
 

         ПЛАН-ПРОГРАММА 
 XIV Всероссийской научно-практической конференции  

«ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ®. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2021» 

Посвящается памяти профессора Игоря Михайловича Воронцова 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 

Время проведения (московское):  
26 февраля 2021 (13.00-20.50) 

27 февраля 2021 (11.00-20.20) 

 

 26 февраля 2021 (пятница) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.50 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Новые стратегии лечения инфекционной патологии у детей» 
 

Взгляд гастроэнтеролога и инфекциониста: 

Влияние антибиотикотерапии на организм ребенка. О чем нужно  

помнить? 

Приворотский В.Ф., д.м.н., проф.; Бехтерева М.К., к.м.н., ст.н.с, доц., 

Санкт-Петербург (40 мин)  
 

Фармакотерапия респираторных инфекций. Нужна ли местная  

терапия? 

Косенко И. М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Дифференциальная диагностика и лечение ринитов 

Рязанцев С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы по лекциям 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Практические аспекты дифференциально-

диагностического поиска педиатра» 
 

Диагностическая дилемма: органические заболевания или  

функциональные расстройства пищеварения у младенцев?  

Панфилова В.Н., д.м.н., Красноярск (40 мин) 

 

И снова о боли в животе 

Кузнецова О.В., к.м.н., Иваново (40 мин) 
 

Ответы на вопросы по лекциям 
 

 

 

 

Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.50 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                             

«Доказательная медицина на службе маленьких пациентов»  
                         

Доклад при поддержке компании Glenmark. Не входит в НМО 

Кашель у детей. Актуальные подходы к лечению на сегодня. 

Сорока Н.Д., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Часто болеющие дети. Новые решения старой проблемы» 
 

Аденоидиты у детей. Взгляд педиатра 

Косенкова Т. В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

 



 

ОРВИ с поражением нижних дыхательных путей в современных  

условиях 

Кузьмина Н. В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

ОРИ у пациентов с коморбидной патологией 

Татаурщикова Н.С., д.м.н., проф., Москва (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

Ребенок с рецидивирующими респираторными инфекциями.  

Практические подходы к обследованию и терапии  

Мелёхина Е.В., д.м.н., ст.н.с.; Дабижева А.Н. к.м.н., Москва (30 мин)  
 

Корь, краснуха, паротит: современные проблемы «старых»  

инфекций 

Извекова И. Я., д.м.н., проф., Новосибирск (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

17.00-18.50 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                      
Симпозиум компании Новартис. Не входит в НМО  

«Псориаз у детей: только ли поражение кожи?» 

 

Председатель симпозиума: Горланов И.А.  
 

Псориаз. Новый взгляд на старую проблему 

Заславский Д.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Нерешенные вопросы оказания помощи детям с псориазом 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Алгоритм выбора терапии на примере клинических случаев  

среднетяжелых и тяжелых форм псориаза  

Манылова Е.С., Санкт-Петербург (25 мин)  
 

Дискуссия (15 мин.) 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Питание и микробиота.  

Актуальность и клиническая значимость» 

 

Биологический язык питания 

Маталыгина О.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Запор у детей раннего возраста: алгоритм диагностики и лечения 

Богданова Н.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 

  
Микробиота полости рта и здоровье ребенка  

Сугян Н.Г., к.м.н., Москва (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

19.00-20.50 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                      

«Камни преткновения педиатрической дерматологии»  
  

Атопический дерматит у детей: принципы наружной терапии 

Гайдук И.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Атопический дерматит у детей. Индивидуальный подход к  

диагностике и лечению 

Горланов И.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  

 

Целиакия. Кожные проявления 

Соболев А.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  

 

Ответы на вопросы по лекциям 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА         

«Актуальные вопросы диагностики и терапии заболеваний 

дыхательных путей у детей» 
 

Доклад при поддержке компании Sanofi. Не входит в НМО 

Современные подходы к терапии аллергического ринита у детей 

Трусова О.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Рекуррентные респираторные заболевания у детей, профилактика и 

лечение 

Желенина Л.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 
Доклад при поддержке компании GSK. Не входит в НМО 

Как построить индивидуальную стратегию ведения пациента с  

аллергическим ринитом  



Гаврилова В.В., мед. советник компании GSK по направлению  

аллергология (15 мин)  
 
Доклад при поддержке компании GSK. Не входит в НМО 

Инфекции дыхательный путей: смена приоритетов в эпоху роста  

антимикробной резистентности  

Галушкин А.А., к.м.н., мед. научный эксперт GSK (15 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №1 

Просим обратить внимание, что на мероприятии предусмотрен тестовый кон-

троль после лекций, который является обязательным для получения ЗЕТ 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №2 

Просим обратить внимание, что на мероприятии предусмотрен тестовый 

контроль после лекций, который является обязательным для получения ЗЕТ 

 

 27 февраля 2021 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.50 

                              ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 «Прикладная иммунология. Взгляд специалиста» 

 
Роль интерферонов в патогенезе и терапии ОРВИ у детей 

Косенкова Т.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

Новая коронавирусная инфекция COVID- 19 у детей: обоснование и 

эффективность интерферонотерапии 

Мартынова Г.П., д.м.н., проф., Красноярск (30 мин) 

 

Инфекционные заболевания у детей и интерферонотерапия: доказан-

ные эффекты 

Мазанкова Л.Н., д.м.н., проф., Москва (30 мин.) 

 

Ответы на вопросы по лекциям  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
 Сателлитный симпозиум компании La Roche-Posay. Не входит в НМО 

«Пациент с атопическим дерматитом  

на приеме врача-педиатра»   
 

Транскутанная сенсибилизация и атопический дерматит:  

современный взгляд на проблему  

Новик Г.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Профилактика дебюта атопического дерматита  

Заславский Д.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

Ежедневные правила для комфортной жизни пациента с атопическим 

дерматитом  

Тамразова О.Б., д.м.н., проф., Москва (30 мин) 

 

Ответы на вопросы по лекциям 

Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

13.00-14.50 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Новые доказательства эффективности пробиотиков и  

функционального питания для терапии и профилактики  

детской патологии»   
 

Микробиота, микробиом, пробиотики - современные данные о вкладе в 

здоровье  

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Новое в лечении заболеваний  

респираторного тракта у детей» 

 

Доклад при поддержке компании Sanofi. Не входит в НМО 

Современная муколитическая терапия продуктивного кашля при  

острых и/или хронических заболеваниях бронхолегочной системы у 

детей  



 

Младенческие колики: возможности диетической профилактики и  

коррекции 

Приворотский В.Ф., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Многоликость гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии у 

детей 

Камалова А.А., д.м.н., проф., Казань (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

Трусова О.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Особенности ингаляционной терапии у детей. Средства доставки. 

Дополнительные возможности. Медикаменты. 

Орлов А.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Доклад при поддержке компании Bayer. Не входит в НМО 

Аллергический ринит. Что нового? 

Новик Г.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 Время мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.55 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ПЕДИАТРИЯ ПРОФЕССОРА И.М. ВОРОНЦОВА - «ПЕДИАТРИЯ МАКСИМА» 
15.00-15.05 

Вступительное слово и приветствие участников Конференции  

от имени сопредседателей 

 

16.15-16.45 

Детская онкогематология в XXI веке 

Белогурова М.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

15.05-15.35 

В МИРЕ Игоря Михайловича ВОРОНЦОВА 

Шабалов Н.П., д.м.н., з.д.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

16.50-17.20 

Вирусы как причина и триггер тяжелого поражения нервной  

системы у детей 

Скрипченко Н.В., д.м.н., з.д.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

15.40-16.10 

Диетология развития. Наследие И. М. Воронцова 

Маталыгина О.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

17.25-17.55 

Сложные вопросы диагностики, лечения и профилактики  

аллергических поражений кожи у детей 

Заславский Д.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-20.20 
 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Современные принципы диагностики и терапии  

заболеваний в практике врача-педиатра» 
 

Доклад при поддержке компании Takeda. Не входит в НМО 

Как увидеть синдром Хантера: подходы к дифференциальной  

диагностике и лечению пациентов 

Васичкина Е.С., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Принципы лечения острой лор патологии у детей 

Сопко О.Н., к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Энтеральная детоксикация в терапии осложнений ОРВИ и других  

вирусных заболеваний 

Хованов А.В., к.м.н., доц., Москва (30 мин)  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Выбор рациональной тактики ведения  

“трудного” пациента» 
18.00-19.50 

 

Доклад при поддержке компании Bayer. Не входит в НМО 

Дифференциальная диагностика лихорадки у детей 

Бехтерева М. К., к.м.н., ст.н.с., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Вирусные диареи у детей: тактика педиатра в амбулаторных  

условиях 

Ефимова Н.В., к.м.н., доц., Архангельск (30 мин) 
 

Тактика лечения острых средних отитов у детей 

Рязанцев С. В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  



 

 

 

 

 

Оптимизация превентивных мероприятий и лечения ОРВИ у детей для 

предупреждения бактериальных осложнений 

Желенина Л.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 

Ответы на вопросы по лекциям 

 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №1 

Просим обратить внимание, что на мероприятии предусмотрен тестовый кон-

троль после лекций, который является обязательным для получения ЗЕТ 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №2 

Просим обратить внимание, что на мероприятии предусмотрен тестовый 

контроль после лекций, который является обязательным для получения ЗЕТ 

 

 

 
В рамках Конференции реализуется система  

непрерывного медицинского образования (НМО).  

Программа подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных меропри-

ятий и материалов для непрерывного медицинского образования. 

 

 


