
  



 

 

 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

“На пути к здоровой и безопасной школе: приоритеты     

качества образования.” Взгляд педагога и педиатра. 
Посвящается Всемирному Дню Учителя 

 

 в рамках XII Всероссийского Форума 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» 

                               в формате ОНЛАЙН 

25 - 26 сентября 2020 г. 
25 сентября (с 13.00 до 20.50) 

26 сентября (с 12.00 до 21.10) 
 

Организатор Форума: 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

 

Научный соорганизатор: 

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз 

педиатров России» 

 

При поддержке: 

Правительства Санкт-Петербурга 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области 

 

При участии: 

ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена   

ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” 

Минздрава России 

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России» 

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 



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и здоровья», Санкт-Петербургское отделение  

Сопредседатели: 

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

Петербурга 

 

АСЛАНЯН И.А., временно исполняющий обязанности председателя Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга    

 

ГОРЕЛОВА Ж.Ю., главный внештатный детский специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных организациях, главный научный сотрудник 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” 

Минздрава России, Генеральный секретарь Всероссийского общества развития 

школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ), д.м.н., профессор, 

Москва 

 

ШАБАЛОВ Н.П., 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, 

Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной 

организации «Союз педиатров России», д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

 

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

Западном федеральном округе, 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, г. Санкт-Петербург  

 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., заведующий кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный педиатр МО РФ, 

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

 

СКРИПЧЕНКО Н.В., заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

 

Сопредседатели научного оргкомитета: 

Алексеев С.В., Санкт-Петербург 

Арсентьев В.Г., Санкт-Петербург 

Белогурова М.Б., Санкт-Петербург 

Булатова Е.М., Санкт-Петербург 

Заславский Д.В., Санкт-Петербург 

Колесникова М.Г. Санкт-Петербург 

Коренева М.А., Санкт-Петербург 

Котова С.А., Санкт-Петербург 



Лобзин Ю.В., 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 

Романюк Ф.П., Санкт-Петербург 

Рычкова С.В., Санкт-Петербург 

Савенкова Н.Д., Санкт-Петербург 

Скворцова В.А., Москва 

Смирнова Н.Н., Санкт-Петербург 

Софронова Л.Н., Санкт-Петербург 

Ткаченко Е.И., Санкт-Петербург 

Харит С.М., Санкт-Петербург 

Эрдес С.И., Москва 

 

Научный секретариат Форума: д.п.н., проф. Алексеев С.В.; к.пс.н., доцент 

Котова С.А.; к.п.н., доцент Колесникова М.Г.; з.д.н., д.м.н., проф. Скрипченко 

Н.В.; к.м.н., доцент Чернова Т.М; Шилов А.И. 
 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской 

Федерации, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не дала возможности 

осуществлению личной встречи со слушателями и участниками конференции и 

Форума. 

 Однако, благодаря усилиям Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Оргкомитета Форума — 

мероприятие состоялось в режиме онлайн-трансляции с подключением аудитории 

с рабочих мест или из дома, с любого гаджета и возможностью осуществления 

обратной связи. 
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ЦЕЛЬ ФОРУМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ:  

информирование российской общественности о достижениях и проблемах, 

возникающих перед педиатрами, организаторами здравоохранения, педагогами, 

психологами и другими специалистами при оказании различных видов 

медицинской помощи детям и выработке новых подходов к воспитанию 

здорового подрастающего поколения в современных условиях  

 

Форум направлен на реализацию федеральных приоритетных проектов в 

области здравоохранения: «Демография» и «Медицина» в целях 

«Формирования здорового образа жизни у россиян», а также на усиление 

межведомственного взаимодействия врачей и педагогов в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья детей, в том числе в условиях пандемии «COVID-19» 
 

Программа Форума была аккредитована в Комиссии по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования 

(НМО) по специальностям: 
 

25 сентября (ПЯТНИЦА) 
ШКОЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛ-ВО ЕД. 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА 

Педиатрия, общая врачебная практика, гигиена детей и подростков, 

инфекционные болезни, пульмонология, отоларингология  

 

6 кр.ед 

26 сентября (СУББОТА) 
ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА 

педиатрия, общая врачебная практика, гигиена детей и подростков,  

генетика, инфекционные болезни, 

 пульмонология, неврология. 

6 кр.ед. 

 

СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА: 
 

В работе приняли участие: главный внештатный специалист педиатр Минздрава 

России в СЗФО д.м.н., проф. Булатова Е.М. (приветственное слово, доклад); 

ведущий специалист отдела общего образования Комитета по образованию 

Коренева М.А. (приветственное слово, доклад); главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по медицинской помощи в образовательных 

организациях д.м.н., проф. Горелова Ж.Ю. (приветственное слово, доклад);   

главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, к.м.н. Бехтерева М.К. (доклад); 

доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО Алексеев С.В. (доклад); 

к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека ГБУ ДПО СПб АППО Костецкая Г.А. (доклад); к.п.н., доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО Колесникова М.Г. (доклад); д.м.н, 

профессор, заместитель директора по научно-координационной работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, 

главный оториноларинголог Северо-Западного федерального округа Рязанцев 

С.В.(доклад); д.м.н., профессор, главный аллерголог Северо-Западного 

федерального округа РФ и Ленинградской области Соболев А.В.; к. пс. наук, доц. 

зав. кафедрой педагогики начального образования и художественного развития 

ребенка РГПУ им. А.И. Герцена Котова С.А. 
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Всего в работе конференции и Форума приняли участие:  
88 докладчиков – врачей и педагогов:   

14 – профессорский состав, 31 - доцент,  

36 - практикующих педагогов и директоров школ Санкт-Петербурга 
 

Общее количество участников:  
  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 3130 слушателей, 

из которых 413 -педагоги Санкт-

Петербурга   

 

 
  

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 2422 слушателей,  

из которых 327 -педагоги Санкт-

Петербурга   

 

 
 

Научные мероприятия в рамках Форума: 
Общее число симпозиумов – 16 

Общее число пленарных заседаний – 1 

Общее число докладов – 87 
 

На Форуме в формате ОНЛАЙН проведены школы: 
 

● Школа повышения квалификации врача-педиатра* (руководитель – д.м.н., 

проф. Е.М. Булатова) 

● Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии* (руководитель – д.м.н., проф. 

Е.М. Булатова) 

● Школа по инфекционным болезням* (руководитель –к.м.н., доцент, М.К. 

Бехтерева) 

● Школа по оториноларингологии* (руководитель-д.м.н., проф., Рязанцев С.В.) 

● Школа по медицинской генетике* (руководитель – к.м.н., доцент Лапин С.В.) 
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*- аккредитована по системе НМО  
 

В рамках мероприятия было проведено пленарное заседание, которое было 

посвящено теме сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в XXI веке. 
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

«ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПЕДАГОГИ И ПЕДИАТРЫ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РФ 
 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

АНТИПОВ Е.Ю., заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

 

АСЛАНЯН И.А., временно исполняющий обязанности председателя Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга    

 

ГОРЕЛОВА Ж.Ю., главный внештатный детский специалист Минздрава России 

по медицинской помощи в образовательных организациях, главный научный 

сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ “НМИЦ 

здоровья детей” Минздрава России, Генеральный секретарь Всероссийского 

общества развития школьной и университетской медицины и здоровья 

(РОШУМЗ), д.м.н., профессор, Москва 

 

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

Западном федеральном округе, 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, г. Санкт-Петербург  

 

ПАНЮТИНА Я.В., начальник отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

На пленарном заседании выступили: 
 

- от имени Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга с 

приветственным словом и докладом «Здоровье и безопасность детей в 

современных реалиях: что волнует педиатров и педагогов» - Булатова Елена 

Марковна 
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Булатова Елена Марковна, 

главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, 

главный внештатный детский 

специалист Минздрава России 

по медицинской помощи в 

образовательных организациях 

СЗФО, д.м.н., проф., Санкт-

Петербург                                                                                                                           
 

 

- от имени Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга - ведущий 

специалист отдела общего образования Комитета по образованию Коренева Марина 

Анатольевна. Она поздравила педагогов с наступающим Днем Учителя и рассказала 

о задачах в сфере охраны детского здоровья, которые наиболее актуальны в процессе 

реализации плана мероприятий Десятилетия детства.  
 

 

 

Коренева Марина 

Анатольевна, ведущий 

специалист отдела общего 

образования Комитета по 

образованию, Санкт-Петербург    

                                                
 

 

 

- от имени Всероссийского общества развития школьной и университетской 

медицины и здоровья, а также от имени Министерства здравоохранения РФ - 

главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской 

помощи в образовательных организациях д.м.н., проф., Горелова Жанетта Юрьевна. 

Жанетта Юрьевна приветствовала участников мероприятия, а также поздравила всех 

учителей с профессиональным праздником. В своем докладе она дала детальную 

информацию о ходе реализации проекта “Школьная медицина”.  

В части совместного доклада со 

с.н.с., к.м.н. Соловьевой Юлией 

Валерьевной московские коллеги 

рассмотрели роль 

информационных технологий по 

повышению грамотности 

школьников в области здорового 

питания.   
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Горелова  

Жанетта Юрьевна,  

главный внештатный 

детский специалист 

Минздрава России по 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях  

д.м.н., проф.;  

 

 

 

 

Соловьева  

Юлия Валерьевна,  

с.н.с., к.м.н., Москва                                                                                                    

 

 

 

 

На пленарном заседании прозвучал доклад Колесниковой Маргариты 

Георгиевны «Научно-методическое сопровождение здоровьесозидающей 

деятельности образовательных организаций в Санкт-Петербурге”, в котором 

прозвучали значимые предложения по оптимизации и рационализации учебного 

процесса в школах. 
 

 

Колесникова Маргарита 

Георгиевна, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры педагогики семьи ГБУ 

ДПО СПб АППО, Санкт-Петербург                             

 

                                                  

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

“ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ” 

 

Модератор: Алексеев Сергей Владимирович, доктор пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

ГБУ ДПО СПб АППО 
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Приветственное слово:  

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 

 

Участники дискуссии: 

Боголепов Станислав 

Александрович, аналитик ГБПОУ 

"Пожарно-спасательный колледж 

"Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей" 
 

Буйнов Леонид Геннадьевич, доктор 

мед. наук, профессор, зав. кафедрой 

медико-валеологических дисциплин 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»  
 

Велюго Ирина Эмировна, аспирант кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека 

ГБУ ДПО СПб АППО  
 

Герасимова Татьяна Олеговна, 

мама Сергеева Кирилла, учащегося 

10а класса ГБОУ СОШ № 71 

Калининского района Санкт-

Петербурга 
 

Ефимов Сергей Владимирович, 

методист ГБОУ лицея № 179 

Калининского района Санкт-

Петербурга, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018» 
 

Кот Татьяна Викторовна, канд. 

психол. наук, ст. преподаватель 

кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья 

человека ГБУ ДПО СПб АППО 
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Максименко Ксения Николаевна, педагог-психолог, методист, тьютор ГБОУ 

школы № 231 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» в номинации 

«За инновации в образовании», 

Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья – 2020» в 

номинации «Лучший конспект 

тематического занятия» 
 

Печникова Виктория Сергеевна, 

заместитель директора по УВР  ГБОУ 

лицея № 179 Калининского района 

Санкт-Петербурга, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2015»  
 

Поленина Татьяна Михайловна, 

директор ГБОУ школа-интернат № 49 

Петродворцового района «Школа 

здоровья» 
 

Сурова Наталья Геннадьевна, магистрант института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»  
 

Федорова Татьяна Евгеньевна, 

методист ГБОУ СОШ № 653 

Калининского района Санкт-

Петербурга им. Р. Тагора, победителя 

городского конкурса «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга - 2019» 
 

Хазова Светлана Ивановна, 

директор ГБУ ИМЦ Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

На панельной дискуссии ведущими 

специалистами образовательной сферы в 

формате живого общения обсуждались 

острые вопросы дистанционного 

образования, поставленные перед 

педиатрами и педагогами в условиях 

мировой пандемии COVID-19, 

разрабатывались новые подходы 

взаимодействия родителей, учителей и 

педиатров для оптимизации учебного 

процесса, и обеспечения охраны здоровья учеников.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СДВГ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

ДИАЛОГ ВРАЧЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ» 
Модераторы:  

Эрлих Олег Валерьевич, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО 

Кургинова Алевтина Николаевна, директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района;  

Цыганкова Наталия Игоревна, доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО, 

к.психол.н. 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в 

СЗФО, главный внештатный детский специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных организациях СЗФО, доктор 

медицинских наук, профессор Института высоких медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Сетевое взаимодействие в сфере образования как развивающийся процесс 

обеспечения индивидуализации условий образовательного процесса  

для детей с СДВГ 
 

Кургинова Алевтина Николаевна, 

директор ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
Цыганкова Наталия Игоревна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Шмакова Светлана Викторовна, 

методист ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

Партнерство врача и педагога в создании условий для воспитания и 

обучения детей с СДВГ: здоровая и безопасная школа как приоритет 

здравоохранения и образования 

 

 

 

Филимоненок Лилия 

Александровна, врач-психиатр 1 

ПНДО СПб ГКУЗ Центр 

восстановительного лечения «Детская 

психиатрия имени С. С. Мнухина» 
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Электронный информационно-методический ресурс – сайт «Навигатор» 

как инструмент дистанционной поддержки  

педагогов и родителей детей с СДВГ 

 

 

 

Воробей Анна Андреевна, педагог-

психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 
 

 

Особенности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «В мире эмоций» в условиях включения 

дистанционных форм работы 

 

 

 

Очеретина Юлия Андреевна, 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Психолого-педагогический консилиум образовательной организации как 

средство индивидуализации образовательного процесса для детей с СДВГ 

 

 

 

Агеева Наталья Басировна, 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

На секции с участием педагогов, педиатров и детских психологов рассматривались 

аспекты обучения детей с самой часто-встречаемой патологией детей школьного 

возраста- синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Обсуждались 

новые методы коррекции этого состояния, рационализация процесса обучения для 

таких детей, а также использование новейших технологий в педагогике у таких 

детей. 
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Прозвучали доклады, посвященные проблеме СДВГ: «Преодоление СДВГ у 

обучающихся», «Практические рекомендации педагога родителям детей с СДВГ», 

«Особенности поведения ребенка с СДВГ на уроках, специфика работы учителя с 

детьми с СДВГ», «Группы риска СДВГ», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с СДВГ в образовательном процессе», «Организация условий 

образовательного процесса для обучающихся с СДВГ». 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
“ОПЫТ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ” 
Модераторы:  

Костецкая Галина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека ГБУ ДПО СПб АППО;  

Колесникова Маргарита Георгиевна, 

к.п.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики семьи ГБУ ДПО СПб АППО 

Булатова Елена Марковна, главный 

внештатный педиатр Минздрава России 

в СЗФО, главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в 

образовательных организациях СЗФО, 

доктор медицинских наук, профессор 

Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского государственного университета 

 

«Организация здоровьесозидающей деятельности в школе в условиях обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

Князева Вера Владимировна, 

директор ГБОУ «Инженерно-

техническая школа № 777» Санкт-

Петербурга  

Вольтов Алексей Викторович, 

заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Тетерина Анастасия Андреевна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ 

«Инженерно-техническая школа № 

777» Санкт-Петербурга 

 

«Здоровье лицеистов в условиях формирования допрофессиональных 

компетентностей естественнонаучного профиля с использованием средств 

цифровой образовательной среды» 

Безбородая Ирина Николаевна, директор ГБОУ лицея № 554 Приморского 

района Санкт-Петербурга 
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Колесникова Маргарита 

Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики семьи 

ГБУ ДПО СПб АППО 
 

 

 

 

«Служба здоровья в лицее» 

Обуховская Анна Соломоновна, канд. биол. наук, зам. директора по НМР 

ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

«Здоровьесбережение учащихся в образовательном процессе: оптимизация 

стратегий обучения» 

Коробицына Татьяна Викторовна, 

директор ГБОУ СОШ № 71 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Григорьева Юлия Викторовна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ 

№ 71 Калининского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

«Здоровьесозидающие аспекты цифровой 

образовательной среды» 

Каменева Галина Александровна, канд. 

пед. наук, учитель ГБОУ школа № 421 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга 
 

 

 

 

«Система работы школы в области 

здоровьесозидания: просто о сложном» 

Шеховцова Татьяна Алексеевна, 

директор ГБОУ СОШ № 78 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Мельникова Вероника Вадимовна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ 

№ 78 Калининского района Санкт-

Петербурга 
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«Безопасная и здоровьесозидающая 

образовательная среда: о результатах 

социологического исследования в 

школах Санкт-Петербурга» 

Костецкая Галина Анатольевна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека ГБУ 

ДПО СПб АППО 

  

 

«Графически-аналитический метод 

контроля в процессе воспитания 

личности безопасного типа в 

образовательном пространстве школы» 

Рытков Сергей Николаевич, канд. 

техн. наук, заместитель директора по 

безопасности ГБОУ школа № 645 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

«Инновационная деятельность школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в области формирования экологической культуры и 

здоровья» 

Иванова Ольга Викторовна, 

директор, учитель математики ГБОУ 

школа № 231 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

Велюго Ирина Эмировна, аспирант 

кафедры педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья 

человека ГБУ ДПО СПб АППО, Санкт-

Петербург 

Максименко Ксения Николаевна, 

педагог-психолог ГБОУ школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 
 

«Социально-педагогическая 

деятельность с многодетной семьей в 

условиях ДОУ» 

Мархель Ольга Евгеньевна, педагог-

психолог ГБДОУ детский сад № 84 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 
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«Применение здоровьесберегающих упражнений «Мяч здоровья» в ДОУ» 

Смирнова Полина Юрьевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ 

детский сад № 12 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 
 

На симпозиуме лучшие педагоги Санкт-Петербурга продолжили 

дискуссию о плюсах и минусах дистанционного обучения, о возможных ветвях 

развития данного нововведения, а также его использовании для 

здоровьесбережения у обучающихся.  Темы докладов были посвящены 

проблемам психического здоровья школьников, формированию и воспитанию 

здорового образа жизни школьников, возможности цифрового мониторинга 

состояния здоровья школьников в образовательных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

Параллельно с конференцией педагогов на Форуме активно работали Школы 

повышения квалификации врача-педиатра, где ведущие специалисты в педиатрии 

читали лекции по актуальным вопросам диагностики и терапии заболеваний у детей. 

 

На секциях рассматривались самые современные тенденции в лечении 

респираторной патологии у детей в условиях пандемии. Подчеркивалась важность 

соблюдения федеральных клинических рекомендаций, а также обоснованность их с 

точки зрения доказательной медицины.  
  

Острые респираторные вирусные инфекции: что нужно знать сегодня? 

 

 

 

«Основные респираторные инфекции у 

детей. Их профилактика и основы 

лечения» 

Рычкова Светлана Владиславовна, 

д.м.н., профессор кафедры педиатрии 

и неонатологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, Санкт-Петербург  
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«Тактика дифференциальной 

диагностики и лечения 

респираторных инфекций в период 

пандемии» 

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                                                       
 

 

 

«Оптимальные подходы лечения кашля 

у детей» 

Сорока Наталья Дмитриевна, к.м.н. 

доцент, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, 

Санкт-Петербург                                                                                   

 

 

 

Современные подходы к диагностике и лечению ЛОР-патологии у детей 

 

«Острые инфекции ротоглотки: 

выбираем этиотропную терапию в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями» 

Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., 

доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург                                                                                                                      

 

 

 

 «Острый средний отит в эпидемический 

период ОРВИ и гриппа» 

Еремина Наталья Викторовна, д.м.н. 

профессор кафедры 

оториноларингологии Северо-Западного 

государственного медицинского 

университета им. И.И.Мечникова 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург                                                                                                                      
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«Роль слизистых оболочек верхних дыхательных путей в сохранении здоровья 

ребенка. Взгляд врача оториноларинголога» 

Мосихин Сергей Борисович – д.м.н., 

профессор кафедры 

оториноларингологии Казанской 

государственной медицинской 

академии - филиала ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Казань                                                                                   

 «Аденоиды – миф или реальность?» 

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, Санкт-Петербург                                                                                 

 

Рациональный подход к диагностике и терапии инфекционной  

патологии у детей 
               

«Назальная обструкция в детском возрасте» 

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, Санкт-Петербург                                                                              
 

«Острые кишечные инфекции. Особенности диагностики и лечения» 

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                                              
 

«Альтернативная терапия респираторных инфекций в эпоху 

антибиотикорезистентности» 

Желенина Людмила Александровна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии, эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург                                                                                                                                    
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Наиболее частые клинические проблемы  

в практике врача-педиатра 
 

«Эпидермолитические лекарственные реакции» 

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, 

Санкт-Петербург 
 

«Диагностические критерии и лечение бронхообструктивного синдрома у детей» 

Сидорова Татьяна Александровна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии 

СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
  

«Влияние нарушений зрительного восприятия на процесс обучения детей»  

Горбачевская Ирина Николаевна, врач-офтальмолог, руководитель 

Медицинской академии дополнительного образования, аспирант СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На секции по гастроэнтерологии и нутрициологии также обсуждались 

вопросы диагностики и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта, их 

связь с различными инфекционными возбудителями, в частности COVID-19. 

 

Новые решения актуальных проблем педиатрической гастроэнтерологии 

 

«Иммунитет ребенка в текущих условиях. Как относиться к его негативным 

изменениям?» 

Маталыгина Ольга 

Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтики  

детских болезней с курсом 

общего ухода за детьми  

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург                                                    
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«Применение бактериофагов при 

инфекционных заболеваниях 

ЖКТ у детей» 

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                                             

 

«Детские кишечные колики  

и микробиота» 

Шабалов Александр 

Михайлович, к.м.н., доцент, 

старший преподаватель кафедры 

детских болезней ФГБВОУ ВО 

“Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова” МО РФ,  

Санкт-Петербург                                                                                                                        

 

Также во второй день Форума продолжилась XII Всероссийская научно-

практическая конференция “На пути к здоровой и безопасной школе: приоритеты 

качества образования”. Взгляд педагога и педиатра. В рамках нее была 

проведена:  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Психолого-педагогические проблемы здоровья детей и подростков и 

их коррекция» 

Модераторы: Защиринская Оксана Владимировна, д. психол. наук, доц. 

факультета психологии СПбГУ  

Котова Светлана Аркадьевна, к. пс. наук, 

доц. зав. кафедрой педагогики начального 

образования и художественного развития 

ребенка РГПУ им. А.И. Герцена  

Прозвучали доклады: 

 

«Взгляд на детско-родительские 

взаимоотношения как двустороннюю 

модель межличностных отношений», Комарова Александра Владимировна, 

канд. пс. н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена 
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«О деформации детско-родительских отношений в современной семье 

подростков», Бекетов Валерий Юрьевич, воспитатель ГБСУСО Детский дом-

интернат №3, Санкт-Петербург 
 

«Влияние типа семьи на формирование защитного поведения у лиц юношеского 

возраста с нарушением интеллектуального развития», Турчанинов Евгений 

Евгеньевич, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 602 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

«Возрастная динамика системы взаимоотношений ребенка», Слотина Татьяна 

Викторовна, канд. пс. н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
 

«Современные подходы к становлению гигиенической культуры у младших 

дошкольников в ДОО», Деркунская Вера Александровна, канд. пед.н., доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена,  Санкт-Петербург 
 

«Выявление и психологическое сопровождение одаренных дошкольников», 

Королькова Екатерина Алимовна, инструктор-методист ГБОУ школа №482 

Выборгского района г. Санкт-Петербурга 
 

«Опыт использования новых методик формирования интереса к учебному 

предмету у детей с расстройством аутистического спектра» , Федорова Нелли 

Николаевна, директор ГБОУ СОШ №81 Калининского района Санкт-

Петербурга и Королева Елена Викторовна, учитель ГБОУ СОШ №81 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

«Метод песочного рисования «Sand-Art» в работе педагога-психолога ДОУ», 

Филинова Юлия Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ №31 Красносельского 

района Санкт – Петербурга 
 

«Индивидуальный образовательный маршрут как форма поддержки ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО», Деркунская Вера 

Александровна, канд. пед.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
 

«Особенности когнитивного развития первоклассников», Ашихмина Вера 

Михайловна, педагог-психолог ГБОУ гимназия 295 Фрунзенского района 

Санкт-Петербург 
 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с гиперактивностью», 

Буркова Светлана Алексеевна, канд. пс.н., доцент РГПУ им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург 
 

«Сопровождение детей с умственной отсталостью при обучении чтению», 

Дунаевская Эльвира Брониславовна, канд. пс.н., доцент РГПУ им. А. И. 

Герцена,  Санкт-Петербург 

 

«Специфика игровой компьютерной активности младших школьников», Котова 

Светлана Аркадьевна, к. пс. наук, доц. зав. кафедрой педагогики начального 

образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург 
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«Условия повышения готовности учителей начальных классов к реализации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ», Растатуева Евгения 

Владимировна, учитель ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга 
 

«Особенности дистанционного обучения слабовидящих детей: опыт работы, 

проблемные зоны, стратегии развития», Сторчилова Анна Анатольевна, 

методист ГБОУ школа-интернат №2 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй день активно продолжали работу школы повышения 

квалификации врача-педиатра, в рамках которых были обсуждены актуальные 

вопросы педиатрии с привлечением ведущих специалистов-экспертов: 
 

«Актуальные вопросы лечения острого среднего отита в детском возрасте» 

Алексеенко Светлана Иосифовна, к.м.н., заведующий 

оториноларингологическим 

отделением СПб ГБУЗ ДГМКЦ 

ВМТ им. К.А. Раухфуса, доцент 

кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, 

главный внештатный детский 

специалист оториноларинголог-

сурдолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург                                                   
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«Топическая терапия воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей 

и уха в практике педиатра» 

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, Санкт-

Петербург                                                                              
 

«Астма с вирус-индуцированными 
обострениями у детей: фокус на 
антилейкотриеновые препараты» 

Чугунова Ольга Викторовна, 

к.м.н., доцент кафедры 

неонатологии СЗГМУ им. 

Мечникова, Санкт-Петербург                                                                                                                           
 

 

 

На Школе были рассмотрены трудности диагностики и терапии орфанных 

заболеваний у детей, правильная тактика ведения таких пациентов в работе врача 

педиатра: 

«Мукополисахаридоз 1 типа ―  мягкая форма. Диагнозы-маски, как не пропустить 

правильный диагноз. Разбор клинического случая» 

 

Вашакмадзе Нато Джумберовна, 

ведущий научный сотрудник, 

руководитель отдела орфанных 

болезней и профилактики 

инвалидизирующих заболеваний, 

врач - детский кардиолог КДЦ при 

ЦКБ РАН, Москва     

 

 

«Дети с редкой патологией в практике кардиолога» 

 

Васичкина Елена Сергеевна, 

д.м.н., профессор кафедры 

детских болезней лечебного 

факультета Института 

медицинского образования 

Центра Алмазова, главный 

внештатный специалист-детский 

кардиолог СЗФО МЗ РФ, врач-

педиатр, врач — детский 

кардиолог высшей категории, 

Санкт-Петербург                                                                                      
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В завершении второго дня Форума была проведена школа по медицинской 

генетике, на которой, с особой тщательностью были разобраны молекулярные 

механизмы задержек психического развития у детей: 

 

 

В чате Форума слушатели Школ сердечно благодарили лекторов за 

полученную актуальную информацию о современных возможностях 

профилактики, диагностики и терапии заболеваний у детей и подростков, об 

особенностях образовательного процесса у детей с различными нозологиями, а 

также обсуждали в онлайн-формате рациональные пути взаимодействия 

родителей, детей, педагогов и педиатров, обменивалась опытом по научным и 

практическим вопросам оказания педиатрической помощи. 

 
Результаты реализации проекта по непрерывному 

образованию врачей (НМО) 

 

 

На Форуме в рамках проведенных Школ повышения квалификации врача-

педиатра в формате НМО с набором кредитных единиц приняли участие 1482 

врача:  

25.09 -  703 слушателя 

 26.09 - 779 слушателей 

 

Участники Форума, 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 XII Всероссийского Форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» приняли участие врачи со всей Российской 

Федерации, в частности - из Москвы, Вологды, Пскова, Череповца, 

Калининграда, Оренбурга, Сыктывкара, Анапы, Ростова-на-Дону, Казани, 

Белгорода, Севастополя, Красноярска, Воронежа, Сочи, Екатеринбург, 

Новосибирска, Тюмени, Саратова, Ярославля и многих других городов. А также 

из стран СНГ - Белорусии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины, 
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Молдовы.  

  Слушатели Школ благодарили организаторов за мероприятие и оставили  

добрые слова и пожелания в чате: 

От имени оргкомитета Форума, 

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 
  


