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XІI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА»  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2020 
Посвящается 135-летию  

Общества детских врачей Санкт-Петербурга 
 

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 
 

11 - 12 декабря 2020 г. 
 

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 «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

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 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:  

БАРАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН, главный внештатный специалист педиатр Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

АНТИПОВ Е.Ю., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга 

НАМАЗОВА-БАРАНОВА Л.С., академик РАН, президент Всероссийской 

общественной организации «Союз педиатров России», руководитель НИИ педиатрии 

и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии 



2 

 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине 

Минздрава России 

ШАБАЛОВ Н.П., Президент Санкт-Петербургского регионального отделения 

общественной организации «Союз педиатров России», заслуженный деятель науки 

РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С. М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

БУЛАТОВА Е.М., Вице-президент Санкт-Петербургского регионального отделения 

общественной организации «Союз педиатров России», 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., заведующий кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор, г. Санкт-

Петербург 
 

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 
Сопредседатели научного оргкомитета:

Арсентьев В.Г., Санкт-Петербург 

Белогурова М.Б., Санкт-Петербург 

Булатова Е.М., Санкт-Петербург 

Заславский Д.В., Санкт-Петербург 

Лобзин Ю.В., Санкт-Петербург 

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 

Савенкова Н.Д., Санкт-Петербург 

Скворцова В.А., Москва 

Смирнова Н.Н., Санкт-Петербург 

Сорока Н.Д., Санкт-Петербург 

Софронова Л.Н., Санкт-Петербург 

Ткаченко Е.И., Санкт-Петербург 

Харит С.М., Санкт-Петербург 

Эрдес С.И., Москва 

Эрман М.В., Санкт-Петербург 

Юрьев В.К., Санкт-Петербург

 

Научный секретариат конференции: Шилов А.И., Тимофеева С.П. 
 

Конференция направлена на реализацию приоритетных проектов в области 

здравоохранения: «Формирование здорового образа жизни у россиян» и 

«Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами посредством 

внедрения системы аккредитации специалистов и непрерывного медицинского 

образования»  
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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.  

Особое внимание было уделено применению федеральных клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению аллергических заболеваний в практической 

работе, а также разбору клинических случаев.  

Важной особенностью проведения данной конференции является ее 

междисциплинарный подход, т.е. обсуждение актуальных проблем аллергических 

заболеваний специалистами различного профиля: педиатрами, аллергологами, 

дерматологами, гастроэнтерологами, пульмонологами и др. 

 В связи с эпидемиологической ситуацией и для возможности участия более 

широкой аудитории конференция состоялась в формате онлайн. Мероприятие 

проходило дистанционно с подключением к трансляции врачей разных 

специальностей с рабочих мест или удаленно из дома и с обеспечением обратной 

связи и контроля участия. 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОВОДИЛИСЬ: 

● Школа повышения квалификации врача-педиатра 

● Школа по аллергологии и иммунологии 

● Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии 

● Школа по детской пульмонологии 

● Школа по детским инфекционным болезням 

● Школа по детской и подростковой дерматологии, косметологии
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Применение порядков, стандартов и федеральных клинических рекомендаций 

по оказанию медицинской помощи детям с аллергическими и 

иммунопатологическими заболеваниями у детей  

 Использование таргетной терапии аллергических заболеваний  

 Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей с аллергическими 

заболеваниями  

 Пищевая аллергия. Вопросы диагностики, лечения и профилактики  

 Атопический дерматит. Вопросы диагностики, лечения и профилактики  

 Аллергический ринит: проблемы формирования и пути решения  

 Бронхиальная астма, федеральные клинические рекомендации для педиатров, 

подходы к базисной терапии  

 Инновации в лечении аллергии к белкам коровьего молока 

 Рецидивирующие респираторные инфекции в практике врача-педиатра  
 

Программа конференции аккредитована в Комиссии по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО) 

 

11 декабря 2020 (пятница) 12 декабря 2020 (суббота) 
 

4 кредитные единицы 

для специальностей: 
педиатрия, общая врачебная практика, 

аллергология и иммунология, 

гастроэнтерология, дерматовенерология 
 

6 кредитных единиц 

для специальностей: 

педиатрия, общая врачебная практика, 

аллергология и иммунология, пульмонология 
 

 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:  

В работе конференции приняли участие:  

5 главных специалистов Минздрава РФ в СЗФО: 

главный педиатр Минздрава России в СЗФО, д.м.н., проф. Булатова Е.М.; главный 

детский специалист по профилактической медицине Минздрава России в СЗФО 

д.м.н., проф. Новик Г.А.; главный аллерголог СЗФО и Ленинградской области д.м.н., 

проф. Соболев А.В.; главный специалист по дерматовенерологии и косметологии 

Минздрава РФ в СЗФО д.м.н., проф. Заславский Д.В.; главный оториноларинголог 

СЗФО д.м.н., проф. Рязанцев С.В. 

1 главный специалист Министерства здравоохранения РФ: 

главный детский пульмонолог МЗ РФ, д.м.н., проф. Мизерницкий Ю.Л. 

 

Всего в работе конференции приняли участие 22 докладчика, 

из них 9 профессоров и 8 доцентов. 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 2262 слушателя  

  ВТОРОЙ ДЕНЬ: 3117 слушателей 

 

 
В рамках Конференции 12 декабря было проведено Пленарное заседание, 

которое было посвящено обсуждению проблем, связанных с интенсивным ростом 

распространенности заболеваемости аллергическими заболеваниями во всем мире, 

особенно у молодого населения. Профилактика и лечение аллергии в настоящее время 

является одной из наиболее значимых медико–социальных проблем для 

здравоохранения. 

Пленарное заседание  

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Вступительным словом и приветствием Пленарное заседание открыли: д.м.н., 

проф., главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, Елена Марковна Булатова; д.м.н., проф., зав. кафедрой и 

клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова» МО РФ Вадим Геннадьевич Арсентьев. 
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Далее исторический доклад «День Рождения Санкт-Петербургского общества 

детских врачей» представил д.м.н., профессор, Президент Санкт-Петербургского 

РООО «Союз педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач 

РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, профессор кафедры 

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

РФ Шабалов Николай Павлович. Он рассказал об истории создания первого в 

России объединения детских врачей, которое было учреждено в Санкт-Петербурге по 

инициативе профессора педиатрии Императорской Медико-хирургической академии 

Николая Ивановича Быстрова (1841—1906) 28 ноября 1885 года под названием 

«Общество детских врачей Санкт-Петербурга». 

В 2020 году исполняется 135 лет со дня основания Общества детских врачей. 
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С докладом «Современные 

представления об иммунном 

ответе у детей» выступил Камаев 

Андрей Вячеславович, к.м.н., врач 

аллерголог-иммунолог высшей 

квалификационной категории, 

доцент кафедры общей врачебной 

практики ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург 

  

Доклад «Бронхиальная астма у детей раннего и дошкольного возраста: 

критерии диагностики, дальнейшая динамика, перспективы» представил 

Мизерницкий Юрий Леонидович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

хронических воспалительных и 

аллергических болезней легких 

Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии Минздрава РФ, 

руководитель Всероссийского 

детского научно-практического 

пульмонологического центра. 

главный детский пульмонолог 

России, г. Москва 

 

 

Далее Заславский Денис Владимирович, д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ, главный специалист по дерматовенерологии и 

косметологии Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе РФ, г. 

Санкт-Петербург, представил 

доклад «Лечение атопического 

дерматита в соответствии с 

новыми клиническими 

рекомендациями» 
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Доклад «Микогенная аллергия в 

педиатрии: новый взгляд на 

проблему» прозвучал от Соболева 

Алексея Владимировича, д.м.н., 

профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и 

иммунологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, главный аллерголог 

Северо-Западного федерального округа 

РФ и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

В докладах, представленных на Пленарном Заседании экспертами в области 

клинической иммунологии и аллергологии, пульмонологии, дерматологии, были 

озвучены результаты современных исследований в области аллергологии; данные об 

эпидемиологии, о новых подходах к диагностике и терапии аллергических 

заболеваний у детей. Особое внимание было обращено на то, что   аллергические и 

иммунопатологические заболевания – это междисциплинарная проблема и только 

на стыке специальностей можно достичь успеха в ее лечении. 

 

11 декабря 2020 г. (пятница) 
В первый день работы Конференции состоялись следующие Школы повышения 

квалификации врача-педиатра:  

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Использование таргетной терапии бронхиальной астмы  

и атопического дерматита» 

 

В последние годы во всем мире наблюдается рост заболеваемости бронхиальной 

астмой, имеется тенденция к увеличению частоты резистентных к лечению форм, что 

ставит данную проблему в ряд наиболее актуальных и требует применения новых 

видов терапии. О преимуществах новых видов терапии и проблематике данного 

заболевания рассказали в докладах: 

 

«Возможности анти ИЛ-5 терапии 

тяжёлой астмы в педиатрической 

практике» 
 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой педиатрии им. 

проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ, главный детскии ̆

специалист по профилактическои ̆медицине 

Минздрава России в СЗФО, г. Санкт-

Петербург 

https://medvestnik.ru/content/news/Na-Kongresse-EADV-konstatirovali-effektivnost-biologicheskih-preparatov-dlya-kontrolya-nad-techeniem-AD.html


9 

 

«Роль эозинофила в патогенезе 

тяжелой астмы у детей» 

 

Халмурзина Альфия 

Наильевна, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России, медицинский советник GSK, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Национальные и международные рекомендации в основе диагностики и 

профилактики аллергических заболеваний у детей раннего возраста»  

 

О распространенности аллергических заболеваний у детей раннего возраста, об 

особенностях проявления, о факторах, способствующих развитию аллергии, о 

возможностях профилактического и терапевтического воздействия на течение болезни 

выступили с докладами: 

«Питание детей, лишенных грудного молока: как решить непростую задачу 

подбора оптимальной 

«формулы» для 

вскармливания ребенка» 
 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

профессор, главный внештатный 

педиатр Минздрава России в СЗФО, 

Вице-президент СПб РООО «Союз 

педиатров России», профессор 

Института высоких медицинских                       

технологий СПбГУ, г. Санкт-

Петербург 

 

«Пищевая аллергия - 

интестинальная форма: 

клинические проявления и 

основные принципы ведения 

детей» 

 

Рычкова Светлана Владиславовна, 

д.м.н., профессор кафедры педиатрии 

и неонатологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, г. Санкт-Петербург 
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ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Междисциплинарный подход дерматолога, аллерголога и педиатра  

в помощь маленькому пациенту» 

Проблема атопического дерматита наравне с пиодермиями в детском возрасте, 

несмотря на усилия дерматологов, аллергологов и педиатров, по-прежнему остаются 

наиболее частыми кожными заболеваниями у детей грудного и младшего возраста. 

Об этом в своих докладах говорили: 

«Профилактика обострения 

атопического дерматита у 

детей» 

 
Щегельская Татьяна Юрьевна, 

кандидат химических наук, член 

Научного Общества Косметических 

Химиков НОКХ, г. Москва 
  

 

 

 
«Диагностика, лечение и 

профилактика вторичной 

пиодермии при синдроме 

сухой кожи»  
Заславский Денис Владимирович, д.м.н., 

профессор кафедры дерматовенерологии 

СПбГПМУ, главный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе РФ,  

                      г. Санкт-Петербург 

 

 

            «Холодовая аллергия»  

 
Соболев Алексей Владимирович, 

д.м.н., профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и 

иммунологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, главный аллерголог Северо-

Западного федерального округа РФ и 

Ленинградской области, г. Санкт-

Петербург 
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12 декабря 2020 г. (суббота) 

 

Во второй день работы Конференции продолжили работу школы повышения 

квалификации врача-педиатра. На секциях продолжили активно обсуждать вопросы по 

диагностике и лечению бронхиальной астмы, аллергического ринита, крапивницы, 

заболеваний дыхательных путей у детей.  

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Достижения и новые горизонты в терапии  

бронхиальной астмы, аллергического ринита и крапивницы» 
 

«Обзор актуальных клинических 

рекомендаций по астме, риниту и 

крапивнице у детей» 

 

Вишнева Елена Александровна, д.м.н., 

зам. руководителя по науке НИИ 

педиатрии и охраны здоровья детей 

ФГБУЗ ЦКБ РАН Минобрнауки, доцент 

кафедры факультетской педиатрии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. 

Москва 
 

«Хроническая спонтанная 

крапивница у детей: 

особенности заболевания и 

лечения» 

 

Алексеева Анна Александровна, 

к.м.н., заведующая многопрофильным 

педиатрическим дневным стационаром 

НЦЗД РАМН, ведущий научный 

сотрудник, врач аллерголог-

иммунолог, врач-педиатр, г. Москва 

 

«Бронхиальная астма и 

аллергический ринит у детей: 

терапия, основанная на 

доказательствах» 

 
Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрои ̆педиатрии 

им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, гл. 

детскии ̆специалист по 

профилактическои ̆медицине МЗ РФ 

в СЗФО, г. Санкт-Петербург 
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ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Диагностика и лечение заболеваний дыхательных путей у детей» 
 

«Аллергический ринит с 

позиции оториноларинголога» 
 

Рязанцев Сергей Валентинович, 

д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-

Западного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, зам. директора по 

научно-координационной работе 

Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института уха, 

горла, носа и речи, главный 

оториноларинголог СЗФО,  

г. Санкт-Петербург 
 

«Синдром бронхиальной 

обструкции у детей» 
 

Соболев Алексей Владимирович, 

д.м.н., профессор кафедры клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный 

аллерголог Северо-Западного 

федерального округа РФ и 

Ленинградской области, г.Санкт-

Петербург 

 
 

      Много внимания уделили проблеме пищевой аллергии, которая является одним 

из сложнейших вопросов клинической аллергологии в связи с высокой 

распространенностью пищевой аллергии у детей раннего возраста, широким спектром 

причинозначимых аллергенов, трудностями в их выявлении, многообразием 

клинических проявлений и недостаточной эффективностью существующих методов 

терапии: 

                   ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Повседневные проблемы в педиатрической практике»  

 

«Пробиотики в комплексной терапии в 

детей первого года жизни с пищевой 

аллергией» 

 

Трусова Ольга Валерьевна, к.м.н., 

доцент кафедры аллергологии и 

клинической фармакологии ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург 
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«Пищевая аллергия в раннем 

возрасте: как диетическое 

программирование 

влияет на иммунную систему» 

 

Боковская Ольга Алексеевна, педиатр, 

диетолог, аллерголог-иммунолог, член 

РААКИ/EAACI, г. Москва 

 

 
                    ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Пищевая аллергия. Гипер - и гиподиагностика» 

«Как избежать 

гипердиагностики 

аллергических заболеваний 

пищеварительного тракта у 

детей?» 
 

Ткаченко Михаил 

Арнольдович, к.м.н., доцент 

кафедры поликлинической 

педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, г. 

Санкт-Петербург 
 

 

 

 

«Скрытая» пищевая 

аллергия» 
 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой педиатрии 

им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, главныи ̆детский специалист по 

профилактическои ̆медицине 

Минздрава России в СЗФО, г. Санкт-

Петербург 

 
 

  В рамках Школ повышения квалификации врача-педиатра были разобраны 

актуальные вопросы диагностики и лечения одного из самых тяжелых и частых 

заболеваний детского возраста -  аллергии к белкам коровьего молока. В прозвучавших 

докладах даны четкие рекомендации по ведению детей с данной проблемой, 

ведь раннее начало и правильное лечение АБКМ позволит значительно улучшить 

прогноз течения болезни и предотвратить дальнейшее развитие у ребенка более 

тяжелых аллергических заболеваний. 
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ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Инновации в лечении детей с аллергией к белкам коровьего молока» 
 

 «Как выбрать 

высокогидролизную смесь 

при аллергии к белкам 

коровьего молока: что мы 

знаем?» 

 

 «Лечение аллергии к белкам 

коровьего молока: что мы 

знаем!?» 
 

 
Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., профессор, зав. кафедрои ̆педиатрии им. проф. И.М. 

Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, главныи ̆детский специалист по 

профилактической медицине Минздрава России в СЗФО, г. Санкт-Петербург 

 

 «EleCare – 

инновационная 

аминокислотная смесь с 

дополнительной 

возможностью в 

формировании 

иммунитета у детей» 

 
Ягодкин Максим Владимирович, 

медицинский директор «Эбботт 

Лэбораториз», г. Москва 

 
 

Результаты реализации проекта по непрерывному образованию 

врачей (НМО) 

На Конференции в рамках проведенных Школ в формате НМО с 

набором кредитных единиц приняли участие:  

 

 

 

 

 

Участники Конференции, ответившие верно на необходимое количество 

вопросов тестового контроля и подтвердившие свое присутствие на связи с сервером 

во время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

В работе XІI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

11.12 -  876 слушателей 

12.12 - 935 слушателей 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2020 приняли 

участие врачи из Москвы, Астрахань, Калуга, Тамбов, Ростов на Дону, Магнитогорск, 

Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Электросталь, Белгород, Смоленск, 

Липецк, Нальчик, Барнаул, Братск, Ярославль, Красноярск, Казань, Кемерово, 

Оренбург, Самара, Ханты-Мансийск, Симферополь, Екатеринбург, Иркутск, 

Архангельск, Воронеж, Волгоград  и многих других городов. А также из стран СНГ и 

других зарубежных стран – Узбекистана, Беларуси.   

Программа Конференции вызвала большой интерес у специалистов различных 

направлений: аллергологов-иммунологов, педиатров, эндокринологов, неонатологов, 

врачей общей практики и проч. 

В чате слушатели Школ сердечно благодарили организаторов и лекторов за 

полученную актуальную информацию по вопросам диагностики и терапии пищевой 

аллергии и других алиментарно-зависимых заболеваний у детей, о самых современных 

тенденциях в производстве молочных смесей для решения данной проблемы. 

Участники оставили в чате много добрых слов и пожеланий для лекторов. 

 

 

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 

 

 


