
 



XVI Всероссийский Форум 

 «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.  

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
в формате онлайн  

15-16 апреля 2022 г. 
 

15 апреля 2022 (пятница) - начало в 12.20  

16 апреля 2022 (суббота) – начало в 10.00 

Московское время! 
Регистрация и трансляция: smed-school.ru/childrenshealth2022 

 

Участие в работе Форума для специалистов– бесплатное! 
 

Организатор: 
Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

Научный соорганизатор: 
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров 

России» 
 

При поддержке: 
Правительства Санкт-Петербурга 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Комитета по 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: 

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, 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 

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: Тимофеева С.П. 

 

 

Программа Форума подана на аккредитацию в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО) по специальностям: 
 

15 апреля 2022 (пятница) 16 апреля 2022 (суббота) 

 6 кредитных единиц 

по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4 кредитные единицы 

по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, 

инфекционные болезни, фтизиатрия 

Уважаемые коллеги! 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером 

провайдера во время трансляции не менее 

15 апреля (пятница): 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 закрытых 

интерактивных окон присутствия 

16 апреля (суббота): 180 минут и более 4 закрытых интерактивных окон присутствия 

В случае успешного результата код НМО будет выслан Вам на эл.почту. 
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  

ВЕРНО ВВОДИТЕ ВАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  

ПРИ ВХОДЕ В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ! 
 



К сожалению, продолжающаяся пандемия НКВИ COVID-19 не позволила 

провести Форум в традиционном формате и осуществить личную встречу с ее 

слушателями и участниками. Мероприятие прошло в дистанционном режиме с 

учетом необходимых и разумных мер безопасности, с участием докладчиков из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Узбекистана (Ташкента). Для 

слушателей была организована привычная для них форма обратной связи (с 

использованием чата трансляции), что позволило каждому участнику задать свой 

вопрос докладчику и получить ответ в режиме онлайн. Неоспоримым 

преимуществом дистанционного формата проведения мероприятия является 

бесплатная и не требующая особых технических навыков возможность присутствия 

слушателей из любых регионов Российской Федерации 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.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА: 
♦ VII Всероссийский симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения 

туберкулеза у детей и подростков»  

♦ Юридическая школа «Чтобы конфликта не возникло!  Амбулаторный прием. 

взаимные права и обязанности врача и родителей пациента» 

♦ Как может врач-педиатр повлиять на формирование иммунного ответа и 

заболеваемость ребенка 

♦ Инфекционные болезни и железодефицитные состояния у детей. Тактика педиатра 

♦ Психосоциальное сопровождение детей, получающих паллиативную 

медицинскую помощь 

♦ Ведение маленьких пациентов с редкими болезнями (при участии пациентских 

организаций) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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., профессор, главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующая 

кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ Лозовская М. Э. 

(доклад); 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 А.В. (доклад); д.м.н., главный внештатный детский 

специалист по паллиативной помощи Минздрава России, профессор кафедры 

онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова» Минздрава России Полевиченко Е.В. (доклад, симпозиум); 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 Бехтерева М.К. (два доклада). 

 

Всего в работе Форума приняли участие:  

1 главный специалист Минздрава России  

1 главный специалист Минздрава России по СЗФО  

2 главных специалиста Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

1 главный специалист Минздрава России по ЛО  

28 докладчиков, из них 7 профессоров и 10 доцентов  

 

Общее количество слушателей – более 2600 человек:  
 

 

 

 



 

15 апреля 2022 года (пятница) 
 

15 апреля в 12.20 мск в рамках Пленарного заседания состоялось торжественное 

открытие XVI Всероссийского Форума «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

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

Пленарное заседание 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ 

ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
 

От имени Оргкомитета приветствовала слушателей Форума Булатова Елена 

Марковна, д.м.н., главный внештатный педиатр Минздрава России в СЗФО, Вице-

президент СПб РООО «Союз педиатров России», профессор СПбГУ. Она обратила 

внимание на то, что большая часть научной программы посвящена социально-

значимым заболеваниям, о которых должен знать в деталях каждый педиатр. В 

своем приветственном слове Елена Марковна акцентировала внимание аудитории 

на том, какие заболевания и почему входят в группу социально-значимых, 

напомнила о Перечне социально-

значимых заболеваний и Перечне 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2004 г. В 

2020 году в данный Перечень был 

введен COVID-19. Также в 2021 году 



экспертным и пациентским сообществами было принято решение обратиться к 

Министерству здравоохранения с обращением о включении в данный Перечень 

ожирение. Все заболевания данного списка несут тяжелые риски, нередко 

заканчиваются инвалидностью, повышают смертность, снижают 

продолжительность жизни, оказывают отрицательное влияние на качество жизни 

пациента, социум, требуют мер от 

государства. Далее Елена 

Марковна представила доклад 

«Чем болеют и от чего умирают 

наши дети сегодня». В данном 

сообщении были представлены 

свежие данные о том, что 

происходит в современной 

педиатрии, а именно: общий 

мировой спад рождаемости, убыль населения РФ в целом, снижение показателей 

смертности детского населения в России, в структуре которых преобладает доля 

смертей детей от 0 до 17 лет от внешних причин (травмы, ДТП, убийства, суициды, 

падение с высоты), рост заболеваемости хроническими заболеваниями детей и 

подростков, рост инвалидности у детей (психические расстройства, нервные 

расстройства, пороки развития). Елена Марковна обратила внимание на то, что в 

настоящее время ВОЗ говорит о срочном переосмыслении подходов к 

профилактической медицине, параметрам ЗОЖ. Также были озвучены острые 

социально-обусловленные проблемы в 

период кризисных ситуаций, в т.ч. 

депрессии и суициды у детей, 

гипокинезия школьников, 

несоблюдение режима сна, 

расстройства пищевого поведения. 

Елена Марковна подчеркнула, что 

приоритетом в нашем обществе 

должны стать безопасность и здоровье 

детей, для чего ведущими педиатрами страны инициировано создание федерального 

документа -  законодательного Кодекса охраны здоровья и благополучия детей в РФ. 

Далее слово было передано 

Киму Андрею Вячеславовичу, з.р.з. 

РФ, д.м.н., профессору, главному 

внештатному детскому специалисту 

по медицинской помощи в 

образовательных организациях 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, главному 



внештатному специалисту по медицинскому обеспечению призывной молодежи 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Андрей Вячеславович представил 

доклад «Медико-социальная служба как эффективное звено в системе 

первичной медико-санитарной помощи детям», в котором говорил о той 

значимости, которую несут медико-социальные отделения наших детских 

поликлиник. В сообщении были озвучены основные функции участкового врача-

педиатра, нормативы обеспечения врачами-педиатрами и фактическая 

укомплектованность в РФ, Москве, СЗФО, Санкт-Петербурге. Также в докладе 

говорилось об актуальных 

проблемах в данной области: 

необходимость разгрузить 

деятельность врача-педиатра; 

проработать несоответствие 

фактических кадровых и 

финансовых ресурсов, 

определяемых нормативными 

актами для отраслевых задач. 

Также Андрей Вячеславович представил медико-социальную структуру детского 

населения в сравнении за 1990 г и 2020 г, анализ которой позволил увидеть, как 

увеличился удельный вес детей групп социального риска. Сформулированы медико-

социальные задачи, компоненты МСС детской поликлиники, структура МСС в 

районе, кадровое наполнение МСС, актуальность выделения подростковой службы. 

Далее Пленарное заседание 

продолжилось докладом д.м.н., 

профессора, зав. кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, 

главного внештатного детского 

специалиста фтизиатра Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

Лозовской Марины Эдуардовны 

«Туберкулез у детей и подростков: 

в чем актуальность проблемы?». Она рассказала, что нового происходит в области 

борьбы с туберкулезом (в том числе – о социальной значимости проводимых 

мероприятий), заболеванием, которым ежегодно заболевают около 10 млн. человек 

по всему миру. Анализ ВОЗ за 2020 год показал, что несмотря на то, что из-за 

эпидемии COVID-19 туберкулез по причинам смерти опустился на 2-ое место (1-е 

занимает COVID-19), появился негативный глобальный прогресс увеличения 

смертности от данного заболевания впервые за 10 лет. Причины этого – 

лекарственная устойчивость, в РФ - наиболее острая, уменьшение объемов 

профилактических мероприятий, снижение охвата вакцинации БЦЖ. В сообщении 

была приведена динамика заболеваемости детей и подростков в России и Санкт-



Петербурге, представлена структура заболеваемости по возрастам и формам 

туберкулеза. В настоящее время наиболее подвержены туберкулезу дети 

дошкольного возраста, с тяжелой формой течения до 3-х лет. Основная задача 

фтизиатрической службы Санкт-Петербурга – удержать тенденцию снижения 

заболеваемости, которая зависит от 

раннего выявления и 

предпринимаемых профилактических 

мер - иммунодиагностика детей и 

флюорография подростков позволяет 

выявить заболевание на 

профилактических осмотрах со 100% 

вероятностью.  Представлены 

несколько клинических случаев 

выявления туберкулеза в разных семьях, проанализировав которые можно сделать 

вывод, что в настоящее время необходима борьба с очагами заболевания на уровне 

детской службы совместно с педиатрами, обследование беременных женщин, лиц из 

групп риска, взрослое окружение детей, работа с семьями-отказниками от прививок. 

Следующий доклад «Принципы организации нутритивной поддержки в 

комплексе паллиативной помощи детям» сделала Полевиченко Елена 

Владимировна, д.м.н., главный внештатный детский специалист по паллиативной 

помощи Минздрава России, 

профессор кафедры онкологии, 

гематологии и лучевой терапии 

ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава 

России. Она рассказала 

слушателям, как в нашей стране 

устроена нутритивная 

поддержка паллиативных 

больных, у которых часто имеется нутритивная недостаточность, стоят зонды и 

стомы, нарушено пищевое поведение, которые испытывают гиперконтроль питания 

со стороны родителей. Существующие проблемы таких детей – как наладить 

питание детей с ДЦП, с врожденными пороками развития, как работать с 

гастростомами, болезнями обмена, 

опухолями головы и шеи – может и 

должен уметь решать участковый 

педиатр. Помощь 

общепедиатрической сети в таких 

вопросах должны оказывать 

выездные патронажные службы, 

хосписы. Елена Владимировна в 



своем сообщении познакомила слушателей с нормативными документами по 

обеспечению паллиативных детей нутритивной поддержкой, медицинскими 

изделиями для использования на дому, дала классификацию смесей для 

энтерального питания. Резюмируя, она подчеркнула - чтобы продлить жизнь таких 

пациентов, необходимо внести изменения в клинические рекомендации, расширить 

перечень специализированных продуктов, обучить персонал, решить вопросы с 

источниками финансирования энтеральных смесей для использования на дому, 

знакомить родителей, лиц по уходу и врачей с образовательными программами, 

развивать выездные патронажные службы.   
 

Время Зал №1 (вход по электронной ссылке) 

КАК МОЖЕТ ВРАЧ-ПЕДИАТР  

ПОВЛИЯТЬ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ИММУННОГО ОТВЕТА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕБЕНКА 
 

О множественных факторах среды, 

влияющих на кишечный микробиом 

человека, о профилактике болезней путем 

сохранения здоровья микробиоты, о 

взаимосвязи генома человека в патогенезе 

различных заболеваний говорила в своем 

докладе «Роль пробиотиков в 

профилактике хронической патологии 

детей и подростков» д.м.н., профессор 

Булатова Елена Марковна. 

Продолжила данную тему в своем докладе «Грудное молоко как исток 

формирования иммунитета» к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода за 

детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ Маталыгина Ольга 

Александровна. Она рассказала о 

формировании иммунной системы у 

ребенка, о микробиоме грудного 

молока, происхождении бактерий в 

грудном молоке, о механизмах 

формирования кишечной 

микробиоты новорожденных. 
 



Логичным продолжением секции стал доклад «Особый подход к индивидуальным 

потребностям в питании детей первого 

года жизни» к.м.н., доцент кафедры 

детских болезней Института 

медицинского образования Центра 

Алмазова,  Леоновой Ирины 

Александровны. В своем сообщении 

лектор представила информацию о 

биобанках грудного молока, о 

преимуществах ГВ, о правильном 

подходе к выбору молочной формулы в случае невозможности ГВ, об основах 

продуктов детского питания. 
 

Время Зал №1 (вход по электронной ссылке) 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У 

ДЕТЕЙ. ТАКТИКА ПЕДИАТРА 
 

Начала секцию с доклада «Антибактериальная терапия респираторных 

инфекций у детей: когда? кому? что?» Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., 

доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ. Она 

осветила проблему «пандемии» 

антибактериальной терапии, 

которая является результатом 

пандемии COVID-19. Светлана 

Ивановна привела данные о 

частоте бактериальных инфекций 

у пациентов с COVID-19, об 

избыточном применении 

антибиотиков, о возможных 

сценариях бактериальных 

инфекций.  

Далее с докладом «Общемедицинская проблема хронического тонзиллита и 

пути решения» выступила Еремина Наталья Викторовна, д.м.н., профессор 

кафедры оториноларингологии       

ФГБОУ ВО Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» 

МЗ РФ. Наталья Викторовна 

рассказала о правильном и 

актуальном ведении больных с 

респираторными инфекциями, в 

частности – с острыми и 

хроническими заболеваниями глотки. 



Завершила секцию докладом «Железодефицитные состояния у детей» Луппова 

Наталья Евгеньевна, к.м.н., врач-педиатр, гастроэнтеролог, доцент кафедры 

педиатрии и детской ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И Мечникова Минздрава России. 

Лектор подробно разобрала 

данную патологию, с которой 

очень часто встречаются 

участковые врачи в своей 

практике: классификаторные 

критерии анемий, распределение 

Fe в организме, основные причины 

железодефицитных анемий у 

детей старшего возраста, жалобы 

анемического характера, 

принципы лечения 

железодефицитных состояний. 
 

Время Зал №1 (вход по электронной ссылке) 

ВЕДЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 
 

При участии благотворительного фонда 

БФ «БЭЛА. Дети бабочки» – помощь больным буллезным 

эпидермолизом и ихтиозом 
 

С докладом «Периоперационная 

подготовка детей с буллезным 

эпидермолизом к ортопедическим 

вмешательствам» выступила  

Белоногова Елена Георгиевна, к.м.н, 

врач - педиатр, детский невролог, Клиника 

высоких медицинских технологий им. 

Н.И. Пирогова СПБГУ, врач-консультант 

Благотворительного фонда «Дети-

бабочки». Елена Георгиевна рассказала об одном из самых редких из группы 

орфанных заболевании - буллезном эпидермолизе - его распространенности, а также 

об особенностях периоперационной подготовки детей с данной патологией к 

ортопедическому лечению и хирургическому вмешательству.  



Продолжила данную тему в своем докладе «Плоскоклеточный рак кожи и 

буллезный эпидермолиз» 

Дроздовская Дарья Андреевна, 

к.м.н, детский онколог, научно-

исследовательский институт 

детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. 

Р.М.Горбачевой, врач-

консультант Благотворительного 

фонда «Дети-бабочки». Она 

рассказала о факторах риска 

развития плоскоклеточного рака 

кожи у пациентов с различным видом БЭ, патогенезе ПКРК и показателях 

смертности, проблемах в лечении ПКРК при БЭ, системной терапии. 

 

ЗАЛ №2  
 

Время Зал №2 (вход по электронной ссылке) 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

«ЧТОБЫ КОНФЛИКТА НЕ ВОЗНИКЛО!  АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ. 

ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА И РОДИТЕЛЕЙ 

ПАЦИЕНТА» 

Сессию вели: 

Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна 

кандидат юридических наук, 

медицинский юрист, старший 

преподаватель кафедры 

административного и финансового 

права юридического института 

РУДН, Москва 

Суржик Александра Витальевна  

эксперт по медико-биологическим 

технологиям и медицине, кандидат 

наук, Москва 

Диалог с экспертом был построен на основе вопросов, заданных слушателями 

«Санкт-Петербургской медицинской школы – врачам России», а именно: 

- Должен ли педиатр разбираться в юридических вопросах?  

- Наиболее частые ошибки врача. Примеры из практики. 

- Может ли пациент вести запись приема? Как должен вести себя врач? 

- Законные представители - кто они? 

- «Взрослые» дети и ребенок–инвалид на приеме 

- Как правильно оформить документы? 

  



- Если родители не соблюдают назначения врача? 

 
 

Время Зал №2 (вход по электронной ссылке) 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

По многочисленным просьбам 

слушателей на Форуме состоялся 

симпозиум, посвященный вопросам 

паллиативной помощи детям. На 

данной секции экспертами было 

представлено два доклада: 

«Этика, эмоции и эффективность 

паллиативной помощи: почему они 

вместе?», который сделала Полевиченко Елена Владимировна, д.м.н., главный 

внештатный детский специалист по 

паллиативной помощи Минздрава 

России, профессор кафедры 

онкологии, гематологии и лучевой 

терапии ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 

Н.И.Пирогова» Минздрава России 

(Москва), и  «Психологические 

аспекты комплексного 

сопровождения семьи в детском 

паллиативе» от   

Харьковой Ольги Александровны, старшего психолога детской выездной 

паллиативной службы Медицинского центра «Милосердие» Марфо-Мариинской 

Обители (Москва). Коллеги говорили о том, насколько важно сотрудничать с 

семьей ребенка на всех уровнях оказания паллиативной помощи и вовлекать ее в 

качестве полноценного участника процесса лечения и ухода. Семейно-

ориентированный подход предполагает, что объединение усилий семьи и всех 

специалистов паллиативной помощи позволяет существенно улучшить качество 



жизни неизлечимо болеющего ребенка, при этом удовлетворяя все его потребности.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Зал №2 (вход по электронной ссылке) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Доклад «Актуальность "старых" 

инфекционных заболеваний в период 

пандемии новой коронавирусной 

инфекции» сделала 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. Она рассказала о динамике 

заболеваний норовирусной инфекцией в РФ, о структуре вирусных и бактериальных 

ОКИ, а также о принципах патогенетической терапии острой диареи у детей. 



О расстройстве пищевого поведения, 

характеризующемся навязчивым 

стремлением употреблять только 

«здоровое и правильное питание», 

рассказала Прудовская Ирина 

Феликсовна, к.м.н., гастроэнтеролог, 

диетолог сети клиник "Александрия", 

Нижний Новгород в докладе «Нервная 

орторексия, или Страсть к здоровой 

пище - это клиника?» 
 

Димитриева Алена Юрьевна, к.м.н., 

врач-ортопед НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера представила доклад 

«Плоскостопие у детей и качество 

жизни: все ли так очевидно?», в 

котором рассказала о том, насколько 

патология стоп влияет на физический, 

социальный и эмоциональный компонент жалоб ребенка. 
 

  

 

16 апреля 2022 года (суббота) 
 

ЗАЛ № 1 
 

Время Зал №1 (вход по электронной ссылке) 

ВЕДЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Во второй день Форума, в субботу утром, продолжила свою работу секция по 

редким болезням. Первый доклад «Системная помощь пациентам с 

несовершенным остеогенезом фонда "Хрупкие люди"» прозвучал от 

Мещеряковой Елены, основателя и директора БФ "Хрупкие люди", Москва  
 

При участии благотворительного фонда 

БФ «Хрупкие люди» – 

помощь больным с 

несовершенным 

остеогенезом  
 

 

 



О редком аутоиммунном поражении ЦНС говорила Шумилина Мария 

Васильевна, к.м.н., заведующая 

поликлиническим отделением 

Городского центра рассеянного 

склероза, ассистент кафедры 

неврологии ПСПбГМУ  им. акад. 

И.И. Павлова в докладе 

«Заболевания спектра 

оптиконевромиелита: вопросы 

диагностики и терапии».  

С докладом «Болезнь Гоше у детей: клиника, диагностика и современное 

лечение» выступила Белогурова Маргарита Борисовна, д.м.н. заведующая 

детским онкологическим отделением КНПЦ(о), профессор кафедры педиатрии, 

МСЭ и реабилитации детей-

инвалидов СПбИУВэк, ведущий 

научный сотрудник Института 

гематологии, научный руководитель 

отделения онкогематологии и 

трансплантации костного мозга для 

детей ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России.  

Маргарита Борисовна рассказала о 

патофизиологии и клинических типах болезни Гоше, об истории ее лечения, об 

ошибках диагностики и ведения таких пациентов.  

 

Время Зал №1 (вход по электронной ссылке) 

МНОГОЛИКОСТЬ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИИ: 

 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ В ЭПОХУ COVID-19 

 

Очень актуальный сезонный доклад «Инфекции, передаваемые клещами в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции» сделала 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.  



 

Наталья Викторовна рассказала о 

стартовой этиотропной терапии при 

подозрении на инфекционный 

энцефалит, об экстренной спец. 

профилактике клещевого вирусного 

энцефалита, о стадиях развития 

клещевых боррелиозов и проч.  

 
 

Продолжила тему детских инфекций докладом «Острые инфекционные 

диареи у детей: тактика диагностики и лечения» 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.  
 

  

 

ЗАЛ №2  
 

Время Зал №2 (вход по электронной ссылке) 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
 

Модератор секции:  

д.м.н., профессор, главный внештатный 

детский специалист фтизиатр Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, 

заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава РФ Лозовская 

Марина Эдуардовна  

 

В секции прозвучали доклады: 

 «Иммунный статус у детей с ВИЧ-инфекцией, как определяющий фактор 

течения туберкулеза» - спикер Васильева Елена Борисовна, к.м.н., доцент 

кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ  
 

 



 «Профилактика туберкулеза у детей и осложнения на прививки БЦЖ» - 

спикер Степанов Геннадий Андреевич, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России  

 

 «Диссеминированные заболевания легких: особенности диагностики 

процессов туберкулезной этиологии у детей» - спикер Яровая Юлия 

Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России 

 «Вопросы оказания фтизиатрической помощи детям с инвалидностью» - 

спикер Хамчиева Лейла Николаевна, ассистент кафедры фтизиатрии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

 

Были освещены такие вопросы как: особенности течения туберкулеза у детей с 

ВИЧ-инфекцией, о рекомендациях ВОЗ по вакцинации, о социальной и санитарной 

профилактике туберкулеза и многие другие. После докладов уважаемые спикеры 

ответили на многочисленные вопросы слушателей из чата. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Время Зал №2 (вход по электронной ссылке) 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ И  

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

БОЛЕЗНЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

В заключительной секции с докладом 

«Фундамент рациональной 

фармакотерапии на этапах 

профилактики, лечения, реабилитации» 

выступил Хованов Александр 

Валерьевич, к.м.н., доцент, пульмонолог 

Института традиционной восточной 

медицины, Москва 

 

Доклад «Клинико-

эхокардиографические особенности 

дисплазии соединительной ткани и 

малых аномалий развития сердца у 

детей» сделала Ахрарова Феруза 

Махмуджановна, доцент, к.м.н. PhD, 

Ташкентский педиатрический 

медицинский институт, Ташкент 
 

 

  

Результаты реализации проекта  

по непрерывному образованию врачей (НМО) 

На Форуме в рамках проведенных Школ в формате НМО с 

набором кредитных единиц приняли участие: 

 

 

 

 

Участники Форума, подтвердившие свое присутствие, пополнили портфолио 

баллами непрерывного медицинского образования (НМО). 

В работе XVI Всероссийского Форума «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

приняли участие врачи из Калининграда, Астрахани, Новосибирска, Красноярска, 

Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нальчика, Волгограда, Москвы, 

Саранска, Петрозаводска, Сочи, Ханты-Мансийска, Челябинска, Самары, 

Смоленска, Барнаула, Курска и многих других городов. Также к трансляции 

присоединились врачи из Молдовы, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана.  

Программа Форума вызвала большой интерес у специалистов различных 

направлений: педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, фтизиатров, 

инфекционистов, гастроэнтерологов, неонатологов, врачей общей практики, 

15 апреля 603 человека 

16 апреля 451 человек 



организаторов здравоохранения и проч. специалистов. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


