
 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА 

 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 

Время проведения (московское):  
11 декабря 2020 (15.00-18.10) 

12 декабря 2020 (10.00-20.30) 

 

 11 декабря 2020 (пятница) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

15.00-16.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                      
Симпозиум компании АО «Глаксо Смит Кляйн Трейдинг». Не входит в НМО.           

«Использование таргетной терапии бронхиальной астмы и 

атопического дерматита»    
                                                                                                               

Возможности анти ИЛ-5 терапии тяжёлой астмы в педиатрической 

практике 

Новик Г.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (45 мин) 

 

Роль эозинофила в патогенезе тяжелой астмы у детей  

Халмурзина А.Н., мед. советник GSK, Санкт-Петербург (45 мин) 
 

Ответы на вопросы 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Междисциплинарный подход дерматолога, аллерголога и 

педиатра в помощь маленькому пациенту»   
  

Профилактика обострения атопического дерматита у детей 

Щегельская Т.Ю., к.х.н., Москва (30 мин) 

 

Диагностика, лечение и профилактика вторичной пиодермии при 

синдроме сухой кожи  

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

Энтеральная детоксикация – основа терапии аллергических 

заболеваний 

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

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

17.00-18.10 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                      

«Национальные и международные рекомендации в основе 

диагностики и профилактики аллергических заболеваний    

у детей раннего возраста» 

   
Питание детей, лишенных грудного молока:  

как решить непростую задачу подбора оптимальной  

«формулы» для вскармливания ребенка 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин)  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА                                                                                      
 

«Похожие симптомы - различные болезни. Как правильно 

разобраться в каждом конкретном случае?»    
 

Холодовая аллергия  

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

Иммунная система за пределами детства (или «история жизни») 



      
 

Пищевая аллергия - интестинальная форма: клинические проявления 

и основные принципы ведения детей 

Рычкова С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин)  

Ответы на вопросы 

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

 

Ответы на вопросы 

18.10-18.30 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №1 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №2 
 

 12 декабря 2020 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

10.00-11.50 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
Симпозиум компании Новартис. Не входит в НМО  

«Достижения и новые горизонты в терапии бронхиальной астмы, аллергического ринита и крапивницы» 
 

Обзор актуальных клинических рекомендаций по астме, риниту и крапивнице у детей 

Вишнева Е.А., д.м.н., доц., Москва (30 мин) 

 

Хроническая спонтанная крапивница у детей: особенности заболевания и лечения. 

Алексеева А.А., к.м.н., Москва (30 мин) 

 

Бронхиальная астма и аллергический ринит у детей: терапия, основанная на доказательствах  

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

Ответы на вопросы 

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

12.00-13.50                               ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
«Повседневные проблемы в педиатрической практике» 

 

При поддержке «Берлин-Хеми/А.Менарини». Не входит в НМО.           

Плач и беспокойство у грудного ребенка: дифференциальный 

диагноз и тактика ведения  

Шабалов А.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  

При поддержке ООО «Швабе Раша». Не входит в НМО  
Пробиотики в комплексной терапии в детей первого года жизни с 

пищевой аллергией 

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

 

Пищевая аллергия в раннем возрасте: как диетическое 

программирование влияет на иммунную систему 

Боковская О.А., Москва (30 мин) 
 

Ответы на вопросы 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
 «Диагностика и лечение заболеваний дыхательных путей у детей» 

 

Аллергический ринит с позиции оториноларинголога 

Рязанцев С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 

Синдром бронхиальной обструкции у детей 

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

Как выбрать высокогидролизную смесь при аллергии к белкам 

коровьего молока: что мы знаем?  

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

Ответы на вопросы 



  

Время мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 
14.00-17.20 Пленарное заседание 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
14.00-14.15 

Вступительное слово и приветствие участников Конференции от 

имени сопредседателей 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

Арсентьев В.Г., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

 

15.40-16.10 

Бронхиальная астма  у детей раннего и дошкольного возраста: 

критерии диагностики, дальнейшая динамика, перспективы 

Мизерницкий Ю.Л., д.м.н., проф., Москва (30 мин) 

 
14.20-15.00 

День Рождения Санкт-Петербургского общества детских врачей 

Шабалов Н.П., з.д.н., д.м.н., проф.; Булатова Е.М., д.м.н., проф.; 

Эрман Л.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин)  
 

16.15-16.45 

Лечение атопического дерматита в соответствии с новыми 

клиническими рекомендациями 

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

15.05-15.35 

Современные представления об иммунном ответе у детей 

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

16.50-17.20 

Микогенная аллергия в педиатрии: новый взгляд на проблему 

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

 

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

17.30-19.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
 

«Что мы не знаем об аллергических заболеваниях» 

 

Фолликулярные кератозы в практике педиатра  

Леина Л.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (45 мин) 

 

Практический подход к профилактике аллергических заболеваний 

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

Ответы на вопросы 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
Симпозиум компании «Эбботт Лэбораториз». Не входит в НМО  

«Инновации в лечении детей  

с аллергией к белкам коровьего молока»    
                        

Лечение аллергии к белкам коровьего молока: что мы знаем!? 

Новик Г.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (45 мин) 
 

EleCare – инновационная аминокислотная смесь с дополнительной 

возможностью в формировании иммунитета у детей 

Ягодкин М.В., мед. директор «Эбботт Лэбораториз», Москва (45 мин) 
 

Ответы на вопросы 

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

19.30-20.30 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА  

«Пищевая аллергия. Гипер- и гиподиагностика» 
 

Как избежать гипердиагностики аллергических заболеваний пищеварительного тракта у детей? 

Ткаченко М.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

«Скрытая» пищевая аллергия 

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

 

Ответы на вопросы 

20.30-20.50 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

ДЛЯ ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ЕДИАТРА 

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №1 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

ДЛЯ ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАЛА №2 
 


