
 
 

 
 

 

 

III Всероссийский медицинский конгресс 

«Прибалтийская весна - 2021» 
Телемост двух столиц: 

КАЛИНИНГРАД - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

в гибридном формате: очно+онлайн 
 

14 - 15 мая 2021 г. 
ОЧНО: 
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отель «Рэдиссон Блю»,  

пл. Победы, д.10 

ОНЛАЙН: 

Вся Россия 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:  

Министерство здравоохранения Калининградской области  

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга  

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона  
 
 

НАУЧНЫЕ СООРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:  

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации 

«Союз педиатров России»  

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»  
 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  

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

 

ПРИ УЧАСТИИ:  

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА 

России»  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  

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  
 

ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА:  

Кравченко Александр Юрьевич, министр здравоохранения Калининградской 

области, к.м.н.  
 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА:  

Берездовец Наталия Борисовна, заместитель министра здравоохранения 

Калининградской области, г. Калининград  

Булатова Елена Марковна, д.м.н., профессор, главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, Вице-президент 

Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации 

«Союз педиатров России», профессор Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского государственного университета,                                          

г. Санкт-Петербург  

Шабалов Николай Павлович, 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  

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  
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НАУЧНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ:  

Грабовецкая Ю.Ю. (Калининград), Шилов А.И., Тимофеева С.П. (Санкт-

Петербург) 
 

НАУ ЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 
Арсентьев В.Г. (Санкт-Петербург)  

Бехтерева М.К. (Санкт-Петербург)  

Барановский А.Ю. (Санкт-

Петербург)  

Булатова Е.М. (Санкт-Петербург)  

Грабовецкая Ю.Ю. (Калининград)  

Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург)  

Желенина Л.А. (Санкт-Петербург)  

Заславский Д.В. (Санкт-Петербург)  

Кравчук Ю.А. (Санкт-Петербург)  

Малахова Ж.Л. (Калининград)  

Приворотский В.Ф. (Санкт-

Петербург)  

Саблин И.Д. (Калининград)  

Сас Е.И. (Санкт-Петербург)  

Скрипченко Н.В. (Санкт-

Петербург)  

Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург)  

Фурман Е.Г. (Москва)  

Харит С.М. (Санкт-Петербург)  

Шабалов Н.П. (Санкт-Петербург)  

Шуляк Г.А. (Калининград)  
 

НА КОНГРЕССЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ШКОЛЫ: 

 Школа повышения квалификации врача-педиатра 

 Школа по детским инфекциям и вакцинопрофилактике 

 Школа повышения квалификации врача-терапевта 

 Школа по ревматологии 
 

Конгресс вошел в список приоритетных мероприятий 

Министерства здравоохранения Калининградской области. 
 

 
 

Мероприятие соединило с помощью телемоста две прибалтийские столицы: 

Северную столицу - Санкт-Петербург и янтарную столицу мира -

Калининград, а также другие регионы  Российской Федерации
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Цель конгресса и его значение  

для практического здравоохранения и науки: 

 
На конгрессе были широко обсуждены проблемы коронавирусной 

инфекции, ревматологических заболеваний взрослого населения, детских 

инфекционных болезней, а также актуальные вопросы вакцинопрофилактики 

в различных возрастных группах населения РФ. 

Конгресс   был    направлен    на    реализацию    Национального    

проекта «Здравоохранение» и приоритетных проектов: «Формирование 

здорового образа жизни у россиян» («Укрепление общественного здоровья») и 

«Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами 

посредством внедрения системы аккредитации специалистов и непрерывного 

медицинского образования». 

 

Конгресс также направлен на реализацию приоритетных направлений 

развития здравоохранения в РФ: 

• Совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям                       

в  РФ; 

• Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики                        

и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

• Совершенствование качества оказания медицинской помощи; 

• Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных технологий; 

• Внедрение Национальной системы Федеральных клинических рекомендаций в 

РФ. 
 

Программа Конгресса была аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО) по специальностям: 

 
14 мая (ПЯТНИЦА) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛ-ВО ЕД. 

Педиатрия, ОВП, инфекционные болезни 6 кр.ед 

Терапия, ОВП, лечебное дело, ревматология 4 кр.ед 

15 мая (СУББОТА) 

Педиатрия, ОВП, терапия, ревматология, лечебное дело 2 кр.ед. 
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СТАТИСТИКА КОНГРЕССА: 
В работе конгресса приняли участие: главный внештатный специалист 

педиатр Минздрава России в СЗФО д.м.н., профессор Булатова Е.М. 

(приветственное слово, доклад); заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 

д.м.н., профессор Мазуров В. И. (доклад); заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор Скрипченко Н.В. (доклад); главный специалист по 

вакцинопрофилактике детей Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

д.м.н., профессор Харит С.М. (доклад); главный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета по здравоохранению Ленинградской области, к.м.н. 

Бехтерева М.К. (доклад); главный внештатный детский специалист ревматолог 

Санкт-Петербурга и СЗФО, д.м.н. Костик М.М. (доклад); главный внештатный 

ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской области 

Грабовецкая Ю.Ю. (доклад); главный внештатный специалист ревматолог 

Министерства здравоохранения Новгородской области Василенко А.А. (доклад); 

главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Минздрава России в Калининградской области д.м.н., профессор Некрасова Н.В. 

(доклад); главный внештатный специалист по анестезиологии -реаниматологии 

Калининградской области Саблин И.Д. (доклад). 

 

Всего в работе конгресса приняли участие 30 докладчиков:  

8– профессорский состав, 8 – доценты, 

 14- кандидатов медицинских наук и  

8 - докторов медицинских наук. 

 

Общее количество        участников: 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:  
2791 
слушателей 
(онлайн) 
 
 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 
2040 
слушателей 
(онлайн) 

 

 

Очное мероприятие за два дня посетило около 50 слушателей. 

Научные мероприятия в рамках конгресса: 
Общее число пленарных заседаний – 1 

Количество докладов, представленных на конференции 
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Программа конгресса. 
Приветствия: 
 

От Министерства здравоохранения Калининградской области: 

Фролова Виолетта Николаевна, главный внештатный педиатр Калининградской 

области, г. Калининград 

Саблин Иван Дмитриевич, главный внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии КО, заместитель главного врача по интенсивной терапии 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской 

области «Центральная городская клиническая больница», Калининград 
 

От Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга: 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., профессор, главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, Вице-президент 

Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации 

«Союз педиатров России», профессор Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-

Петербург 
 

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

От Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации 

«Союз педиатров России» 

От лица Шабалова Николая Павловича, Президента Санкт-Петербургского 

регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России», 

заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, лауреата премии 

Правительства РФ в области науки и техники, д.м.н., профессора кафедры 

детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 

МО РФ, г. Санкт-Петербург: 

Шабалов Александр Михайлович, к.м.н., доцент, старший преподаватель 

кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО “Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова” МО РФ, г. Санкт-Петербург 
 

От ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА 

России»: 

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, г. Санкт-Петербург 
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После приветствия в залах конгресса (очно и онлайн) было транслировано 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПАНДЕМИЯ COVID 19 – НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: 

ПОТЕРИ, УРОКИ И ВЫВОДЫ. ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД? 

 

Президиум:  

Кравченко А.Ю., Берездовец Н.Б., Булатова Е.М., Мазуров В.И., Скрипченко Н.В.,  

Харит С.М., Саблин И.Д., Зарипова Ю.Р. 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 

Современные представления  

о вакцинопрофилактике: за и против 

Харит Сусанна Михайловна,  
главный внештатный детский специалист по иммуно-

профилактике, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, Санкт-Петербург 

 

 

 

Клещевой энцефалит у детей  

в условиях пандемии COVID-19 

Скрипченко Наталья Викторовна,  
з.д.н., 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 
 

 

Упреждающая патогенетическая 

терапия новой коронавирусной 

инфекции: опыт реальной практики 

Саблин Иван Дмитриевич,  
главный внештатный специалист по 

анестезиологии-реаниматологии КО, 

заместитель главного врача по интенсивной 

терапии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калининградской 

области «Центральная городская клиническая 

больница», Калининград 

 

 

 

Правоотношения врач-пациент: 

ответственность врача,  

ответственность пациента 

Зарипова Юлия Рафаэльевна,  
д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии  

и детской хирургии ФГБОУ ВО ПетрГУ, Петрозаводск 
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По окончании Пленарного заседания каждый зал начал работу по своей 

программе.  

На очной сессии была проведена ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы педиатрии 

с привлечением ведущих    специалистов-экспертов. 

Цель Школы - широкое информирование российской педиатрической 

общественности о современных возможностях профилактики, диагностики и 

терапии заболеваний у детей и подростков, а также обмен опытом по научным и 

практическим вопросам оказания педиатрической помощи в различных регионах 

РФ. 

 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 

В рамках секции «Острые вирусные и кишечные инфекции в практике 

врача-педиатра. Новые факты – повод для дискуссии» (14 мая): 

Модераторы: Бехтерева М.К., Иванова Р.А., Пашов А.И. 

 

Дискуссионные вопросы 

иммунопрофилактики 

папилломавирусной инфекции 

Пашов Александр Иванович 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии медицинского 

института БФУ им. И. Канта, Калининград 

 

 

 Инфекционные диареи у детей в период пандемии: сохраняется ли 

актуальность? 

 Наиболее часто встречающиеся детские инфекции в реальной 

клинической практике 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности диагностики и терапии ОРВИ в эпоху Пандемии COVID-19 
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 Особенности течения инфекционного мононуклеоза в зависимости от типа 

вируса 

Иванова Регина Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, научный сотрудник ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках секции «От неонатологии к педиатрии: новые подходы к решению 

давних проблем» (14 мая): 

Модераторы: Губерницкая С.В., Федорова Л.А., Шабалов А.М. 

 

Программа диспансерного наблюдения 

за недоношенными детьми - от рождения 

до детского сада 

Федорова Лариса Арзумановна 

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

неврологии и акушерства-гинекологии СПБГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

 

Основные задачи врача-педиатра при 

функциональных нарушениях 

пищеварения у ребенка  

на первом году жизни 

Шабалов Александр Михайлович  

к.м.н., доцент, старший преподаватель 

кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО 

“Военно-медицинская академия имени  

С.М. Кирова” МО РФ, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Дифференциальная диагностика кожных 

высыпаний в педиатрической практике 

Губерницкая Светлана Владимировна,  

к.м.н., врач-дерматовенеролог, поликлиника 

 «Арс медика», Калининград 
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Также в очном формате состоялась ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА, с участием ведущих ревматологов 

Калининграда, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. 

Цель Школы: сформулировать алгоритмы ранней диагностики 

ревматологических заболеваний, определить тактику ведения пациентов с 

наиболее распространёнными ревматологическими заболеваниями, обозначить 

инновационные подходы в их терапии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА: 

В рамках секции «Актуальные вопросы диагностики и терапии 

аутоиммунных заболеваний. Сессия 2» (14 мая): 

Модераторы: Грабовецкая Ю.Ю., Василенко А.А. 

 

Интерстициальные поражения легких 

при ССД 

Василенко Алексей Антонович, 

заведующий ревматологическим отделением 

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

ревматолог Министерства здравоохранения 

Новгородской области, Великий Новгород 

 
 

Эволюция в лечении псориаза. 

Данные по эффективности и 

безопасности иксекизумаб 

Некрасова Наталья Васильевна, 

главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 

Министерства здравоохранения Калининградской 

области, ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи Калининградской 

области», Калининград  
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Роль иксекизумаба в лечении активного 

псориатического артрита. Клинический 

опыт 

Грабовецкая Юлия Юрьевна,  

главный внештатный специалист-ревматолог 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области, зав. Центром 

Антицитокиновой терапии Калининградской 

областной клинической больницы, Калининград 

 

В рамках секции «Актуальные вопросы диагностики и терапии 

аутоиммунных заболеваний. Сессия 3» (15 мая): 

Модераторы: Грабовецкая Ю.Ю., Самигуллина Р.Р. 

 

 Анкилозирующий спондилит: 

выбор терапевтических опций 

 Многообразие современных 

возможностей лечения ревматоидного 

артрита. Клинический случай 

торпидного течения ревматоидного 

артрита с системными проявлениями 

Грабовецкая Юлия Юрьевна,  

Калининград 
 

Ведение пациентов с ревматическими заболеваниями в условиях пандемии. 

Особенности вакцинации у пациентов с ревматической патологией 

 

Самигуллина Рузана Рамиловна, 

руководитель Центра терапии генноинженерными 

биологическими препаратами клиники им. Э.Э. 

Эйхвальда, ассистент кафедры терапии, 

ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской 

помощи им. Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

Мечникова, Санкт-Петербург 

 

 

 

Артлегиа (Олокизумаб)  

в клинической практике 

Чудинов Антон Леонидович,  

к.м.н, заведующий ревматологическим 

отделением СПбГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница №25»,  

Санкт-Петербург 
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В рамках секции «Трудный пациент в практике врача-терапевта 

(продолжение)» (15 мая): 

Модераторы: Губонина И.В., Данилова Е.М. 

 

Голимумаб в лечении язвенного колита: 

доказанные возможности достижения 

основной цели – заживления слизистой 

толстой кишки 

Губонина Ирина Владимировна, 

 к.м.н., доцент 2-й кафедры терапии 

усовершенствования врачей, Военно-медицинская 

академия им С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

 

 

Актуальность 

вакцинопрофилактики у взрослого 

населения. Современный подход 

Данилова Екатерина Михайловна  

к.м.н., заведующая диспансерно-

поликлиническим отделением АПО ФБУН 

«НИИ эпидемиологии и микробиологии  

им. Пастера», врач-педиатр, 

инфекционист, Санкт-Петербург 

 

Параллельно с очным залом, который также транслировался на всю Россию, 

слушатели могли подключиться к залу № 2, который был доступен только онлайн. 

 

Каждый подключившийся мог прослушать доклады, в рамках ШКОЛЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА и ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА. 
 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 

В рамках секции «Современные рекомендации для врача-педиатра по 

профилактике, диагностике и лечению заболеваний детского возраста» (14 мая): 

Модераторы: Костик М.М., Скрипченко Н.В., Дубровская М.И. 

 
Увеиты в практике детского ревматолога 

Костик Михаил Михайлович,  

д.м.н., главный внештатный детский специалист 

ревматолог Санкт-Петербурга и СЗФО, профессор 

кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ, Санкт-

Петербург 
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Маски детского беспокойства –  

и снова о боли в животе... 

Кузнецова Оксана Владимировна,  

к.м.н., доцент кафедры педиатрии  

и неонатологии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России, Иваново 

 

 

Острые респираторные вирусные 

инфекции у детей: на что ориентироваться 

при выборе тактики лечения и 

профилактики? 

Скрипченко Наталья Викторовна 

з.д.н., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

 

Инфекционные маски заболеваний 

жкт у детей 
Дубровская Мария Игоревна,  

д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии 

имени академика В.А. Таболина педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, Москва 

 

В рамках секции «Наиболее частые клинические проблемы в педиатрии. 

Подход ведущих специалистов» (15 мая): 

Модераторы: Сорока Н.Д., Фридман И.В 

 

Функциональные гастроинтестинальные 

нарушения в раннем возрасте: возможна 

ли профилактика? 

Боковская Ольга Алексеевна, 

педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог,  

член РААКИ/EAACI, Москва 

 

 
 

Бронхиты у детей 

Сорока Наталья Дмитриевна  

к.м.н. доцент, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  

им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург 
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Необходимость расширения национального календаря профилактических 

прививок!? Актуальность профилактики коклюшной и менингококковой 

инфекций 

 

Фридман Ирина Владимировна,  

к.м.н., с.н.с., научный сотрудник ФГБУ 

«Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней» ФМБА России, 

Санкт-Петербург 

 

 

В рамках секции «Выбор стратегии и тактики терапии в практике врача-

педиатра» (15 мая): 

Модераторы: Богданова Н.М., Вершинина Т.Л. 

 

Гастроинтестинальные проблемы 

у младенцев: причины и возможные пути 

коррекции 

Богданова Наталья Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

 

 

Поражение сердечно-сосудистой 

системы и нейродегенеративные 

изменения в структуре лизосомных 

болезней накопления 

Вершинина Татьяна Леонидовна,  

зав.отделением детской кардиологии и медицинской 

реабилитации ФГБУ НМИЦ  

им. Алмазова, врач-кардиолог высшей категории, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Профилактика ветряной оспы: реалии 

сегодняшнего дня 

Рубина Ирина Юрьевна,  

к.м.н., Санкт-Петербург  
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Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА: 

В рамках секции «Актуальные вопросы диагностики и терапии 

аутоиммунных заболеваний. Сессия 1» (14 мая): 

Модераторы: Мазуров В.И., Грабовецкая Ю.Ю. 

 

Сходства и различия в патогенезе спондилоартритов, выбор оптимальной 

тактики лечения 

Мазуров Вадим Иванович, 

главный научный консультант Северо-Западного государственного медицинского университета 

имени И.И. Мечникова, директор НИИ ревматологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи 

имени Э.Э. Эйхвальда, главный внештатный специалист ревматолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РАН, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как увидеть невидимое? Дифференциальная 

диагностика спондилоартритов с помощью 

рентгена  

и МРТ 

Смирнов Александр Викторович, 

 д.м.н., ФГБНУ «Научно -исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 

Москва 

 

 

Спондилоартриты: многообразие 

симптомов и контроль над ними. Что 

нового? 

Самигуллина Рузана Рамиловна,  

Санкт-Петербург  
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Псориаз - красный флаг высокой 

коморбидности. Что нового в подходах 

терапии? 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, 

 Калининград  

 

В рамках секции «Трудный пациент в практике врача-терапевта» (14 мая): 

Модераторы: Самсонов А.А., Рязанцев С.В. 
 

Неалкогольная жировая болезнь печени: скрытые угрозы и возможности терапии 

 

 

Самсонов Алексей Андреевич,  

д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии 

Лечебного факультета Московского 

государственного медико-

стоматологического университета (МГМСУ), 

Москва 

 

 

 

Проблемы назальной обструкции 

Рязанцев Сергей Валентинович, 

д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-Западного 

медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, заместитель директора по научно-

координационной работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог Северо-Западного 

федерального округа, г. Санкт-Петербург 

 

После докладов лекторы ответили на вопросы слушателей по прослушанным 

докладам.  

 

 

Результаты реализации проекта  

по непрерывному образованию врачей 

(НМО) 
 

 

В рамках конгресса участники очной и онлайн сессии, отметив присутствие, 

смогли получить кредитные единицы непрерывного медицинского образования 
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(НМО). 

В работе мероприятия приняли участие: 

врачи-педиатры, врачи-терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи, диетологи, 

аллергологи-иммунологи, врачи-инфекционисты, врачи общей практики и иные 

специалисты Северо-Западного федерального округа, а также и других регионов 

России и стран СНГ. 

 

На конгрессе в формате НМО с набором кредитных единиц приняло 

участие 1392 слушателя: 

В первый день по специальностям: 

Педиатрия, ОВП, инфекционные болезни (6 кр.ед) - 662 

Терапия, ОВП, лечебное дело, ревматология (4 кр.ед) – 226 

Во второй день по специальностям: 

 Педиатрия, ОВП, терапия, ревматология, лечебное дело (2 кр.ед.) - 504 

 Слушатели Школ, проведенных в рамках НМО, оценили уровень 

организации и уровень профессионализма лекторов как высокий. Впечатления  

От имени оргкомитета конгресса,  

 

 

главный внештатный педиатр МЗ РФ 

в Северо-Западном федеральном 

округе, 

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 

  

  

  

 


