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XV Всероссийский Форум 

 «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
в формате онлайн  

16-17 апреля 2021 г. 
 

16 апреля 2021 (14.00-20.30) 

17 апреля 2021 (11.00-14.50) 

Московское время! 
 

Участие в работе Форума 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: 

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, 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, 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 
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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 

 

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 

Лозовская М.Э., Санкт-Петербург 

Новик Г.А., Санкт-Петербург 

Панютина Я.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 

Клюхина Ю.Б., Санкт-Петербург 

Корниенко Е.А., Санкт-Петербург  

Ладодо О.Б., Москва 

Лукоянова О.Л., Москва 

Маталыгина О.А., Санкт-Петербург 

Мельникова И.Ю., 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 Форума: Шилов А.И., Тимофеева С.П. 
 

Программа Форума аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО) по специальностям: 
 

16 апреля 2021 (пятница) 17 апреля 2021 (суббота) 

 5 кредитных единиц 

по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, 

инфекционные болезни, фтизиатрия 

4 кредитные единицы 

по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, 

инфекционные болезни 

 

 К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской 

Федерации, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не дала возможности 

провести Форум в традиционном формате и осуществить личную встречу с ее 

слушателями и участниками. 

 Однако 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 слушателей за счет подключения врачей со всей России и СНГ.  

 



 

 ЦЕЛЬ ФОРУМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 

Форум направлен на информирование врачей-педиатров, организаторов 

здравоохранения, специалистов различного профиля о важнейших практических 

вопросах оказания педиатрической помощи, проблемах профилактической 

педиатрии, а также внедрение в практическое здравоохранение Федеральных 

клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи детям в РФ. 

В рамках Форума затрагиваются научные и практические аспекты в педиатрии, 

вопросы вакцинопрофилактики, а также терапии заболеваний, имеющих 

социальную значимость. 

Задача Форума – объединить усилия ведущих специалистов для решения 

актуальных проблем ранней диагностики и лечения социально-значимых 

заболеваний. В период пандемии COVID-19 все больше внимания уделяется 

социально-значимым заболеваниям, которые являются угрозой для здоровья 

населения и значимым фактором риска тяжелого течения коронавирусной 

инфекции. Заболевания данной группы наносят колоссальный ущерб для общества, 

связанный с потерей трудоспособности, преждевременной смертностью и 

необходимостью больших затрат на профилактику, лечение и реабилитацию 

больных. 

Форум проходил с участием пациентских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы Форума: 

♦ Актуальные вопросы ЛОР-заболеваний в педиатрической практике 

♦ COVID-19: вызовы и решения. Чему мы научились? 

♦ Здоровье кожи и аллергия: разговор с экспертами 

♦ Инфекционные болезни. Актуальные методы терапии и диагностики 

♦ Современные вызовы в педиатрии. Пути решения 

♦ Выбор рациональной тактики ведения “трудного” пациента 

а также 

♦ VI Всероссийский симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения 

туберкулеза у детей и подростков» 

♦ Круглый стол «Профессиональные сообщества и пациентские организации – 

общие цели, проблемы и достижения».



 

СТАТИСТИКА ФОРУМА: 

В работе Форума 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., проф. кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, главный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии МЗ РФ в СЗФО РФ Заславский Д. В. (доклад); 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., профессор, главный внештатный детский специалист 

фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующая кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ Лозовская М. Э. (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. (доклад). 

Всего в работе Форума приняли участие: 

 5 главных специалистов Минздрава России по СЗФО  

 1 главный специалист Минздрава России по ЛО 

 1 главный специалист Министерства обороны РФ 

 27 докладчиков, из них 11 профессоров и 10 доцентов 
 

Научные мероприятия в рамках Форума: 

 Общее число пленарных заседаний – 1 

 Круглый стол– 1 

 Общее число докладов – 30 

Общее количество участников: 

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 3774 слушателя  

 ВТОРОЙ ДЕНЬ: 2287 слушателей 

 

 

 



 

16 апреля 2021 (пятница) 
 

16 апреля в 14.00 мск в рамках Пленарного заседания состоялось торжественное 

открытие XV Всероссийского Форума «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ».  
 

ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

Пленарное заседание 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
 

От имени Оргкомитета приветствовал слушателей Форума сопредседатель - 

Арсентьев Вадим Геннадьевич. Он напомнил о заболеваниях, относящихся к перечню 

социально-значимых, которые отрицательно влияют на организм человека, 

представляют опасность для окружающих и могут привести к массовой гибели 

населения при их массовом распространении.  Профилактике и лечению таких 

заболеваний уделено особое внимание в научной программе Форума. Он пожелал 

всем продуктивной работы, поблагодарил лекторов за блестящие доклады и 

участников, которые нашли время и возможность присоединиться к трансляции для 

совершенствования своих профессиональных знаний. 

 

 

 

 

 

Далее Вадим Геннадьевич передал слово Шабалову Николаю Павловичу, 

который также обратился к 

многочисленной аудитории с 

приветствием, пожеланиями доброго 

здоровья и плодотворной учебы, 

получения новых знаний. Николай 

Павлович сделал доклад об одном из 

первых российских детских врачей, 

основоположника петербургской 

педиатрической школы, доктора 

медицины, ординарного профессора кафедры детских болезней Императорской 

Военно-медицинской академии, члена совета Союза борьбы с детской смертностью в 

России, организатора благотворительной организации для детей и кормящих матерей 

«Капля молока», потомственного дворянина – Николая Петровича Гундобина: 

Арсентьев Вадим Геннадьевич, 

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 



 

 

 

 

Современный взгляд на питание беременной и кормящей женщины, о понятии 

«пищевое программирование», о доказательствах важности внутриутробного 

питания на здоровье и продолжительность жизни человека, о концепции «первых 

1000 дней», о новой науке «эпигенетика», о последствиях недостаточного питания в 

период беременности доложила, о необходимости потребления витаминов и 

минеральных веществ беременными женщинами доложила Ольга Борисовна Ладодо:   

 

 

 

О воздействии пандемии COVID-19 на противотуберкулезные службы, об 

особенностях эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, о современных 

возможностях диагностики туберкулеза, о методах предотвращения наиболее 

тяжелых форм туберкулеза у детей рассказала в своем докладе Марина Эдуардовна 

Лозовская:  

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ГУНДОБИН — ОДИН ИЗ 

ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ И 

КЛАССИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДИАТРИИ. К 160-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Шабалов Николай Павлович,  

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, Санкт-Петербург 

ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН И КОРМЯЩИХ 

МАТЕРЕЙ: НОВАЯ ПАРАДИГМА 

 

Ладодо Ольга Борисовна, к.м.н., врач-

педиатр высшей категории, 

руководитель национального 

координирующего центра по поддержке 

грудного вскармливания ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России, г. Москва 



 

 

С докладом о патогенезе ветряной оспы, об инновациях в диагностике, терапии 

и профилактике ветряной оспы выступила Наталья Викторовна Скрипченко: 
 

ЗАЛ №1 
 

16 апреля состоялся:  

VI Всероссийский симпозиум 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза  

у детей и подростков» 
 

Основные вопросы, представленные на обсуждение: современные технологии 

выявления, диагностики и лечения туберкулеза у детей, в том числе в условиях 

пандемии COVID19; лабораторные методы диагностики микобактериальной 

инфекции; особенности выявления, диагностики и лечения внелегочных форм 

туберкулеза; неспецифические заболевания легких в практике врача-фтизиатра. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ДЕТЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ НА АЛЛЕРГЕН 

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ 
Яровая Юлия Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

СЛУЧАИ ПОЗДНЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
Васильева Елена Борисовна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург 
 

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ:  

ИТОГИ 2020 ГОДА 
 

Лозовская Марина Эдуардовна, 

д.м.н., профессор, главный 

внештатный детский специалист 

фтизиатр Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, 

заведующая кафедрой фтизиатрии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, Санкт-Петербург 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА У ДЕТЕЙ: 

ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ, 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
 

Скрипченко Наталья Викторовна, 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, Санкт-Петербург 



 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Степанов Геннадий Андреевич, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург  

 

ДИАГНОСТИКА И ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
Клочкова Людмила Владимировна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

  

 

 
 

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием и для 

общества, и, конечно же, для медицинских работников. На секции «COVID-19: 

вызовы и решения. Чему мы научились?» ведущие специалисты поделились новыми 

методами доказательного лечения коронавируса, мнениями о том – надо ли лечить 

бессимптомное течение болезни, как оценивать патологическое состояние пациента, 

которое развивается уже после перенесенной коронавирусной инфекции, когда 

необходима реабилитация и др. 
 

«COVID-19: вызовы и решения. Чему мы научились?» 
 

 

 

УРОКИ ПАНДЕМИИ COVID. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ 
 

Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент 

кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО 

«Санкт- Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург 

 



 

 

 

 

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ  

У ДЕТЕЙ 
 

Солодовникова Ольга Николаевна, 

к.м.н. доцент кафедры педиатрии с 

инфекционными болезнями у детей ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

 

 

 

ЗАЛ №2 
 

Параллельно во втором зале была проведена секция 
 

«Актуальные вопросы ЛОР-заболеваний  

в педиатрической практике»  
 

 

Вне зависимости от времени года ЛОР-заболевания всегда находятся на верхней 

строчке списка по количеству случаев среди детского населения. Поэтому на форуме 

была проведена секция, посвященная самым актуальным вопросам лор-патологий и 

персонализированному подходу к лечению маленьких пациентов. 
 

МИКРОБИОЦЕНОЗСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 

ГЛОТКИ У ДЕТЕЙ 

Еремина Наталья Викторовна,  

д. м. н., профессор кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

 

 

ВЫБОР ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ЛОР 

ОРГАНОВ 

Сопко Ольга Николаевна, к.м.н., врач 

отоларинголог ПСПбГМУ им. Павлова, Санкт-

Петербург  

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

ВЫБОРУ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТА 

Михайлов Игорь Борисович, д.м.н., профессор, 

заведующий курсом клинической фармакологии 

СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

 
 

 

«Здоровье кожи и аллергия: разговор с экспертами» 
 

 

Каждый родитель хотя бы раз сталкивался с проблемой аллергии у своего 

малыша, и решение этой проблемы они всегда ищут у педиатров, аллергологов и 

дерматологов. Этой частой проблеме была посвящена данная секция, на которой с 

докладами выступили ведущие специалисты Санкт-Петербурга и регионов. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

КОЖНЫХ ВЫСЫПАНИЙ 

Заславский Денис Владимирович, д.м.н., 

профессор кафедры дерматовенерологии 

СПбГПМУ, главный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе РФ, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И ОРИ 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой детских 

болезней им. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ,  

Санкт-Петербург 
 

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО И 

НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

Исаев Андрей Викторович, к.м.н., доцент 

кафедры оториноларингологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава 

России, Воронеж 

 

 

 

 



 

17 апреля 2021 года (суббота) 
 

ЗАЛ №1 
 

Второй день форума начал свою работу в первом зале с секции 
 

«Инфекционные болезни.  

Актуальные методы терапии и диагностики» 
 

 

В течении нескольких академических часов слушателям представилась 

возможность послушать доклады практикующих инфекционистов Санкт-Петербурга 

и Новосибирска об актуальных инфекционных заболеваниях, а также возможностях 

вакцинопрофилактики от некоторых из них. 
 

 

КОРЬ, КРАСНУХА, ПАРОТИТ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ «СТАРЫХ» 

ИНФЕКЦИЙ 

Извекова Ирина Яковлевна, д.м.н., профессор 

кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, Новосибирск 

 

 
 

 

 

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ - МНОГОЛИКОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ. ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕРАПИИ 

Шарипова Елена Витальевна, м.н.с. научно-

исследовательского отдела капельных 

инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 

Санкт-Петербург 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ 

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, 

Санкт-Петербург 

 

Заключительная секции первого зала 
 

«Современные вызовы в педиатрии. Пути решения» 
 

 



 

Слушатели совместно с лекторами смогли углубиться в самую актуальную 

проблему современности – антибиотикорезистентность, которая стала одной из часто 

обсуждаемых на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Также в секции 

были рассмотрены и другие доклады от уважаемых специалистов, посвященные 

терапии мукостаза и фаготерапии в лечении детей. 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ – 

ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., профессор, 

главный внештатный педиатр Минздрава 

России в Северо-Западном федеральном округе, 

Вице-президент Санкт-Петербургского РООО 

«Союз педиатров России», профессор 

Института высоких медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К УСТРАНЕНИЮ 

МУКОСТАЗА У ДЕТЕЙ 

Михайлов Игорь Борисович, д.м.н., 

профессор, заведующий курсом клинической 

фармакологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
 

 

 

  

 

БАКТЕРИОФАГИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ: ЗА И ПРОТИВ 

Мелехина Елена Валерьевна, д.м.н, доцент, 

старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва 

 

 

 

ЗАЛ №2 

Второй день форума во втором зале начал свою работу с круглого стола: 
 

 

Круглый стол 

«Профессиональные сообщества и пациентские организации – общие цели, 

проблемы и достижения» 
 

Интересная и социально-значимая секция форума, которая уже не в первый год 

проходит в рамках мероприятия. В этот раз участие приняли следующие 

благотворительные фонды: «Острова», «БЭЛА. Дети-бабочки», «Хрупкие люди». 

Представители и врачи фондов поделились информацией о своей работе, основной 

целью которой является повышение уровня осведомленности пациентов и 

медицинского сообщества обо всех аспектах таких редких генетических заболеваний 



 

как: муковисцидоз, буллезный эпидермолиз, несовершенный остеогенез. 

Специалисты рассказали о существующих программах фондов для пациентов и 

врачей, об активно развивающихся сообществах родителей, которые как никто 

поддерживают друг друга и совместно отстаивают права и интересы детей для 

улучшения медицинского обслуживания и качества жизни.  

БФ «ОСТРОВА»  

– помощь больным муковисцидозом 
 

 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С МУКОВИСЦИДОЗОМ.  

КАК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И 

МЕДИЦИНА УСИЛИВАЮТ ДРУГ ДРУГА? 

Пылаева Ольга Николаевна, исполнительный 

директор БФ «Острова», Санкт-Петербург 
 

 

 

БФ «БЭЛА. Дети-бабочки»  

– помощь больным буллезным эпидермолизом и 

ихтиозом 
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ "ДЕТИ-БАБОЧКИ" 

Богачева Мария, smm-специалист Благотворительного фонда "Дети-бабочки", Москва 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БЭ И 

ИХТИОЗА 

Марычева Наталья Михайловна, врач-дерматолог, БФ "Дети-бабочки", Москва 

БФ «Хрупкие люди» 

 – помощь больным с несовершенным остеогенезом 
 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ: 

СТРАТЕГИИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА 

АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ  

Епишина Надежда Владимировна, врач ЛФК и 

СМ, физический терапевт, БФ «Хрупкие люди», 

Санкт-Петербург 

 

 



 

 Заключительная секции второго зала: 
 

«Выбор рациональной тактики ведения 

“трудного” пациента» 

 

 

Ведущие специалисты Санкт-Петербурга в рамках данной секции рассмотрели 

темы, в которых необходимо отлично разбираться любому практикующему педиатру, 

чтобы выявить болезнь на раннем этапе и улучшить качество жизни маленького 

пациента. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ, ТАКТИКА ДИЕТИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ 

(КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ) 

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, Санкт-Петербург  
 

 

 

ОСТЕОПОРОЗ И АТЕРОСКЛЕРОЗ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., 

доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода за детьми 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

ТАКТИКА ПЕДИАТРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., 

профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заместитель 

директора по научно-координационной работе 

ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава России, 

главный оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, Санкт-Петербург 

  
 

Результаты реализации проекта  

по непрерывному образованию врачей (НМО) 

 

 

На Форуме в рамках проведенных Школ в формате НМО с набором кредитных 

единиц приняли участие:  

 



 

16 апреля 1256 человек 

17 апреля 944 человек 

 

Участники Форума, подтвердившие свое присутствие, пополнили портфолио 

баллами непрерывного медицинского образования (НМО). 

В работе XV Всероссийского Форума «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

приняли участие врачи из Екатеринбурга, Череповца, Уфы, Москвы, Иваново, 

Воронежа, Вологды, Красноярска, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Калининграда, 

Ставрополя, Оренбурга, Вологды, Магнитогорска, Липецка, Мурманска, Нальчика, 

Рязани, Петрозаводска, Сыктывкара, Краснодара и многих других городов. 

Программа Форума вызвала большой интерес у специалистов различных 

направлений: педиатров, аллергологов-иммунологов, дерматологов, 

оториноларингологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, врачей общей практики, 

организаторов здравоохранения и проч.  

В чате слушатели Школ повышения квалификации врача-педиатра благодарили 

организаторов и лекторов за полученную актуальную информацию, которую в 

дальнейшем они смогут применить в своей практической деятельности. 

 

 
 

 
 

 

 

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 


