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XIV ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2022 

в комбинированном формате 

16-17 декабря 2022 г. 
16 декабря, пятница - онлайн-трансляция всех секций 

 

17 декабря, суббота - очные сессии по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, отель «Санкт-Петербург»)  

+ онлайн-трансляция  
 

СООРГАНИЗАТОРЫ: 

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз 

педиатров России» 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга  

Комитета по здравоохранению Ленобласти  

Всероссийской общественной организации «Союз педиатров России»  
 

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., д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, заслуженный деятель 

науки РФ, Президент Санкт-Петербургского регионального отделения «Союза 

педиатров России», заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, Санкт-Петербург 
 

БУЛАТОВА Е.М., д.м.н., главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, главный внештатный специалист по питанию детей 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, профессор 
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Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», Санкт-Петербург 
 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и клиникой детских 

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

главный педиатр Министерства Обороны РФ, кавалер Ордена Мужества, 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 

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  

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 

Трусова О.В., Санкт-Петербург 

Харит С.М., Санкт-Петербург 

Эрдес С.И., Москва 

Эрман М.В., Санкт-Петербург
 

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

Трусова О.В. 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 
 

Целью Конференции является широкое информирование российской 

медицинской общественности о современных возможностях профилактики, 

диагностики и терапии аллергических и иммунопатологических заболеваний у 

детей, а также обмен опытом по научным и практическим вопросам оказания 

педиатрической помощи в различных регионах РФ.   

 

В рамках Конференции особое внимание ведущих специалистов уделено 

применению федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению 

аллергических заболеваний в практической работе. 
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Программа конференции была аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО) по специальностям: 

 

16.12.22 (пятница) 17.12.22 (суббота) 

11 кредитных единиц:  

6 кредитных единиц 

для специальностей:  

педиатрия, ОВП, инфекционные 

болезни, диетология, аллергология  

и иммунология, пульмонология 

5 кредитных единиц 

для специальностей:  

педиатрия, ОВП, инфекционные 

болезни, диетология, аллергология  

и иммунология, пульмонология 
 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИ: 

В работе Конференции приняли участие главные специалисты Минздрава РФ и 

Комитета по здравоохранению СПб, а также эксперты: 

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

Булатова Елена Марковна (приветственное слово, Пленарное заседание); 

главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава России в 

Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., проф.  Новик Геннадий Айзикович 

(приветственное слово, Пленарное заседание, доклады, диалог экспертов); главный 

внештатный детский специалист аллерголог - иммунолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, к.м.н., доц. Трусова Ольга 

Валерьевна (приветственное слово, Пленарное заседание, доклады); главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог Ленинградской области, д.м.н., 

проф. Соболев Алексей Валерьевич (доклад); главный внештатный детский 

специалист-пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
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Петербурга, к.м.н., доц. Клюхина Юлия Борисовна (доклад); главный 

оториноларинголог Северо-Западного федерального округа, д.м.н., проф. 

Рязанцев Сергей Валентинович (доклады); врач аллерголог-иммунолог высшей 

квалификационной категории, доцент кафедры общей врачебной практики 

ПСПбГМУ имени академика Павлова, к.м.н. Камаев Андрей Вячеславович 

(приветственное слово, Пленарное заседание, доклады); зав. отделом хронических 

воспалительных и аллергических болезней легких Научно-исследовательского 

клинического института педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,  заслуженный работник здравоохранения РФ, 

д.м.н., проф. Мизерницкий Юрий Леонидович (Пленарный доклад), Москва 

 

Всего в работе Конференции приняли участие: 

3 главных специалиста Минздрава России по СЗФО; 

2 главных специалиста Минздрава России по Ленинградской области; 

3 главных специалиста Комитета по здравоохранению  

Правительства Санкт-Петербурга; 

29 докладчиков: 8 – профессорский состав, 10 – доценты.  
 

Общее количество участников, посетивших мероприятие: 

16 декабря (пятница) 

онлайн – 969 слушателей 

  
17 декабря (суббота) 

очно – более 80 специалистов 

онлайн – 780 слушателей 

 
 

 

В рамках XIV ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — 

ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2022 были проведены: 
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● Пленарное Заседание № 1 «Измененный иммунный ответ у детей при 

респираторных инфекциях и пищевой аллергии» 

● Пленарное Заседание № 2 «Пульмонологические, дерматологические и 

системные последствия измененного иммунного ответа у детей» 
 

Школы повышения квалификации врача-педиатра: 

● Аллергические поражения кожи и круг дифференциального диагноза с 

позиций дерматолога 

● Верхние дыхательные пути и аллергическое воспаление 

● Аллергены окружающей среды и респираторная аллергия у детей 

● Пищевая аллергия у детей: возможности профилактики и разнообразие 

клинических проявлений 

● Иммунологические аспекты диетотерапии 

● Патология иммунного ответа при инфекциях и хроническом воспалении  

Рациональная терапия респираторных инфекций у детей 

● Направленная терапия аллергического воспаления 

● Гастроэнтерологическое воспаление у детей: аллергия и не только 

● Действия педиатра при респираторной аллергии и дефиците магния у детей 

● Актуальные вопросы диагностики и терапии аллергических заболеваний 

● Особенности иммунного ответа детей раннего возраста 

 

16 декабря 2022 г. в онлайн-формате состоялось Пленарное заседание №1: 

«ИЗМЕНЕННЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ У ДЕТЕЙ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ И ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ» 
 

Открыл Пленарное заседание, обратившись к участникам конференции с 

приветственными словами Камаев Андрей Вячеславович, к.м.н., доцент кафедры 

общей врачебной практики (семейной медицины) ПСПбГМУ им. акад. И. П. 

Павлова Минздрава России. Он отметил, что встреча проходит в декабрьские дни, 

когда идет подъем заболеваемости респираторных инфекций, поэтому темы 

Пленарного заседания выбраны не случайно. И, конечно, текущая 

эпидемиологическая обстановка и, в связи с этим, загруженность врачей 

педиатрического, пульмонологического, инфекционного профиля определяет 

формат проведения мероприятия - частично онлайн, частично очно. 

Даже в такой непростой 

ситуации, встреча важна, так как у 

аллергиков ОРВИ может протекать 

с более высокими рисками, с 

осложнениями в связи со 

сниженным иммунологическим 

статусом. Программа Пленарного 

заседания актуальна как никогда, 

построена на важных моментах для 

практикующих педиатров. 
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В заключении Андрей Вячеславович поблагодарил слушателей мероприятия, 

которые присоединились к трансляции из более чем 40 регионов России, а также 

лекторов за участие в конференции с насущными в данный момент темами.  

После приветствия он передал слово Олегу Витальевичу Калюжину для 

представления слушателям первой темы заседания. 

Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО 

«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва обратился к 

слушателям с приветственными словами и 

выступил с докладом «Алгоритм 

диагностики и лечебная тактика у детей 

с рецидивирующими респираторными 

инфекциями». В своей лекции он 

сфокусировался на сезонной 

профилактике респираторной инфекции и обратил внимание, что при постановке 

диагноза обязательно нужно соблюдать принятые алгоритмы, исключать 

заболевания, которые показывают схожую симптоматику, а также доложил о 

средствах повышения сопротивляемости ребенка к респираторным инфекциям. 

Следующей слово для приветствия и доклада «Нерешенные вопросы 

пищевой аллергии у детей» взяла Трусова Ольга Валерьевна, к.м.н., главный 

внештатный детский специалист 

аллерголог - иммунолог Комитета по 

здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, доцент кафедры 

терапии госпитальной с курсом 

аллергологии и иммунологии им. 

акад. М.В. Черноруцкого с клиникой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург. Ольга Валерьевна 

отметила, что нерешенных вопросов 

очень много, но о самых частых сегодня обязательно будет сказано в докладе. На 

клинических примерах она показала какая может быть симптоматика у детей с 

пищевой аллергией, как ее правильно диагностировать и, конечно же, как помочь 

маленьким пациентам и их родителям в такой сложной ситуации.  

Со следующим докладом «Острый бронхиолит у детей. Группы риска 

тяжелого течения» выступила Клюхина Юлия Борисовна, к.м.н., пульмонолог 

СПб ГБУЗ КДЦД, доцент кафедры детских болезней им. профессора И. М. 

Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист-пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург. 
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В своем докладе Юлия Борисовна 

подробно остановилась на том, как 

начинается заболевание, в каком возрасте, 

как протекает и, конечно же, какие 

последствия могут быть у пациентов с 

данной проблемой. Отдельно 

остановилась на лечении острого 

бронхиолита и поделилась несколькими 

клиническими случаями из своей 

практики. 

Заключительный доклад Пленарного заседания «Простуда ушла, а кашель 

остался – что делать педиатру?» 

слушателям представил Мизерницкий 

Юрий Леонидович, д.м.н., профессор, 

зав. отделом хронических 

воспалительных и аллергических 

болезней легких Научно-

исследовательского клинического 

института педиатрии им. академика 

Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

заслуженный работник здравоохранения РФ, Москва. 

Юрий Леонидович отметил, что проблема кашля – насущная для каждого 

практикующего педиатра. В своей лекции он поделился с коллегами алгоритмом 

действия при длительном кашле у ребенка и различными средствами, которые 

помогут избавить малышей от этого неприятного симптома и тяжелых 

последствий, к которым может привести кашель, оставленный без должного 

внимания со стороны детского доктора. 

Все лекторы в своих докладах поблагодарили слушателей, подключившихся к 

трансляции, высказали свою радость по поводу участия в данном мероприятия и 

подробно раскрыли темы своих докладов, особенно остановившись на важности 

использования клинических рекомендаций и существующих алгоритмов 

диагностики. 
 

17 декабря 2022 г. в комбинированном формате состоялось Пленарное заседание 

№2: «ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СИСТЕМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕННОГО ИММУННОГО ОТВЕТА 

У ДЕТЕЙ» 
 

Открыла Пленарное заседание №2 главный внештатный специалист педиатр 

Минздрава России в СЗФО, д.м.н., проф. Булатова Елена Марковна. Она 

поприветствовала участников мероприятия, всех тех, кто в такой непростой период 

подъема респираторных заболеваний смог присутствовать очно и присоединиться 

онлайн, чтобы послушать доклады ведущих специалистов. 
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Елена Марковна отметила, что конференция 

проводится уже 14 год и вопросы, поднимаемые на 

ней, такие же актуальные, как много лет назад. 

Аллергических заболеваний диагностируется очень 

много, но статистически они не находят отражения и 

есть вопрос…что же изменилось за 14 лет, 

сдвинулось или нет? 

 Данное мероприятие призвано не только 

поделиться новыми знаниями со слушателями со 

всей страны, но и поднять важные вопросы, обсудить 

их и построить алгоритм дальнейших действий 

относительно лечения аллергических патологий у 

детей.  

Затем с приветственными словами к 

участникам конференции обратился главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, д.м.н., проф. Новик 

Геннадий Айзикович. Он также высказал слова 

радости о встрече со слушателями и отметил, что 

конференция – знаковое событие в Петербурге, 

которое всегда проходит с международным 

участием и содержит в своей программе 

интересные секции. Конференция пользуется 

успешностью, потому что его организация – на 

самом высоком уровне.  

Относительно лечения патологических состояний у детей, Геннадий 

Айзикович высказался в пользу положительных изменений, но сказал, что есть еще 

над чем поработать. В заключении отметил, что Пленарное заседание как раз 

посвящено методам диагностики и лечения, которые можно и нужно использовать 

в лечении маленьких пациентов. 

Также в приветственными словами к участникам мероприятия выступила 

главный внештатный детский специалист аллерголог - 

иммунолог Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, к.м.н., доцент Трусова Ольга 

Валерьевна. Она тоже отметила высокое качество 

подготовки мероприятия и поблагодарила организаторов, 

которые предоставили возможность в рамках 

конференции обсудить животрепещущие вопросы. Не 

смотря на эпидемию респираторных заболеваний, на то, 

что поликлиники задыхаются коклюшем, важно 

принимать участие в таких мероприятиях, чтобы узнать 

новое, что можно внедрить в свою практическую 

деятельность. 
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После приветствия, Булатова Елена Марковна снова взяла слова. Она 

показала небольшую презентацию со статистикой по аллергической 

заболеваемости у детей в нашей стране, отметив рост числа детей с пищевой 

аллергией. После выступления Елена Марковна, Новик Геннадий Айзикович и 

Трусова Ольга Валерьевна провели небольшую дискуссию на данную тему. 

Основные моменты их дискуссии: 

есть проблемы с диагностикой астмы у 

детей раннего возраста, а также 

существует сложность верификации 

диагноза, особенно относительно 

атопического дерматита и пищевой 

аллергии – это отдельная тема, имеющая 

социальное значение. Также существует 

проблема в исследованиях – разный 

метод постановки диагноза, технические 

сложности. После обсуждений был дан 

старт научной программе.  

 

Первой с докладом выступила Джамбекова 

Гульнара Сулеймановна, д.м.н., доцент, заместитель 

директора по научной работе Международного центра 

молекулярной аллергологии, Ташкент, Узбекистан, 

которая поблагодарили всех, кто в такую холодную 

погоду принял очное участие. Она также отметила, что 

проблема верификации есть и в Ташкенте. 

В своем докладе «Круглогодичные аллергены и 

возможности молекулярной диагностики» она 

остановила свое внимание на диагностировании 

аллергии на молекулярном уровне, а также рассказала 

об исследованиях, которые проходят на базе недавно 

созданного Международное центра молекулярной аллергологии при Министерстве 

инновационного развития РУЗ. 

После первого выступления слово взял Новик Геннадий Айзикович, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. 

И.М. Воронцова ФП и ДПО СПбГПМУ Минздрава 

России, главный аллерголог-иммунолог Минздрава 

России в СЗФО, главный детский специалист по 

профилактической медицине Минздрава России в СЗФО, 

Санкт-Петербург. В своей лекции «Биологическая 

терапия Т2-ассоциированных заболеваний в 

педиатрической практике» он рассказал об 

обновленных рекомендациях экспертов GINA, которые 

были дополнены летом 2022 года, а также поделился со 
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слушателями о лечении тяжелой бронхиальной астмы 

и ответил на вопрос, когда пора задуматься о 

биологической терапии у ребенка с БА. 

Со следующим докладом Пленарного 

заседания «Дефекты кожного барьера при 

атопическом дерматите: от теории к практике» 

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

доцент, кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, 

которая рассказала слушателям о роли филаггрина, а 

также о способах и новых средствах лечения 

атопического дерматита у детей. 

 Заключительным докладом Пленарного заседания «Поражение органа 

зрения при ревматических заболеваниях» выступила 

Буяновская Светлана Владимировна, детский 

офтальмолог, Санкт-Петербург. В своей лекции она 

рассказала об увеите при ювенильном ревматоидном 

артрите и инструментальных методах обследования 

данного заболевания, а также о способах лечения.  

Подводя итоги Заседания, Булатова Елена 

Марковна резюмировала, что своевременная диагностика 

аллергических заболеваний у детей– задача номер один и 

что необходимо продумать и реализовать Программу по 

выявлению аллергических патологий у детей. Елена Марковна поблагодарила 

председателей, всех участников заседания, а также слушателей и пожелала всем 

здоровья, счастья и профессиональных успехов. 
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16 декабря в зале № 1 в рамках Конференции  

в дистанционном формате были проведены: 
 

СЕКЦИЯ: АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ И КРУГ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА С ПОЗИЦИЙ ДЕРМАТОЛОГА 

Диагностика, лечение и профилактика 

зудящих дерматозов  
Заславский Денис Владимирович,  

д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 
 

 

Микозы и аллергия: мифы и реальность  
Медведева Татьяна Владимировна,  

врач, к.м.н., НИИ Медицинской микологии 

им. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 

СЕКЦИЯ: АЛЛЕРГЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И РЕСПИРАТОРНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ 
 

 

Этиология аллергических заболеваний  

у детей Санкт-Петербурга  

Столярова Елена Александровна,  

аллерголог-иммунолог, педиатр,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

Убрать нельзя оставить  
Камаев Андрей Вячеславович,  

к.м.н., доцент кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
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Патогенетические методы лечения при 

неустранимом контакте с аллергеном 

 в педиатрии  

Трусова Ольга Валерьевна,  

к.м.н., главный внештатный детский 

специалист аллерголог - иммунолог КЗ СПб, 

доцент кафедры терапии госпитальной с 

курсом аллергологии и иммунологии им. акад. 

М.В. Черноруцкого  с клиникой ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург  

СЕКЦИЯ: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДИЕТОТЕРАПИИ 
 

Реактивные эозинофилии в практике 

детского аллерголога  

Маталыгина Ольга Александровна,  

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, Санкт-Петербург 

 

 

 

Результаты российского 

проспективного исследования NOCP на 

показатели здоровья детей с детским 

церебральным параличом  
Таран Наталия Николаевна,  

к.м.н., ст.н.с. отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии  

и диетологии Клиники ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии», Москва 

 

В зале № 2 в рамках конференции в дистанционном формате были 

проведены: 
 

СЕКЦИЯ: ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ  

И АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ 
 

Аллергический ринит с позиции 

отоларинголога  

Рязанцев Сергей Валентинович,  

д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, заместитель директора по 

научно-координационной работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог Минздрава России 

 в СЗФО, Санкт-Петербург 
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Эффективность и безопасность 

фиксированной комбинации 

мометазона и олопатадина у пациентов 

с аллергическим ринитом  

Емельянов Александр Викторович, д.м.н, 

профессор, зав. кафедрой пульмонологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-

Петербург 

СЕКЦИЯ: ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И РАЗНООБРАЗИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

Дискуссия экспертов:  

Профилактика аллергических заболеваний: 

правда, ничего кроме правды  

Украинцев Сергей Евгеньевич, 

 ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», 

Москва  

Новик Геннадий Айзикович,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии им. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

СПбГПМУ Минздрава России, главный 

аллерголог-иммунолог Минздрава России в 

СЗФО, главный детский специалист по 

профилактической медицине Минздрава 

России в СЗФО, Санкт-Петербург 

 

 

Эозинофильные поражения желудочно-

кишечного тракта у детей: клинико-

диагностические аспекты  

Моисейкова Екатерина Леонидовна, 

к.м.н., доцент кафедры детских болезней 

им. профессора И. М. Воронцова ФП 

 и ДПО СПбГПМУ Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

 

СЕКЦИЯ: ПАТОЛОГИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ  

И ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ 
Иммуно-патогенетическое обоснование 

топической терапии рецидивирующего 

тонзиллита у детей 

Еремина Наталья Викторовна,  

д.м.н., профессор кафедр 

оториноларингологии ФГБОУ ВО  

СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ,  

Санкт-Петербург 

  



15 

 

 

Центральная роль макрофага  

в патогенезе аллергических 

заболеваний, аутоиммунной 

крапивницы и COVID-19  

Нишева Елена Семеновна,  

д.м.н., доцент кафедры детских болезней 

им. профессора И. М. Воронцова ФП  

и ДПО СПбГПМУ Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

 

17 декабря в зале № 1 в рамках конференции в очном формате были 

проведены: 

СЕКЦИЯ: РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 
Особенности лечения ОРВИ у пациентов  

с аллергопатологией  

Соболев Алексей Владимирович,  

д.м.н., профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный 

аллерголог Ленинградской области,  

Санкт-Петербург  
  

 

Обоснование рациональной терапии ОРВИ 

у детей с позиции клинического 

фармаколога  

Михайлов Игорь Борисович,  

д.м.н., профессор, заведующий курсом 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России,  

Санкт-Петербург 
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СЕКЦИЯ: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ: 

АЛЛЕРГИЯ И НЕ ТОЛЬКО 
 

Выбор смеси у детей с АБКМ:  

размер имеет значение!  

Новик Геннадий Айзикович,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии им. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

СПбГПМУ Минздрава России, главный 

аллерголог-иммунолог Минздрава России  

в СЗФО, главный детский специалист  

по профилактической медицине Минздрава 

России в СЗФО, Санкт-Петербург  

 

Какие ошибки мы допускаем  

в диагностике и лечении диарей у детей 

Бехтерева Мария Константиновна, 

к.м.н., главный специалист по 

инфекционным болезням у детей 

Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, c.н.с., ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, доцент кафедры 

инфекционных заболеваний у детей ФП  

и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, Санкт-Петербург 

 

Стандартизация провокационных проб  

в качестве метода диагностики пищевой 

аллергии у детей Российской Федерации: 

предварительные результаты исследования 

Левина Дарья Михайловна, 

 врач-педиатр ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. 

Сперанского ДЗМ», Москва 
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СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Практический подход к лечению 

аллергических заболеваний  

Новик Геннадий Айзикович,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии им. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

СПбГПМУ Минздрава России, главный 

аллерголог-иммунолог Минздрава России 

 в СЗФО, главный детский специалист по 

профилактической медицине Минздрава 

России в СЗФО, Санкт-Петербург 

 
 

 

Методы современной лабораторной 

аллергодиагностики  

Воронцова Инесса Михайловна,  

доцент Ярославского государственного 

медицинского университета, Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зале № 2 в рамках конференции в очном формате были проведены: 

СЕКЦИЯ: НАПРАВЛЕННАЯ ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

 

Возможности таргетной терапии  

при атопическом дерматите  

Трусова Ольга Валерьевна,  

к.м.н., главный внештатный детский 

специалист аллерголог - иммунолог Комитета 

по здравоохранению Правительства  

Санкт-Петербурга, доцент кафедры терапии 

госпитальной с курсом аллергологии  

и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого   
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с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург 

 

Биологическая терапия и долгосрочный 

контроль бронхиальной астмы у 

подростков  

Камаев Андрей Вячеславович,  

к.м.н., доцент кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

СЕКЦИЯ: ДЕЙСТВИЯ ПЕДИАТРА ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИИ  

И ДЕФИЦИТЕ МАГНИЯ У ДЕТЕЙ 
 

Современные подходы к ведению пациентов 

с аллергическими заболеваниями  

Трусова Ольга Валерьевна, 

к.м.н., главный внештатный детский 

специалист аллерголог - иммунолог Комитета 

по здравоохранению Правительства  

Санкт-Петербурга, доцент кафедры терапии 

госпитальной с курсом аллергологии  

и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого 

 с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Особенности оценки риска патологии 

органов дыхания у детей при занятиях 

спортивным плаванием  

Маринич Виталий Владимирович,  

к.м.н., доцент Полесского 

государственного университета, Пинск, 

Беларусь 
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Магний-дефицитные состояния у детей 

Косенко Ирина Максимовна,  

к.м.н., доцент кафедры фармакологии  

с курсом клинической фармакологии  

и фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

Иммунологическое программирование 

грудным молоком  

Софронова Людмила Николаевна, 

к.м.н., доцент кафедры неонатологии с курсом 

неврологии и акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

  

 

Нарушение функциональной 

активности фагоцитов при 

неонатальном сепсисе: патофизиология 

и прогностические возможности 

Образцов Игорь Владимирович,  

к.м.н., врач аллерголог-иммунолог, ГБУЗ 

ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского, Москва 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 

НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ВРАЧЕЙ (НМО): 

 

На конференции в рамках проведенных Школ повышения квалификации врача- 

педиатра в формате НМО с набором кредитных единиц приняли участие: 

16 декабря -  326 слушателей 

17 декабря -  356 слушателей 

Участники конференции, подтвердившие свое присутствие на связи с сервером во 

время мероприятия, пополнили свое портфолио баллами непрерывного медицинского 

образования (НМО). 

В работе конференции приняли участие врачи из Пензы, Махачкалы, Твери, 

Воронежа, Владимира, Новокузнецка, Казани, Нальчика, Сыктывкара, Красноярска, 

Магнитогорска, Тольятти, Ростова-на-Дону, Евпатории, Смоленска, Ярославль, 

Нижний Новгород, Липецк и многих других городов. Также к трансляции 

присоединились врачи из Молдовы (Кишинев), Беларуси (Гродно, Витебск), 

Азербайджана (Баку) и др. 

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. 

XIV Ежегодная научно-практическая Конференция «Аллергические и 

иммунопатологические заболевания – проблема XXI века» Санкт-Петербург – 2022, 

получила огромное количество благодарностей от слушателей за подбор актуальных 

тем и высокопрофессиональных докладчиков, предоставление данных свежих 

исследований, особую ценность Конференции для практикующих врачей и за 

уникальную возможность принимать участие в мероприятии такого уровня в удобном 

формате и абсолютно бесплатно. 
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От имени оргкомитета Конференции, 

главный внештатный педиатр МЗ РФ в СЗФО, 

главный внештатный специалист по питанию детей                                                                 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  

Вице-президент СПб отделения  

«Союза педиатров России»,  

д.м.н., профессор Института высоких медицинских 

технологий СПбГУ                                                                                                        Е.М. Булатова 


