
1 

 

  



2 

 

XIІI ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2021 
                                 В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 

     10 – 11 декабря 2021 г. 
РЕГИСТРАЦИЯ, ТРАНСЛЯЦИЯ: smed-school.ru/allergy2021 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга  

Комитета по здравоохранению Ленобласти  
 

ПРИ УЧАСТИИ: 

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального 

медико-биологического агентства» 

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

Мечникова» Министерства здравоохранения РФ 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

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

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

ТЕРЕШИН А.Е., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург 
 

ШАБАЛОВ Н.П., 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, д.м.н., профессор Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург  
 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., главный педиатр Министерства Обороны РФ, заведующий 

кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» МО РФ, кавалер Ордена Мужества, д.м.н., профессор, г. Санкт-

Петербург 
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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 

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: 

Боровик Т.Э., Москва 

Гмошинская М.В., Москва 

Горланов И.А., Санкт-Петербург 

Желенина Л.А., Санкт-Петербург 

Калинина Н.М., Санкт-Петербург 

Камаев А.В., Санкт-Петербург 

Корниенко Е.А., Санкт-Петербург  

Лозовская М.Э., Санкт-Петербург 

Лоскучерявая Т.Д., Санкт-Петербург 

Лукоянова О.Л., Москва 

Маталыгина О.А., Санкт-Петербург 

Мельникова И.Ю., Санкт-Петербург 

Павлов П.В., Санкт-Петербург 

Романюк Ф.П., Санкт-Петербург 

Рычкова С.В., 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 

Эрман М.В., Санкт-Петербург 

Юрьев В.К., Санкт-Петербург 
 

Научный секретариат конференции: к.м.н., доц. Камаев А.В., 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 

и других специальностей к важнейшим вопросам аллергических и 

иммунопатологических заболеваний, обострившихся во время глобальной пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В рамках Конференции были освещены ключевые аспекты профилактики, 

диагностики, лечения различных патологий, а также реабилитации пациентов, 

страдающих различными формами аллергических и иммунопатологических 

заболеваний. 

На Конференции было проведено Пленарное заседание «Многогранность 

патологии иммунного ответа в практике педиатра. Вакцинопрофилактика детей в 

период пандемии COVID-19», на котором поднимались вопросы разнообразия 

патологий иммунного ответа у детей, а также особенности проведения плановой 

вакцинопрофилактики детей с различными видами аллергопатологий.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Персонализация терапии бронхиальной астмы у детей 

 ЖКТ как регулятор иммунного ответа  

 Разнообразие и терапия аллергических поражений кожи у детей 

 Коморбидные формы инфекционных и аллергических заболеваний 

 Дискуссионные вопросы диетотерапии и гастроэнтерологических проявлений 

пищевой аллергии  

Программа Конференции аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО): 

10.12.2021 (пятница)                11.12.2021 (суббота) 

6 кр. ед. по специальностям: 

педиатрия, ОВП, аллергология и 

иммунология, пульмонология 

4 кр. ед. по специальностям: 

педиатрия, ОВП, аллергология и 

иммунология, пульмонология, 

дерматовенерология 

 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

В работе Конференции приняли участие: заслуженный врач РФ, заслуженный 

деятель науки, д.м.н., проф. Шабалов Н.П. (приветственное слово); главный 

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

Е.М. (приветственное слово, Пленарное заседание, доклад); главный токсиколог 

Ленинградской области, член экспертного совета ВОЗ по токсикологии, д.м.н., 

Афанасьев В.В. (дискуссия экспертов); главный внештатный детский специалист-

пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, к.м.н., 
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доцент Клюхина Ю.Ю. (доклад); главный внештатный детский специалист ревматолог 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., Костик М.М. (доклад на 

Пленарном заседании); главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., проф.  Новик Г.А. 

(доклады, диалог экспертов); главный оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, д.м.н., Рязанцев С.В. (доклады); главный внештатный 

специалист аллерголог-иммунолог Ленинградской области, д.м.н., Соболев А.В. 

(доклад); главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области, к.м.н., Ткаченко 

М.А. (доклад); главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н., Харит С.М. (доклад на 

Пленарном заседании) 

Всего в работе Конференции приняли участие: 

3 главных специалиста Минздрава России по СЗФО; 

3 главных специалиста Минздрава России по Ленинградской области; 

3 главных специалиста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга; 

36 докладчиков: 17 – профессорский состав, 9 – доценты, научные сотрудники – 3, 

другие специалисты - 7 
 

Общее количество участников: 2697  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 1481 слушатель  

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 1216 слушателей 
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В рамках Конференции 10 декабря было проведено Пленарное заседание. Оно 

коснулось важнейших вопросов патологий иммунного ответа в педиатрической 

практике и особенностей вакцинопрофилактики в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Пленарное заседание 

МНОГОГРАННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ИММУННОГО ОТВЕТА  

В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА.  

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Пленарное заседание открыла д.м.н., проф., главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный внештатный 

детский специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных 

организациях СЗФО Булатова Елена 

Марковна. 

Обратившись к участникам с 

приветственным словом и отметив 

практическую важность рассматриваемых 

в рамках Конференции тем, она передала слово для доклада д.м.н., профессору кафедры 

инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ, главному внештатному 

детскому специалисту по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, Харит Сусанне Михайловне.  

Доклад Сусанны Михайловны «Вакцинация детей с аллергопатологией», 

начался с теоретического базиса вакцинопрофилактики: основные типы вакцин, их 

достоинства и недостатки, опасность тех или 

иных дополнительных компонентов, 

входящих в состав вакцин. Рассказав о 

воздействии антигенов на иммунную 

систему, Сусанна Михайловна представила 

данные исследований, касающихся 

возможных рисков возникновения 

аллергических реакций при рутинной 

вакцинации, в том числе – при 

вакцинации в раннем детском возрасте. 

Представленные в докладе данные дали 

слушателям возможность понять 
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критическую необходимость вакцинопрофилактики, особенно в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Следующим, кто обратился к 

участникам Конференции с 

приветственным словом, стал 

заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор Шабалов Николай 

Павлович. В своем обращении Николай 

Павлович отметил необходимость 

непрерывного образования для врачей в 

рамках подобных мероприятий, связав это 

с невероятной динамикой обновления 

данных и проведения новых исследований в области медицины. Поделившись с 

участниками Конференции результатами последних клинических исследований в 

области зависимости аллергий ребенка от уровня IgE в пуповинной крови, Николай 

Павлович пожелал участникам успешной работы в рамках Конференции, способной 

дать им «свежие, грамотные и взвешенные данные, перерастающие в навыки и умения 

для помощи детям». 

Поблагодарив Николая Павловича за его участие в Конференции, Елена 

Марковна Булатова передала слово для 

доклада профессору, д.м.н., доценту 

СПбГПМУ Нишевой Елене Семеновне. 

Ее доклад «Макрофаг – главная клетка 

аллергии» вызвал огромный интерес у 

участников Конференции. В своем 

докладе Елена Семеновна озвучила 

данные передовых исследований, 

касающихся механизмов возникновения 

аллергий, роли макрофагов во включении 

IgE-опосредованного цитотоксического 

иммунного ответа, принципов 

трансформации М1-провоспалительных 

макрофагов в М2-толерогенные в 

процессе борьбы организма с аллергеном. 

Следующим докладчиком 

Пленарного заседания стал главный 

внештатный детский специалист 

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

кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ Костик Михаил Михайлович. 
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В рамках проблемы, обсуждаемой на Пленарном заседании, он выступил с 

докладом «Периодические лихорадки в практике педиатра», сразу же отметив, что 

лихорадки различного типа являются неотъемлемыми спутниками аутовоспалительных 

заболеваний.  

В докладе были подробно 

освещены различные типы 

аутовоспалительных заболеваний, среди 

которых – семейная Средиземноморская 

лихорадка; синдром дефицита 

мевалонаткиназы; периодический 

синдром, ассоциированный с рецепторами 

фактора некроза опухоли; 3 фенотипа из 

группы криопирин-ассоциированных 

периодических синдромов (семейная 

холодовая крапивница, синдром Макла-

Уэллса и младенческое мультисистемное 

воспалительное заболевание). 

 

 

Следующим, кто выступил с докладом на Пленарном заседании, стал к.м.н., 

научный сотрудник лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний, научно-

методического центра Минздрава 

России по молекулярной̆ медицине, 

ПСПбГМУ имени Павлова, Назаров 

Владимир Дмитриевич. 

Доклад, подготовленный в 

соавторстве с к.м.н., заведующим 

лабораторией диагностики 

аутоиммунных заболеваний научно-

методического центра Минздрава 

России по молекулярной̆ медицине, 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России, Лапиным Сергеем 

Владимировичем, «Диагностика 

иммунопатологии при аутоиммунных 

заболеваниях», познакомил слушателей с 

передовыми лабораторными методами 

генетической диагностики аутоиммунных 

заболеваний, связи аутоиммунных 
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заболеваний с конкретными генами. Часть доклада была посвящена глубокому анализу 

генетики целиакии - одного из распространенных аутоиммунных заболеваний. В 

докладе также были затронуты различные виды артритов как генетически 

ассоциированных системных воспалительных процессов.  

Заключительным докладом пленарного заседания стал доклад «Концептуальные 

вопросы профилактики бронхиальной астмы у детей», с которым выступил к.м.н., врач 

аллерголог-иммунолог высшей 

квалификационной категории, доцент 

кафедры общей врачебной практики 

ПСПбГМУ имени академика Павлова, 

Камаев Андрей Вячеславович.  

Андрей Вячеславович 

поблагодарил слушателей за тот интерес, 

который они проявили к Конференции, 

за их активность в чате трансляции, за 

множество вопросов, которые они задают выступающим лекторам, после чего перешел 

к докладу. Лектор обратил внимание на научные направления, которые представляются 

перспективными в области лечения бронхиальной астмы, и на ключевые моменты, 

необходимые для ежедневной рабочей 

деятельности практикующего врача, 

сталкивающегося с бронхиальной 

астмой у детей. 

Андрей Вячеславович представил  

участникам Конференции не только 

информацию о передовых методах 

генной инженерии, которые занимаются 

вопросами лечения бронхиальной 

астмы, но и данные серьезных когортных исследований, оценивающих диету женщин 

во время беременности с точки зрения влияния этой диеты на риск возникновения 

бронхиальной астмы у их потомства. 

В рамках XIII ежегодной научно-практической конференции 

«Аллергические и иммунопатологические заболевания – проблема XXI века», 

Санкт-Петербург – 2021 в зале №1 онлайн-площадки Конференции состоялись: 

10.12.2021 (пятница) 

Секция «Персонализация терапии бронхиальной астмы у детей», на которой с 

докладами выступили: 
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«Целенаправленная помощь 

пациентам с тяжелой  

астмой — есть выбор!» 

Камаев Андрей Вячеславович, к.м.н., 

врач аллерголог-иммунолог высшей 

квалификационной категории, доцент 

кафедры общей врачебной практики 

ПСПбГМУ имени академика Павлова, г. 

Санкт-Петербург 

«Бронхиальная астма: современные 

тенденции и векторы развития в 

решении проблемы» 

Нестеренко Зоя Васильевна, д.м.н., 

профессор кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом общего ухода 

за детьми СПбГПМУ, г. Санкт-

Петербург  

 

Секция «Желудочно-кишечный тракт как регулятор иммунного ответа», на 

котором представили свои доклады: 

«Вклад пробиотиков в 

профилактику и лечение  

хронических заболеваний» 

Булатова Елена Марковна, главный 

внештатный педиатр Минздрава 

России в СЗФО, д.м.н., профессор 

Института высоких медицинских 

технологий СПбГУ, г. Санкт-

Петербург 
 

«Иммунопатологические механизмы 

формирования осложнений вирусных и 

бактериальный кишечных инфекций» 

Ермоленко Константин Дмитриевич, 

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

гастроэнтеролог, Детский научно-

клинический центр инфекционных 

болезней ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 
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«Особенности развития детей с 

атопическими заболеваниями»  

Маталыгина Ольга Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом общего 

ухода за детьми СПбГПМУ г. Санкт-

Петербург 

 

 

Секция «Единство патогенеза аллергического ринита и бронхиальной астмы», на 

котором представили свои доклады: 

«Аллергический ринит с позиции 

отоларинголога» 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н, 

профессор кафедры 

оториноларингологии СЗГМУ им. 

Мечникова, зам. директора по научно-

координационной работе Санкт-

Петербургского НИИ уха, горла, носа и 

речи, главный оториноларинголог СЗФО, 

г. Санкт-Петербург 

 

«Риниты у детей. Диагностика, 

стандарты терапии»  

Гайдук Ирина Михайловна, д.м.н., 

профессор кафедры поликлинической 

педиатрии имени академика Тура 

СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 

 

 

11.12.2021 (суббота) 

Профессорскую лекцию 

«Приобретенные нейтропении у 

детей: этиопатогенез, 

классификация, диагностика, 

лечение» прочитала 

Пшеничная Ксения Ивановна, д.м.н., 

профессор, врач-гематолог, кафедра 
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детских болезней им. профессора Воронцова ФП и ДПО СПбГПМУ, г. Санкт-

Петербург 

Секция «Нюансы диетотерапии и гастроэнтерологических проявлений пищевой 

аллергии», в рамках которой состоялся диалог экспертов: 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, заведующий ̆кафедрой̆ 

педиатрии имени профессора Воронцова 

ФП и ДПО СПбГПМУ, главный̆ детский̆ 

специалист по профилактической̆ 

медицине Минздрава России в СЗФО, 

главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог Минздрава России 

в СЗФО, Санкт-Петербург  

 

 

Украинцев Сергей Евгеньевич, 

медицинский директор ООО «Нестле 

Россия», г. Москва  

 

 

Эозинофильные заболевания 

пищеварительного тракта: 

диагностика, лечение, перспективы» 

Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., 

доцент кафедры поликлинической 

педиатрии имени академика Тура 

СПбГПМУ, главный детский 

гастроэнтеролог Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

 

Симпозиум «Патогенетические подходы к терапии COVID и пост-COVID: реалии 

21 года XXI века», прошел в формате дискуссии: Совет экспертов «Теорема 

педиатра», в котором участвовали: 

- Шайтор Валентина Мироновна, д.м.н., профессор кафедры скорой медицинской 

помощи СЗГМУ имени Мечникова, г. Санкт-Петербург  

- Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н., профессор кафедры неотложной 

медицины СЗГМУ имени Мечникова, главный токсиколог Ленинградской области, 

член экспертного совета ВОЗ по токсикологии, г. Санкт-Петербург 
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- Афанасьева Ольга Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая отделением 

инфекционных болезней у детей «НИИ гриппа имени Смородинцева», г. Санкт-

Петербург 

 
 

На секции «Комплиментарная терапия респираторной аллергии» были 

представлены следующие доклады: 

«Поиск альтернативных средств 

вазоконстрикторным препаратам» 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н, 

профессор кафедры оториноларингологии 

СЗГМУ имени Мечникова, заместитель 

директора по научно-координационной 

работе Санкт-Петербургского НИИ уха, 

горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог СЗФО, г. Санкт-

Петербург 

«Применение современных средств и 

методов биологической медицины у 

спортсменов с аллергией с учётом 

антидопинговых правил» 

Гришин Владимир Владимирович, к.б.н., 

кафедра спортивной медицины и 

технологий здоровья «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта», г. Санкт-Петербург 

 

В зале №2 онлайн-площадки Конференции были проведены: 

10.12.2021 (пятница) 

Симпозиум «Аллергические заболевания: предотвратить нельзя лечить», доклады 

на котором представили: 
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«Атопический дерматит:  

искусство побеждать» 

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 СЗФО, 

главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог Минздрава России в СЗФО, Санкт-Петербург 

 

«Топографическая дерматология в 

детском возрасте» 

Заславский Денис Владимирович, 

д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, г. Санкт-

Петербург 

 

«Как улучшить качество жизни 

пациентов с атопическим 

дерматитом?» 

Тамразова Ольга Борисовна, д.м.н., 

профессор РАН, профессор кафедры 

дерматовенерологии «Российского 

университета дружбы народов», член 

Европейского общества 

дерматовенерологов, г. Москва 

 

На секции «Терапия и профилактика осложнений респираторных инфекций у 

детей» прозвучали доклады: 

«Лечение ОРВИ у детей с аллергией» 

Соболев Алексей Владимирович, 

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 
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«Сложности дифференциальной 

диагностики обструктивных 

заболеваний легких у детей и пути их 

решения» 

Богданова Алевтина Викторовна, 

д.м.н., профессор, НИИ пульмонологии 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, 

г. Санкт-Петербург 

 

«Фармакотерапия респираторных 

инфекций. Нужна ли местная 

терапия?» 

Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., 

доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург  

 

Секция «Аллергическое воспаление в коже: возможности контроля»: 

«Нетипичные» проявления пищевой аллергии у детей» 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, заведующий̆ кафедрой̆ 

педиатрии имени профессора 

Воронцова ФП и ДПО СПбГПМУ, 

главный̆ детский̆ специалист по 

профилактической̆ медицине 

Минздрава России в СЗФО, главный 

внештатный специалист аллерголог-

иммунолог Минздрава России в 

СЗФО, Санкт-Петербург  
 

«Инфекционно-воспалительные 

дерматозы в детской практике» 

Чаплыгин Алексей Владимирович, 

к.м.н., доцент кафедры 

дерматовенерологии СЗГМУ им. 

Мечникова, руководитель медицинского 

центра СЗЦДМ, клинический 

фармаколог, г. Санкт-Петербург 
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«Практические подходы к наружной 

терапии атопического дерматита» 

Камаев Андрей Вячеславович, к.м.н., 

врач аллерголог-иммунолог высшей 

квалификационной категории, доцент 

кафедры общей врачебной практики 

ПСПбГМУ имени академика Павлова, г. 

Санкт-Петербург 

 

11.12.2021 (суббота) 

Секция «Многообразие форм аллергического поражения кожи у детей», на которой 

с докладами выступили: 

«Атопический дерматит: сложности в 

дифференциальной диагностике или 

можно ли одним «ключом» открыть все 

«двери»?» 

Медведева Татьяна Владимировна, к.м.н., 

врач-дерматолог, НИИ медицинской 

микологии им. П.Н. Кашкина СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

«Токсидермии — нежелательные 

лекарственные реакции в практике 

педиатра» 

Леина Лариса Михайловна, к.м.н., доцент 

кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, г. Санкт-

Петербург 
 

Секция «Инфекция и аллергия: диалектика взаимодействия», на котором были 

представлены доклады: 

«Аллергический ринит в сезон 

респираторных инфекций: особенности 

ведения пациента» 

Лежнина Маргарита Борисовна, к.м.н., 

медицинский научный эксперт GSK,  

г. Москва 
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«Лекарственная 

гиперчувствительность. 

Современный взгляд на механизмы 

формирование и возможности 

лабораторной диагностики» 

Бычкова Наталия Владимировна, 

к.б.н., старший научный сотрудник, 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, г. Санкт-Петербург 
 

«Вакцинация детей с патологией 

органов дыхания в эпоху COVID-19» 

Мельник Светлана Ивановна, 

ассистент кафедры педиатрии и 

детской кардиологии СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, заведующий детским 

пульмонологическим отделением № 4 

СПб НИИФ, г. Санкт-Петербург 

 

Секция «Лечение и профилактика инфекций у детей», во время которой с докладами 

выступили: 

 

«Зудящие дерматозы. Осложненное 

течение» 

Заславский Денис Владимирович, д.м.н., 

профессор кафедры дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, г. 

Санкт-Петербург 

 

 

«Преимущества местной терапии 

инфекций респираторного тракта у 

детей» 

Желенина Людмила Александровна, 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии, эндокринологии и 

абилитологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, г. Санкт-

Петербург 
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«Опыт применения Паливизумаба 

для профилактики РСВ-инфекции 

в условиях дневного стационара 

Детской краевой клинической 

больницы г. Краснодар. 

Маршрутизация пациентов» 

Шейх-Заде Марина Автандиловна, 

врач, детский невролог, Детский 

диагностический центр, г. Краснодар 
 

Секция «За пределами привычного: альтернативы диагностики и терапии 

респираторной аллергии», на которой свои доклады представили: 

 

«Пульмонологические проявления 

первичных иммунодефицитов» 

Кузнецова Алла Александровна, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

 

«Поражение органов дыхания при 

системных заболеваниях 

соединительной ткани у детей» 

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 
 

Результаты реализации проекта по непрерывному образованию 

врачей (НМО) 

На Конференции в формате НМО с набором кредитных единиц 

приняли участие: 

  
10.12 - 575 слушателей 

11.12 - 420 слушателей 
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На протяжении обоих дней проведения Конференции в чате онлайн-площадки, 

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

велась интерактивная работа со слушателями. 

Каждый участник имел возможность задать вопросы докладчику и получить 

ответ в режиме онлайн. 

Команда модераторов оперативно решала любые технические вопросы, 

возникающие у слушателей Конференции. 

XIII Ежегодная научно-практическая Конференция «Аллергические и 

иммунопатологические заболевания – проблема XXI века» Санкт-Петербург – 2021, 

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. 
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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 

 


