
 



XIV Всероссийская научно-практическая конференция  

«ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ®. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2021» 
Посвящается памяти профессора Игоря Михайловича Воронцова  

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН  

26-27 февраля 2021 г. 

 
26 февраля (13.00-20.50)  

27 февраля (11.00-20.20) 

Московское время! 
 

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: 

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: 

АНТИПОВ Е.Ю., заместитель председателя 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 
 

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. 
 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской 

Федерации, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не дала возможности 

провести Конференцию в традиционном формате и осуществить личную встречу с ее 

слушателями и участниками. 

 Однако, благодаря усилиям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

и Оргкомитета Конференции, мероприятие состоялось в режиме онлайн-трансляции 

с подключением аудитории с рабочих мест или из дома, с любого гаджета и 

возможностью осуществления обратной связи. Преимущество такого формата - это 

увеличение аудитории Школы за счет подключения врачей со всей России и СНГ.  

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 

совершенствование профилактических мер и оказание квалифицированной 

медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания, заболеваниями 

органов пищеварения, аллергической, дерматологической и ЛОР- патологией в 



соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по оказанию 

медицинской помощи детям в РФ. 

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. 
 

Основные направления работы Конференции: 

 Новые стратегии лечения инфекционной патологии у детей 

 Часть болеющие дети. Новые решения старой проблемы 

 Питание и микробиота. Актуальность и клиническая значимость 

 Камни преткновения педиатрической дерматологии 

 Актуальные вопросы диагностики и терапии заболеваний дыхательных путей у 

детей 

 Прикладная иммунология. Взгляд специалиста 

 Пациент с атопическим дерматитом на приеме врача-педиатра 

 Новое в лечении заболеваний респираторного тракта у детей 

 Новые доказательства эффективности пробиотиков и функционального питания 

для терапии и профилактики детской патологии 

 

 

Программа Конференции аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО) по специальностям: 
 

26 февраля 2021 (пятница) 27 февраля 2021 (суббота) 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП, 

инфекционные болезни 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП, 

инфекционные болезни 
 

 



СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

В работе Конференции приняли участие: д.м.н., главный внештатный педиатр 

Минздрава России в СЗФО, Вице-президент СПб РООО «Союз педиатров России», 

проф. СПбГУ Булатова Е.М. (приветственное слово, доклад); з.д.н., д.м.н., проф., 

зав. кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, зам. директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России Скрипченко Н.В. (доклад); д.м.н., гл.н.с.  НИО сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей, науч. рук. отделения детской кардиологии и медицинской 

реабилитации, проф. кафедры детских болезней лечебного факультета Института 

медицинского образования Центра Алмазова, главный внештатный специалист-

детский кардиолог СЗФО МЗ РФ Васичкина Е. С. (доклад); д.м.н., проф. кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ РФ в СЗФО РФ Заславский 

Д. В. (доклады); зав. кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный педиатр Министерства 

обороны РФ, д.м.н., проф. Арсентьев В.Г. (приветственное слово); д.м.н.,  

Президент СПб РООО «Союз педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, проф. кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова» МО РФ Шабалов Н.П. (доклад); д.м.н., проф. кафедры 

клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

главный аллерголог СЗФО РФ и ЛО Соболев А. В. (доклад); д.м.н., проф. кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, зам. директора по 

научно-координационной работе ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава России, 

главный оториноларинголог СЗФО РФ Рязанцев С. В. (доклады); д.м.н., проф., зав. 

кафедрой детских инфекционных болезней КрасГМУ, главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням у детей Сибирского Федерального округа и 

МЗ Красноярского края Мартынова Г. П. (доклад), д.м.н., главный детский 

гастроэнтеролог Красноярского края, доцент кафедры педиатрии КГМУ 

Панфилова В. Н. (доклад); д.м.н., проф. РАН, проф. кафедры дерматовенерологии 

РУДН Тамразова О. Б. (доклад); д.м.н., проф., зав. кафедрой детских 

инфекционных болезней ФГБОУ РМАНПО МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по детским инфекционным болезням ДЗМ и ЦФО Мазанкова Л.Н. 

(доклад). 

Всего в работе Конференции приняли участие: 

 6 главных специалистов Минздрава России по СЗФО  

 2 главных специалиста Минздрава России по ЛО 

 1 главный специалист Минздрава России ДЗМ и ЦФО 

 1 главный специалист Министерства обороны РФ 

 2 главных специалиста Минздрава России Красноярского края 

 39 докладчиков, из них 20 профессоров и 13 доцентов 
 

Научные мероприятия в рамках Конференции: 

 Общее число пленарных заседаний – 1 

 Дискуссионный клуб гастроэнтеролога и инфекциониста– 1 

 Общее число симпозиумов – 5 

 Общее число докладов – 48 



Общее количество участников: 

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 2843 слушателя  

 ВТОРОЙ ДЕНЬ: 2679 слушателей 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ПЕДИАТРИЯ ПРОФЕССОРА И.М. ВОРОНЦОВА – «ПЕДИАТРИЯ МАКСИМА» 

 

 

 

 

27 февраля 2021 в 15.00 мск в рамках Конференции было проведено Пленарное 

заседание «ПЕДИАТРИЯ ПРОФЕССОРА И.М. ВОРОНЦОВА – «ПЕДИАТРИЯ 

МАКСИМА». На Пленарном заседании прозвучали доклады, посвященные памяти 

выдающегося ученого и педагога, советского, российского педиатра, доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Игоря 

Михайловича Воронцова.  Темы докладов Пленарного заседания отражают 

профессиональные, научные и практические направления деятельности Игоря 

Михайловича: онкогематология, инфекционные и аллергические заболевания у 

детей, диетология. 



Открыли Пленарное заседание вступительным словом д.м.н., проф. Арсентьев 

Вадим Геннадьевич и д.м.н., проф. Булатова Елена Марковна 

От имени Оргкомитета Вадим Геннадьевич приветствовал всех слушателей 

ежегодной традиционной Конференции, объединяющей из года в год близких 

Игорю Михайловичу людей, профессионалов своего дела, высококлассных 

специалистов, которые продолжают дело своего Учителя. Он поблагодарил всех 

научных докладчиков за воспоминания об Игоре Михайловиче и пожелал 

продуктивной работы участникам Конференции. 

Елена Марковна также обратилась к многочисленной аудитории Конференции 

от Владивостока до Калининграда с приветственными словами. Она поделилась 

воспоминаниями о первой услышанной от Игоря Михайловича лекции по питанию 

в далеком 1973 году, которая определила ее дальнейшую судьбу, о первой 

Конференции «Воронцовские чтения – 2007», проведенной в мае 2007 года в память 

об Игоре Михайловиче Воронцове -  настоящего воина детства, положившего свою 

жизнь на защиту детей. 

Далее друг и единомышленник Игоря Михайловича в научных изысканиях и 

практической работе д.м.н., з.д.н., проф. Шабалов Николай Павлович представил 

доклад «В МИРЕ Игоря Михайловича ВОРОНЦОВА», в котором поделился 

воспоминаниями и фотографиями их студенческой жизни, рассказал о личных 

качествах и чертах характера Игоря Михайловича, его научных интересах. 

 

С докладом «Диетология развития. Наследие И. М. Воронцова» выступила 

вдова Игоря Михайловича, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ Ольга 

Александровна Маталыгина. Она рассказала, что Игорь Михайлович обладал 

колоссальной широтой научных взглядов и направлений, среди которых было одно 

из самых любимых – нутрициология. Этот раздел науки, который он назвал 



«диетология развития», имел для него особое значение, ведь он необходим для 

понимания физиологии ребенка и для создания его здоровья.  

 

Доклад «Детская онкогематология в XXI веке» сделала ученица Игоря 

Михайловича, д.м.н., ведущий научный сотрудник Института гематологии, научный 

руководитель отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга для 

детей Центра Алмазова, профессор Белогурова Маргарита Борисовна. 

Проблемами онкогематологии, острыми лейкозами, опухолями у детей занимался 

еще в свое время Игорь Михайлович. В своем докладе Маргарита Борисовна 

рассказала о произошедших за последние 20-30 лет в детской онкологии значимых 

изменениях в лечении этих заболеваний, что позволило все детские опухоли из 

неизлечимых заболеваний сделать практически все излечимыми. 

 

Далее доклад «Вирусы как причина и триггер тяжелого поражения 

нервной системы у детей» представила д.м.н., з.д.н., зав. кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, зам. директора по 

научной работе ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России, профессор 

Скрипченко Наталья Викторовна. 

Свое сообщение она посвятила своему 

Учителю, другу, коллеге, соратнику - 

Игорю Михайловичу Воронцову, 

который много уделял внимания 

инфекционным болезням у детей, 

понимая, что инфекции и дети – 

понятия неделимые. 

 



 

Следующий доклад «Сложные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики аллергических поражений кожи у детей» представил д.м.н., проф. 

кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный 

специалист по дерматовенерологии и косметологии МЗ РФ в СЗФО РФ Заславский 

Денис Владимирович. В своем выступлении Денис Владимирович напомнил 

слушателям, что Игоря Михайловича называют отцом российской аллергологии, 

ведь именно он создал специализированные детские аллергологические клиники.    

 

26 февраля 2021 г. (пятница) 
ЗАЛ №1  

В первый день работы Конференции в рамках Школы повышения 

квалификации врача-педиатра состоялись секции, посвященные актуальным 

вопросам диагностики и терапии респираторной патологии у детей, ведения 

пациентов с ОРВИ и ГРИППОМ, дифференциальной диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний у детей, практическому подходу к ведению детей с 

поражением кожи. 

Воздействие антибиотиков на микробиоту кишечника человека, последствия 

их применения в лечении детей в дискуссии обсудили: 

 

Взгляд гастроэнтеролога и 

инфекциониста: 

«Влияние антибиотикотерапии на 

организм ребенка. О чем нужно 

помнить?» 
Приворотский В.Ф., д.м.н., проф.; 

Бехтерева М.К., к.м.н., ст.н.с, доц.,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

О профилактике и современных методах лечения респираторных инфекций, 

об их клинических проявлениях, о назначении антибиотиков при ОРВИ и гриппах, 

о распространенных осложнениях заболевания, о подходе к тактике ведения 

пациентов с коморбидными патологиями доложили:  



 
 

«Фармакотерапия респираторных 

инфекций. Нужна ли местная 

терапия?» 
Косенко И.М., к.м.н., доц.,  

Санкт-Петербург  

 

«ОРИ у пациентов с коморбидной 

патологией» 
Татаурщикова Н.С., д.м.н., проф., 

Москва 

 

«ОРВИ с поражением нижних 

дыхательных путей 

в современных условиях» 
Кузьмина Н.В., к.м.н., доц., 

Санкт-Петербург 

 

 

В рамках секции «Новые стратегии лечения инфекционной патологии у детей» 

прозвучал доклад «Дифференциальная диагностика и лечение ринитов», в котором 

были рассмотрены современные методы диагностики, профилактики и лечения 

ринита у детей, приведены актуальные российские и международные рекомендации 

по данной проблеме, а также разобраны 

клинические случаи:  

 

«Дифференциальная диагностика и 

лечение ринитов» 
Рязанцев С.В., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

 

Об одном из наиболее частых клинических проявлений острых инфекционных 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей прозвучал доклад «Кашель у 

детей. Актуальные подходы к лечению на сегодня». Были рассмотрены варианты 

выраженности кашля и представлена его характеристика в зависимости от 

этиологии и патогенеза инфекционного заболевания, что поможет врачу-педиатру 

дифференцированно назначить эффективное лечение:  



 

 

 

«Кашель у детей. Актуальные 

подходы к лечению на сегодня» 
Сорока Н.Д., к.м.н., доц.,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Далее прозвучали доклады по педиатрической дерматологии. В большинстве 

случаев, врач-педиатр сталкивается с легкими проявлениями заболеваний кожи, а 

значит основы дерматологии дадут педиатру необходимый минимальный 

инструментарий, чтобы быстро помочь ребенку. Разобраны проблемы атопического 

дерматита у младенцев, кожных проявлений целиакии, дана информация о 

современных тенденциях в лечении АД у детей, об инновациях терапии тяжелых 

форм АД у детей и подростков, о возможностях дерматокосметики в лечении 

дерматозов у детей.  

 

 

 

«Атопический дерматит у детей: 

принципы наружной терапии» 
Гайдук И.М., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

 

«Атопический дерматит у детей. 

Индивидуальный подход к диагностике 

и лечению» 
Горланов И.А., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

«Целиакия. Кожные проявления» 
Соболев А.В., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

 



В интерактивном формате, с дискуссией прошел симпозиум, посвященный 

проблеме псориаза «Псориаз у детей: только ли поражение кожи?»   
 

Председатель симпозиума: Горланов И.А 

 

«Псориаз. Новый взгляд на 

старую проблему» 
Заславский Д.В., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

«Нерешенные вопросы 

оказания помощи детям с 

псориазом» 
Булатова Е.М., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

«Алгоритм выбора терапии на 

примере клинических случаев 

среднетяжелых 

и тяжелых форм псориаза» 
       Манылова Е.С., Санкт-Петербург  
 

В ходе обсуждения были рассмотрены такие вопросы как: диагностика и 

распространенность псориаза, его характерные признаки и формы, особенности 

клинических проявлений у детей, современный взгляд на патогенез заболевания. 

Елена Марковна сделала акцент на проблемы с постановкой диагноза, возможностях 

улучшение оказания помощи детям с псориазом в РФ, отметила важность 

эффективной терапии псориаза у детей, которая поможет снять тревожность и 

победить депрессию у детей с псориазом.  

 

 



26 февраля 2021 г. (пятница) 
ЗАЛ №2 

Во втором зале в первый день работы Конференции в рамках Школы 

повышения квалификации разбирались следующие темы:  

«Практические аспекты дифференциально-диагностического  

поиска педиатра» 

«Диагностическая дилемма: органические заболевания или функциональные 

расстройства пищеварения у младенцев?»  
Панфилова В.Н., д.м.н., доц., Красноярск  

«И снова о боли в животе» 
Кузнецова О.В., к.м.н., Иваново  

 

 В докладах секции «Питание и микробиота. Актуальность и клиническая 

значимость» были представлены новые данные о том, как формируется микробиота, 

о роли питания в становлении кишечной микробиоты, о причинах, приводящих к 

развитию функциональных запоров у детей раннего возраста: 

 

«Биологический язык питания» 
Маталыгина О.А., к.м.н., доц.,  

Санкт-Петербург 

            «Запор у детей раннего возраста: 

алгоритм диагностики и лечения» 
Богданова Н.М., к.м.н., доц., 

Санкт-Петербург 

 

«Микробиота полости рта 

и здоровье ребенка» 
Сугян Н.Г., к.м.н., 

Москва 

 

 



Особый интерес у слушателей вызвали доклады, посвященные наиболее 

частым проблемам, с которыми 

сталкиваются педиатры в своей практике: 
 

«Аденоидиты у детей. Взгляд 

педиатра» 
Косенкова Т.В., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург 

 

«Корь, краснуха, паротит: 

современные проблемы «старых» 

инфекций» 
Извекова И.Я., д.м.н., проф., 

Новосибирск 

 

 

 

27 февраля 2021 г. (пятница) 
ЗАЛ №1 

Во второй день в первом зале работу Конференции открыла секция 

«Прикладная иммунология. Взгляд специалиста», в которой были представлены 

доклады, посвященные роли интерферонотерапии в лечении инфекционных 

заболеваний у детей, в том числе COVID-19:  
 

«Роль интерферонов в патогенезе и 

терапии ОРВИ у детей» 
Косенкова Т.В., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург 

«Новая коронавирусная инфекция 

COVID- 19 у детей: обоснование и 

эффективность интерферонотерапии» 
     Мартынова Г.П., д.м.н., проф., Красноярск 

 

«Инфекционные заболевания у детей 

и интерферонотерапия: доказанные 

эффекты» 
Мазанкова Л.Н., д.м.н., проф., Москва 

 

 

 



Далее на секции «Новые доказательства эффективности пробиотиков и 

функционального питания для терапии и профилактики детской патологии» 

обсудили роль микробного сообщества для здоровья и продолжительности жизни 

человека, междисциплинарные проблемы пищевой аллергии и разнообразность ее 

клинических проявлений в практике врача-гастроэнтеролога и педиатра:  
 

«Микробиота, микробиом, пробиотики - 

современные данные о вкладе в 

здоровье» 
  Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

 

«Младенческие колики: диетическая 

коррекция и профилактика» 
Приворотский В.Ф., д.м.н., проф. 

Санкт-Петербург  

 

«Многоликость 

гастроинтестинальных проявлений 

пищевой аллергии  

у детей» 
Камалова А.А., д.м.н., проф., 

                        Казань 

 

 

 

На следующей секции «Современные принципы диагностики и терапии 

заболеваний в практике врача-педиатра» ведущими специалистами был проведен 

анализ диагностических и терапевтических ошибок в ведении детей с проявлениями 

различных инфекций, ЛОР-патологиями: 

 

«Принципы лечения острой лор 

патологии у детей» 
Сопко О.Н., к.м.н., 

Санкт-Петербург 

 

«Оптимизация превентивных 

мероприятий и лечения ОРВИ у детей 

для предупреждения бактериальных 

осложнений» 
Желенина Л.А., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург 



Важный доклад про диагностику синдрома Хантера и инновационную терапию, 

которая способна улучшить качество жизни и увеличить выживаемость пациентов с 

данным диагнозом, сделала главный внештатный специалист-детский кардиолог 

Северо-Западного федерального 

округа МЗ РФ д.м.н., профессор 

Васичкина Елена Сергеевна: 

 

«Как увидеть синдром Хантера: 

подходы к дифференциальной 

диагностике и лечению пациентов» 
Васичкина Е.С., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург 

 
 

 

27 февраля 2021 г. (пятница) 
ЗАЛ №2 

Во втором зале работа Конференции продолжилась симпозиумом «Пациент с 

атопическим дерматитом на приеме у врача-педиатра», на котором рассмотрены 

вопросы профилактики, диагностики и терапии наиболее распространённого 

заболевания детского возраста: 

 

«Профилактика дебюта атопического 

дерматита» 
Заславский Д.В., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

«Транскутанная сенсибилизация и 

атопический дерматит: современный 

взгляд на проблему» 
Новик Г.А., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 
 

 

 

«Ежедневные правила для 

комфортной жизни пациента с 

атопическим дерматитом» 
Тамразова О.Б., д.м.н., проф.,  

Москва 

 
 

 

 



Также во второй день работы Конференции прозвучало много интересных 

докладов по проблемам, с которыми участковые врачи-педиатры детских 

поликлиник сталкиваются ежедневно в своей лечебно-консультативной работе: 

кашель, диареи, отиты и лихорадки у детей: 
 

«Современная муколитическая 

терапия продуктивного кашля при 

острых и/или хронических 

заболеваниях бронхолегочной 

системы у детей» 
Трусова О.В., к.м.н., доц., 

Санкт-Петербург 

«Особенности ингаляционной терапии у 

детей. Средства доставки. 

Дополнительные возможности. 

Медикаменты» 
Орлов А.В., к.м.н., доц.,  

Санкт-Петербург 

 

«Тактика лечения острых средних 

отитов у детей» 
Рязанцев С.В., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург 

 

 

«Вирусные диареи у детей: тактика 

педиатра в амбулаторных условиях» 
Ефимова Н.В., к.м.н., доц., Архангельск 

 

 

 

 

«Дифференциальная диагностика 

лихорадки у детей» 
Бехтерева М.К., к.м.н., ст.н.с., доц., 

Санкт-Петербург 

 

 

 



 

Результаты реализации проекта по непрерывному образованию 

врачей (НМО) 

На Конференции в рамках проведенных Школ в формате НМО 

с набором кредитных единиц приняли участие:  

 

 

 

 

 

Участники Конференции, ответившие верно на необходимое количество 

вопросов тестового контроля и подтвердившие свое присутствие на связи с 

сервером во время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами 

непрерывного медицинского образования (НМО). 

В работе XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ®. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2021» 

приняли участие врачи из Ярославля, Астрахани, Анапы, Чебоксары, Пятигорск, 

Грозный, Екатеринбург, Пензы, Перми, Череповца, Уфы, Москвы, Иваново, 

Воронежа, Вологды, Ейска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, 

Калининграда, Ставрополя, Оренбурга, Томска, Тамбова, Магнитогорска, Липецка, 

Мурманска, Ульяновска, Нальчика, Рязани, Петрозаводска, Йошкар-Олы, 

Сыктывкара, Краснодара, Минеральных Вод и многих других городов. 

 К трансляции присоединились также врачи из стран СНГ и других 

зарубежных стран – Азербайджан, Киргизия, Узбекистана, Молдова, Беларуси, 

Армении, Румыния, Украина.   

Программа Конференции вызвала большой интерес у специалистов 

различных направлений: педиатров, пульмонологов, аллергологов-иммунологов, 

дерматологов, оториноларингологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, 

диетологов, эндокринологов, неонатологов, нефрологов, врачей общей практики, 

организаторов здравоохранения и проч.  

В чате слушатели Школ повышения квалификации врача-педиатра сердечно 

благодарили организаторов и лекторов за полученную актуальную информацию по 

вопросам диагностики и терапии респираторной патологии у детей, ведения 

пациентов с ОРВИ и ГРИППОМ, с поражением кожи, о самых современных 

тенденциях по дифференциальной диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний у детей, а также за воспоминания об Учителе, Игоре Михайловиче 

Воронцове: 

 

 
 

 

26.02 -  740 слушателей 

    27.02 - 840 слушателей 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


