Завьялов Олег Викторович, врач 

анестезиолог–реаниматолог 

отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных 

детей, Перинатальный центр ГКБ имени С.С. Юдина города Москвы, г. Москва  

 

Секция «Сложный клинический случай: на что обращать внимание», где с 

докладами выступили: 

«Обструктивный бронхит у детей, сложности диагностики и терапии в 

современных условиях»  

Клюхина Юлия Борисовна, к.м.н., 

доцент кафедры педиатрии имени 

проф. 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 

«Задержка внутриутробного развития 

ребенка: церебральные нарушения и 

последствия (механизмы и 

профилактика)» 

Евсюкова Инна Ивановна, д.м.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела акушерства и перинатологии 

ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург 

 

В рамках XV ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург – 2022» в зале № 3 онлайн-площадки 

состоялись: 

25.02.2022 (пятница) 

 

Секция «Современные решения в практической педиатрии», на которой с 

докладами выступили: 



«Ведение детей с кристаллурией и 

мочекаменной болезнью» 

Чугунова Ольга Леонидовна, д.м.н., проф. 

каф. госпитальной педиатрии имени 

академика В.А. Таболина ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, г. 

Москва 

 

 

«Биологическая роль витамина D в 

практике педиатра и дерматолога» 

Чаплыгин Алексей Владимирович, 

к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии СЗГМУ им 

Мечникова, руководитель 

медицинского центра СЗЦДМ, 

клинический фармаколог, 

г. Санкт-Петербург 

 
«Бактериальные инфекции в педиатрии.  Новые вызовы и новые возможности» 

Бехтерева Мария Константиновна, 

к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, доцент кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

главный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, 

г. Санкт-Петербург 

Симпозиум «Сухая кожа в практике врача-педиатра», доклады на которой 

представили: 

 

«Жалобы на сухость кожных 

покровов: причины и пути 

решения проблемы» 

Заславский Денис Владимирович, 

д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ,  

г. Санкт-Петербург 

 

 



«Сухая кожа: мнение НЕ дерматолога» 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. 

проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, главныи ̆детский специалист по 

профилактической медицине 

Минздрава России в СЗФО, главный 

внештатный специалист аллерголог-

иммунолог Минздрава России в 

СЗФО, г. Санкт-Петербург 

 

«Кожные проявления заболеваний 

ЖКТ у детей» 

Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., 

доцент кафедры поликлинической 

педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, главный 

детский гастроэнтеролог 

Ленинградской области, г. Санкт-

Петербург 
 

Секция «Актуальные вопросы детской неврологии», на которой с докладами 

выступили: 

«Энцефалопатия у недоношенных детей, возможности терапии» 

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., 

главный внештатный детский 

специалист невролог Минздрава России 

в СЗФО, профессор кафедры неврологии 

ФПО и Института педиатрии ПСПб 

ГМУ им. акад. Павлова, ДГБ №1, ЦВЛ 

«Детская психиатрия им Н Мнухина», г. 

Санкт-Петербург 

 

«Почему ребенку трудно учиться: 

выявление причин и подходы к 

терапии» 

Эмануэль Юлия Владимировна, 

к.м.н., доцент кафедры неврологии и 

мануальной медицины ПСПбГМУ 

имени акад. И.П. Павлова, 

руководитель Центра 

взаимодействия с выпускниками, г. Санкт-Петербург 



 

«Современный взгляд на проблемы 

детей с неврозами» 

Скрипченко Елена Юрьевна, д.м.н., 

доцент кафедры неонатологии с курсами 

неврологии и акушерства-гинекологии ФП 

и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 
 

Симпозиум «Вакцинопрофилактика: достижения и перспективы», в котором 

приняли участие: 

«Коклюшная инфекция - о чем 

должен помнить врач?»  

Данилова Екатерина Михайловна, 

к.м.н., заведующая диспансерно-

поликлиническим отделением АПО 

ФБУН «НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера», врач-

педиатр, инфекционист,  

г. Санкт-Петербург 

 

«Влияние генетического варианта 

онкогематологического заболевания 

на сохранность антител к 

вакциноуправляемым инфекциям у 

детей» 

Фридман Ирина Владимировна, к.м.н. 

старший научный сотрудник отдела 

профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

 

«Опыт вакцинации иммуно-

компроментированных пациентов 

против новой коронавирусной 

инфекции  

(обзор по данным литературы)» 

Рулева Анна Александровна, к.м.н. 

научный сотрудник отдела 

профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург 

 



«Побочные проявления после 

иммунизации. Клинический разбор 

случаев» 

Константинова Юлия Евгеньевна, 

мл.н.с. научно-исследовательского 

отдела вакцинопрофилактики и 

поствакцинальной патологии ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

 

«Научно-обоснованная тактика 

вакцинации пациентов с 

врожденными инфекционными 

заболеваниями. Вакцинация 

недоношенных» 

Тихомирова Ксения Кирилловна, 

мл.н.с. научно-исследовательского 

отдела вакцинопрофилактики и 

поствакцинальной патологии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
 

«Уровень знаний о вакциноуправляемых инфекциях и отношение к вакцинации 

среди учащихся старших классов г. 

СПб» 

Иозефович Ольга Витальевна, к.м.н., 

зав КИП, научный сотрудник НИО 

вакцинопрофилактики и 

поствакцинальной патологии ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

 

26.02.2022 (суббота) 

Симпозиум «Детские инфекции в повседневной практике педиатра», на которой с 

докладами выступили: 

 

Председатель секции: 

Бабаченко Ирина Владимировна, д.м.н., 

профессор, руководитель отдела, 

ведущий научный сотрудник отдела 

капельных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, г. Санкт-Петербург   

 

 



«Клинико-лабораторные 

особенности внебольничной 

пневмонии различной 

этиологии у детей» Козырев 

Евгений Александрович, 

аспирант отдела капельных 

инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург   

 

«ВГЧ 6 инфекция у детей с 

респираторным синдромом»  

Тян Наталья Сергеевна, м.н.с. отдела 

капельных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, г. Санкт-Петербург   

 

 

 

«Острые респираторные инфекции 

нижних дыхательных путей: 

этиология, клиника, тактика 

терапии» 

Шарипова Елена Витальевна, к.м.н., 

старший научный сотрудник отдела 

капельных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
 

Секция «Контроль над инфекциями! Предотвращаем. Лечим», на которой 

доклады представили: 

«Фармакологические подходы к 

управлению кашлем» 

Оковитый Сергей Владимирович, 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

фармакологии и клинической 

фармакологии Санкт-Петербургской 

Государственной химико-

фармацевтической академии (СПХФА), 

г. Санкт-Петербург 

 



«Новые аспекты в лечении инфекций 

нижних дыхательных путей 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 

 

«Вирус герпеса человека 6 типа во 

время пандемии COVID-19 и 

интерфероны I типа» 

Исаков Дмитрий Валерьевич, к.м.н., 

доцент, кафедра иммунологии Первого 

СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова,  

г. Санкт-Петербург 

 
Секция «Когда аллергия в анамнезе… Наша тактика», где с докладами выступили: 

«Роль аллергии в 

оториноларингологии» 

Рязанцев Сергей Валентинович,  

д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-

Западного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, заместитель 

директора по научно-координационной 

работе СПб НИИ уха, горла, носа и 

речи, главный оториноларинголог СЗФО, г. Санкт-Петербург 

 

«ОРИ у пациента с аллергией» 

Татаурщикова Наталья 

Станиславовна,  

д.м.н., проф. зав. кафедрой клинической 

иммунологии, аллергологии и 

адаптологии ФНМО МИ РУДН,  

г. Москва  

  



«Проблемы аллергологии в детско-

юношеском хоккее и пути их 

решения»  

Шадрин Денис Игоревич, к.пед.н., 

доцент кафедры спортивной 

медицины и технологий здоровья 

ФГБОУВО «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта», г. Санкт-Петербург 

Гришин Владимир Владимирович, 

к.б.н., кафедра спортивной медицины и технологий здоровья «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта», г. Санкт-Петербург 
 

Секция «Ребенок раннего возраста. Трудности в ежедневной практике педиатра», 

в ходе которой были представлены доклады: 

«Нутритивная поддержка и 

развитие речи ребенка» 

Крапивкин Алексей Игоревич, д.м.н., 

профессор, заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ 

“ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 

ДЗМ”, г. Москва 

 

 

 

«Антибиотики и кишечный 

микробиом - кризис взаимоотношений 

(педиатрический аспект)» 

Приворотский Валерий Феликсович, 

д.м.н., профессор кафедры детских 

болезней им. проф. И. М. Воронцова 

СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 

 

 

«Обновленный календарь прививок – 

все ли вопросы решены?» 

Фридман Ирина Владимировна, к.м.н. 

старший научный сотрудник отдела 

профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург 

  



Секция «Нейрохирургическая патология у детей», где с докладами выступили: 

 

«Нейрохирургическая патология в 

педиатрии. Когда ребенку нужна 

помощь нейрохирурга?» 

Федоров Евгений Вадимович, врач-

нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, г. Санкт-Петербург 
 

«Современные возможности 

нейрохирургического лечения 

эпилепсии у детей» 

Хачатрян Роза Гургеновна, к.м.н., врач-

невролог, НМИЦ им. В.А. Алмазова, г. 

Санкт-Петербург 

 
В рамках XV ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Воронцовские чтения. Санкт-Петербург – 2022» в зале № 4 онлайн-площадки 

состоялся Профессорский лекторий: 

25.02.2022 (пятница) 

Лекция «Сетевые структуры как важнейший фактор регуляции организма в 

норме и патологии» 

Ткаченко Евгений Иванович,  

д.м.н., профессор, з.д.н. РФ, Первый 

вице-президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), 

Вице-президент НОГР по СЗФО, 

профессор 2 кафедры терапии 

усовершенствования врачей ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-

Петербург  

Лекция «Питание детей первого года жизни: формируем правильное пищевое 

поведение и программируем здоровье на всю жизнь» 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

главный внештатный педиатр 

Минздрава России в СЗФО, главный 

детский специалист Минздрава России 

по медицинской помощи в 

образовательных организациях СЗФО, 

главный специалист по питанию детей 

Комитета по здравоохранению 



Правительства Санкт-Петербурга, вице-президент СПбРООО «Союз педиатров 

России», профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург 
 

26.02.2022 (суббота) 

Лекция «Здоровое питание детей старше года: основа профилактики 

алиментарно-зависимых состояний (избыточной массы тела, ожирения и др.)» 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

главный внештатный педиатр 

Минздрава России в СЗФО, главный 

детский специалист Минздрава 

России по медицинской помощи в 

образовательных организациях 

СЗФО, главный специалист по 

питанию детей Комитета по 

здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, вице-

президент СПбРООО «Союз педиатров России», профессор Института высоких 

медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, г. 

Санкт-Петербург 

Непрерывное медицинское образование врачей (НМО) 

На Конференции с набором кредитных единиц (ЗЕТ) приняли 

участие:  

 

 

 

 

Участники Конференции, подтвердившие свое присутствие на связи с сервером 

во время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами непрерывного 

медицинского образования (НМО). 
 

В рамках Конференции издан Сборник научных трудов, 

электронный вариант которого размещен на странице 

конференции pediatriya-spb.ru/events/vorontsovskie2022/ и 

размещен на сайте научной электронной 

библиотеки https://www.elibrary.ru/  

 

В работе XV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОРОНЦОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ®. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2022» приняли участие 

врачи из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Мурманска, Воронежа, 

Пензы, Ялты, Белгорода, Смоленска, Владимира, Липецка, Нальчика, Оренбурга, 

25.02 -  1235 слушателей 

      26.02 - 1038 слушателей 
 

https://pediatriya-spb.ru/events/vorontsovskie2022/
https://www.elibrary.ru/


Челябинска, Тюмени, Калининграда, Новосибирска, Уфы, Ижевска. Казани, Брянска, 

Петропавловск-Камчатского, Махачкалы, Назрани, Астрахани, Ханты-Мансийска, 

Петрозаводска многих других городов. Также к трансляции присоединились врачи из 

Азербайджана (Баку), Молдовы (Тирасполь, Кишинёв), Узбекистан (Ташкент), 

Беларусь (Гродно), Казахстан (Алма-Ата) и др. 

На протяжении двух дней проведения Конференции в чате онлайн-площадки, 

обеспечивающей доступ для участников на всей территории РФ и ближнего зарубежья, 

велась интерактивная работа со слушателями. Работа велась параллельно в 4х онлайн-

залах. Каждый слушатель имел возможность выбрать наиболее интересные и 

значимые для себя доклады, свободно перемещаясь между залами Конференции.  

Каждый участник имел возможность задать вопросы докладчику и получить ответ в 

режиме онлайн. Команда модераторов оперативно решала любые технические 

вопросы, возникающие у слушателей Конференции.  

XV Ежегодная научно-практическая Конференция «Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург – 2022», получила огромное количество благодарностей от 

слушателей за подбор актуальных тем и высокопрофессиональных докладчиков, 

предоставление данных свежих исследований, особую ценность Конференции для 

практикующих врачей и за уникальную возможность принимать участие в 

мероприятии такого уровня в удобном формате и абсолютно бесплатно. 

  
  
 
 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный внештатный педиатр МЗ РФ в  

Северо-Западном федеральном округе, 

главный внештатный специалист по питанию детей  

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  

главный внештатный детский специалист                            

по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО 

Вице-президент СПб отделения «Союза педиатров России»,  

д.м.н., профессор Института высоких медицинских   

технологий СПбГУ                                                                                                  Е.М. Булатова 

 


