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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) 
 

НАУЧНЫЙ 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)  

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 

 Школа по дерматологии 

 Школа повышения квалификации 

врача-ревматолога и терапевта 

 Школа повышения квалификации 

врача акушера-гинеколога 
 

 

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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Мероприятие прошло в комбинированном формате:  
Зал №1 вел работу и в очном режиме, собрав спикеров Санкт-Петербурга, 

Калининграда и слушателей в конференц-зале отеля «Рэдиссон Блю» по адресу: 

г. Калининград, пл. Победы, д.10. Одновременно из зала №1, а также зала №2 

велась онлайн-трансляция всех сессий. Для удаленных слушателей конгресса 

была организована возможность обратной связи (с использованием чата 

трансляции), что позволило каждому участнику задать свой вопрос докладчику и 

получить ответ в режиме онлайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель конгресса и его значение для практического здравоохранения и 

науки: 
На конгрессе обсуждались основанные на принципах доказательной 

медицины новейшие диагностические и терапевтические подходы к лечению 

ведущих заболеваний детей и взрослых пациентов, к ведению беременности, 

специалисты обменивались опытом по научным и практическим вопросам 

оказания медицинской помощи в различных регионах 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». 

Программа Конгресса была аккредитована в Комиссии по оценке 

учебных  мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО) по специальностям: 

20 мая (ПЯТНИЦА) 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛ-ВО ЕД. 

педиатрия, общая врачебная практика, ревматология, акушерство и гинекология, терапия, 

лечебное дело, аллергология и иммунология, дерматовенерология, гастроэнтерология 
6 кр.ед 

21 мая (СУББОТА) 
педиатрия, общая врачебная практика, инфекционные болезни, ревматология, терапия, лечебное дело 3 кр.ед. 

Уважаемые коллеги! 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее: 
20 мая (пятница): 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 интерактивных закрытых окон 

21 мая (суббота): 135 минут (без учета спонсорской части программы) и более 3 интерактивных закрытых окон  

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! 
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СТАТИСТИКА КОНГРЕССА: 
В работе конгресса приняли участие: заместитель министра 

здравоохранения Калининградской области Берездовец Н.Б. (приветственное 

слово); главный внештатный специалист педиатр Минздрава России в СЗФО 

д.м.н., профессор Булатова Е.М. (приветственное слово, доклад); заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н., профессор Скрипченко Н.В. (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., профессор 

Костик М.М. (доклад); главный оториноларинголог Минздрава России в СЗФО 

д.м.н., профессор Рязанцев С.В.; главный педиатр Министерства 

здравоохранения Московской области д.м.н., профессор Одинаева Н. Д.; 

главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения 

Калининградской области Грабовецкая Ю.Ю. (доклад); главный внештатный 

специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения  

Калининградской области к.м.н. Хоменко Н.В. (модерация секции); главный 

внештатный педиатр Министерства здравоохранения  Калининградской области 

Фролова В.Н. (приветственное слово);  
 

Всего в работе конгресса приняли участие 30 докладчиков:  

13– профессорский состав, 5 – доцентов, 

 5 - кандидатов медицинских наук и  

17 - докторов медицинских наук 

Общее количество        участников: 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:  
1479 слушателей 
(онлайн) 
 
 

 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 
528 слушателей 
(онлайн) 

 

 

Очно мероприятие за два дня посетило более 100 слушателей. 

Количество участников, подключившихся онлайн и посетивших 

конгресс очно, демонстрирует несомненную ценность мероприятия 

для профессионального сообщества. 

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

Количество докладов, представленных на конгрессе – 38 
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Программа конгресса: 
Приветствия: 
 

От Министерства здравоохранения Калининградской области: 

Берездовец Наталия Борисовна, заместитель министра здравоохранения 

Калининградской области, г. Калининград 

Фролова Виолетта Николаевна, главный внештатный педиатр Министерства 

здравоохранения Калининградской области, главный врач ГБУЗ КО «Городская 

детская поликлиника №6», 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 

Костик Михаил Михайлович, д.м.н., главный внештатный детский специалист 

ревматолог Санкт-Петербурга и СЗФО, профессор кафедры госпитальной 

педиатрии СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

От ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА 

России»: 

 Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 

доцент ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный специалист по 

инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению ЛО, Санкт-

Петербург  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

  

 

 

 

 

 

 

 

20 мая 2022 (пятница) 

После приветствия в залах конгресса (очно и онлайн) состоялось 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ  

ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Президиум:  

Кравченко А.Ю., Берездовец Н.Б., Фролова В.Н., Скрипченко Н.В., Костик М.М., 

Заславский Д.В., Бехтерева М.К. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 

«Современные возможности патогенетической терапии болезни Стилла» 

 

Костик Михаил 

Михайлович,  
д.м.н., главный внештатный детский 

специалист ревматолог Санкт-

Петербурга и СЗФО, профессор 

кафедры госпитальной педиатрии 

СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

«Вопросы атопического дерматита в семье: на кого первого обратить внимание 

– на родителя или ребенка?» 

 

Заславский Денис 

Владимирович,  
д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ,  

Санкт-Петербург 
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«Инфекционные энцефалиты у детей: вопросы дифференциальной диагностики» 

 

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 
 

 

 

 

 

«И снова о клинических 

рекомендациях….» 
  

 Бехтерева Мария Константиновна,  
к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный 

специалист по инфекционным болезням у детей 

Комитета по здравоохранению ЛО,  

Санкт-Петербург 

 
 

По окончании Пленарного заседания каждый зал начал работу по своей 

программе.  

В зале №1 была проведена ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы педиатрии с 

привлечением ведущих    специалистов-экспертов. 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 
В рамках секции «РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В 

ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»: 

Модераторы: Шайтор В.М., Малахова Ж.Л., Бехтерева М.К. 

 «Новые возможности проведения жаропонижающей терапии при 

лихорадке у детей» 

 «Основные принципы оказания неотложной помощи детям» 

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

СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
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«Комплаенс подходов к терапии ОРИ в 

детской практике» 

Малахова Жанна Леонидовна, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой педиатрии и 

профилактической медицины ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта», Калининград    

 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
В рамках секции «СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»: 

Модераторы: Модераторы: Хоменко Н.В., Тапильская Н.И. 
 

 «Снижение рисков вирус-ассоциированных осложнений во время 

беременности» 

 «Физиология беременности: управление нутритивным статусом как метод 

снижения акушерских рисков» 

Тапильская Наталья Игоревна, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ 

ВО СПбГПМУ МЗ РФ, ФГБНУ НИИ АГиР имени Д. О. Отта, ведущий научный сотрудник отделения 

вспомогательных репродуктивных технологий, Санкт-Петербург 
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«Секреты планирования беременности у современных пациенток» 

Абашова Елена Ивановна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела эндокринной 

гинекологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», зав. центром 

«Индукции овуляции», г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА - РЕВМАТОЛОГА И 

ТЕРАПЕВТА   
Цель Школы: сформулировать алгоритмы ранней диагностики 

ревматологических заболеваний, определить тактику ведения пациентов с 

наиболее распространёнными ревматологическими заболеваниями, обозначить 

инновационные подходы в их терапии.  

В рамках секции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»: 

Модераторы: Грабовецкая Ю.Ю. 
 

 «Ревматоидный артрит: что нового в диагностике и подходах терапии» 

 «Боль в спине: от мифов к алгоритмам диагностики и лечения. Взгляд 

ревматолога» 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства 

здравоохранения Калининградской области, зав. Центром Антицитокиновой терапии 

Калининградской областной клинической больницы, Калининград  
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«Ревматические заболевания на стыке с другой аутоиммунной патологией.  

Клинический разбор» 

Лучкова Наталья Евгеньевна, ревматолог высшей квалификационной категории, 

Калининград 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках секции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

АУТОИММУННЫХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»: 

«Что стоит за гетерогенностью системной красной волчанки» 

Трофимов Евгений Александрович, д.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, 

экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
 

 

«Актуальные вопросы лечения остеопороза. Бисфосфонаты: мифы и 

реальность» 

Лесняк Ольга Михайловна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург 
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«Всего дороже время! Стратегия и тактика лечения пациентов с ПсА» 

Чудинов Антон Леонидович, руководитель кабинета генно-инженерной биологической 

терапии СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25», Санкт-Петербург 

 

20 мая 2022 (пятница) 

В зале №2 шла онлайн-трансляция  ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА, где лучшими специалистами ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга 

и Москвы обсуждались актуальные вопросы современной педиатрии, 

рассматривались интересные клинические случаи. 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 
В рамках секции «СРЕДСТВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖКТ И 

НУТРИЕНТНЫХ ДЕФИЦИТОВ У ДЕТЕЙ»: 

 «Антибиотики и кишечник - 

непростые 

взаимоотношения  

(взгляд педиатра)» 

Приворотский Валерий 

Феликсович, д.м.н., 

профессор кафедры детских 

болезней им. проф. И. М. 

Воронцова СПбГПМУ, Санкт-

Петербург  

 

«Насколько автономна энтеральная нервная система, и кто ею управляет» 

Украинцев Сергей Евгеньевич, ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов», Москва 
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«Микронутриеты у детей и 

подростков в норме и 

патологии» 

Косенко Ирина Максимовна, 

к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-

Петербург 

 

 

В рамках секции «ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДИАТРА: НОВЫЕ ЗНАНИЯ – В ПРАКТИКУ»: 

«SMART подходы к терапии ОРИ в 

детской практике» 

Булатова Елена Марковна, главный 

внештатный педиатр Минздрава России в 

СЗФО, главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных 

организациях СЗФО, д.м.н., профессор 

Института высоких медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербург 

«Виртуальная реальность…не для игр: опыт применения в реабилитации 

детей» 

Одинаева Нисо Джумаевна, 

главный педиатр Минздрава Московской 

области, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», 

директор ГБУЗ МО «Научно-

исследовательский клинический институт 

детства МЗ Московской области», 

Москва/Паснова Е.В. 
 

«Стандарты элиминационной терапии верхних дыхательных путей» 

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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«Сходства и различия смесей 

Комфорт и ГА: когда, кому и как 

назначить?» 

Боковская Ольга Алексеевна, 

педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, 

член РААКИ/EAACI, Москва 

 

 

В рамках секции «CONSILIUM. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ 

КОЖИ: ДЕРМАТОЛОГИ -ПЕДИАТРАМ»: 

«Адъювантная терапия акне» 

Смирнова Ирина Олеговна, д.м.н., 

профессор кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии медицинского 

факультета СПбГУ, профессор кафедры 

дерматовенерологии терапевтического 

факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, Санкт-Петербург 

 

 
 

 

«Дерматиты в летний сезон: 

особенности распознавания и лечения» 

Торшина Ирина Евгеньевна, д.м.н., 

доцент, заведующая кафедры 

дерматовенерологии, косметологии и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«СГМУ» Минздрава России, Смоленск 

 

 

«Кожа – отражение здоровья 

ребенка» 

Заславский Денис Владимирович, 

д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-

Петербург 
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21 мая 2022 (суббота) 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: 
В рамках секции «ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»: 

Модератор: Иванова Р.А. 

«Хронические гепатиты В и С у детей: что нового?» 

Горячева Лариса Георгиевна, д.м.н., зав. НМО вирусных гепатитов и заболеваний 

печени, ведущий научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Инфекционный мононуклеоз в практике врача-педиатра» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Актуальные острые кишечные инфекции у детей в период пандемии: 

тактика диагностики и лечения»  

Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный специалист по инфекционным болезням у детей 

Комитета по здравоохранению ЛО, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА - РЕВМАТОЛОГА И 

ТЕРАПЕВТА   
В рамках секции «ТЕРАПИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛИТА И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА ИНГИБИТОРАМИ ЯНУС-КИНАЗЫ: КУРС 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ»: 

          Председатель: Грабовецкая Ю.Ю. 
 

«ЗА и ПРОТИВ применения ингибиторов JAK при РА и ПсА» 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный 

внештатный специалист-ревматолог 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области, зав. Центром 

Антицитокиновой терапии Калининградской 

областной клинической больницы, 

Калининград 

 

 

«Ингибиторы Янус-киназ в 

терапии АС: фокус на снижение боли и воспаления» 

Самигуллина Рузана Рамиловна, 

руководитель Центра терапии генно-инженерными 

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 

 

 

 

Панельная дискуссия: 

«Какие возможности дает применение упадацитиниба в первой линии 

таргетной терапии РА, АС и ПсА?» 
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В рамках секции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 

РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» (продолжение): 
 

«Сходства и различия в патогенезе спондилоартритов, выбор оптимальной 

тактики лечения» 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, 

главный внештатный специалист-

ревматолог Министерства 

здравоохранения Калининградской 

области, зав. Центром 

Антицитокиновой терапии 

Калининградской областной 

клинической больницы, Калининград  

 

«Хроническое воспалительное 

поражение суставов. Актуальный подход к дифференциальной диагностике 

и лечению» 

Шостак Михаил Степанович, к.м.н., 

доцент, заведующий отделения ревматологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

«Трудный пациент. 

Спондилоартрит VS Ревматоидный 

артрит. Клинический разбор» 

Семенова Надежда Федоровна, 

врач-ревматолог Центра антицитокиновой 

терапии ОКБ КО,  

Валькова Мария Ивановна, врач-терапевт Центра антицитокиновой терапии ОКБ КО,  

Калининград 
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В рамках секции «ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: 

НОВАЯ ЭПОХА – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»: 
 

«Практические вопросы применения биологических препаратов в практике 

врачей различных терапевтических 

специальностей» 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный 

внештатный специалист-ревматолог 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области, зав. Центром 

Антицитокиновой терапии Калининградской 

областной клинической больницы, 

Калининград  

 

«Т2-таргетная биологическая терапия в 

практике пульмонолога» 

Кузубова Наталия Анатольевна, д.м.н., зам. 

директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

руководитель Городского пульмонологического 

центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская 

клиническая больница», Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, представленные на  

ШКОЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА   
В рамках секции «ТЕРАПИЯ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ, АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»: 
 

«Бронхолитическая терапия у пациентов с ХОБЛ в период пандемии по 

коронавирусной инфекции» 

Кузубова Наталия Анатольевна, д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель Городского пульмонологического 

центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница», Санкт-Петербург 
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«Терапия запоров: современные клинические рекомендации» 

Кравчук Юрий Алексеевич, д.м.н., профессор, внештатный заместитель заведующего 

2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После докладов лекторы ответили на вопросы слушателей из зала и чата 

трансляции 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 

(НМО). 

В работе мероприятия приняли участие: врачи-педиатры, врачи-терапевты, 

ревматологи, гастроэнтерологи, диетологи, врачи-инфекционисты, врачи общей 

практики, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, фтизиатры, кардиологи  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 1231 слушатель: 
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В первый день по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, ревматология, акушерство и 

гинекология, терапия, лечебное дело, аллергология и иммунология, 

дерматовенерология, гастроэнтерология – 6 ЗЕТ - 742 
 

Во второй день по специальностям: 

 педиатрия, общая врачебная практика, инфекционные болезни, 

ревматология, терапия, лечебное дело – 3 ЗЕТ – 489 

Участники конгресса высоко оценили практические знания и 

преподавательский профессионализм лекторов, благодарили организаторов за 

мероприятие и оставили слова благодарности и пожелания в чате:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

От имени оргкомитета конгресса,  

главный внештатный педиатр МЗ РФ 

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 


