
 

 

 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА 

XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.  

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
Форум проходит в формате ОНЛАЙН 

Время проведения (московское):  
15 апреля 2022 (пятница) начало в 12.20 мск 

16 апреля 2022 (суббота) начало в 10.00 мск 

Регистрация и трансляция: smed-school.ru/childrenshealth2022 
 15 апреля 2022 (пятница) 

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

 

 

 

 

 

 

 

12.20-14.25 

Пленарное заседание 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

12.20-12.25 

Открытие Форума. Вступительное слово и приветствие участников от имени сопредседателей: начальник отдела по организации медицинской 

помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Панютина Яна Викторовна; д.м.н., проф. Булатова Елена 

Марковна; д.м.н. проф. Арсентьев Вадим Геннадьевич 
 

12.25-12.55 

Чем болеют и от чего умирают наши дети сегодня 

 Булатова Елена Марковна, д.м.н., главный внештатный педиатр 

Минздрава России в СЗФО, главный детский специалист 

Минздрава России по медицинской помощи в образовательных 

организациях СЗФО, главный специалист по питанию детей 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, вице-президент СПбРООО «Союз педиатров 

России», профессор Института высоких медицинских технологий 

Санкт-Петербургского государственного университета (30 мин) 

 

13.25-13.55 

Туберкулез у детей и подростков: в чем актуальность проблемы? 

Лозовская Марина Эдуардовна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, главный внештатный детский 

специалист фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (30 мин) 

 

12.55-13.25 

Медико-социальная служба как эффективное звено в системе 

первичной медико-санитарной помощи детям  

Ким Андрей Вячеславович, з.р.з. РФ, д.м.н., профессор, главный 

 

13.55-14.25 

Принципы организации нутритивной поддержки в комплексе 

паллиативной помощи детям 

Полевиченко Елена Владимировна, д.м.н., главный внештатный 



внештатный детский специалист по медицинской помощи в 

образовательных организациях Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по 

медицинскому обеспечению призывной молодежи Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга (30 мин) 

детский специалист по паллиативной помощи Минздрава России, 

профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии 

ФГАОУ ВО «РНИМУ имени Н.И.Пирогова» Минздрава России, Москва 

(30 мин) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.10 

КАК МОЖЕТ ВРАЧ-ПЕДИАТР  

ПОВЛИЯТЬ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ИММУННОГО ОТВЕТА  

И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РЕБЕНКА 
14.30-15.00 

Роль пробиотиков в профилактике хронической патологии детей и 

подростков 

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

15.05-15.35 

Грудное молоко как исток формирования иммунитета 

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

15.40-16.10 

Особый подход к индивидуальным потребностям в питании детей 

первого года жизни 

Леонова И.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

«ЧТОБЫ КОНФЛИКТА НЕ ВОЗНИКЛО!  

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА И РОДИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА» 
Сессию ведут: 

Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна 

кандидат юридических наук, медицинский юрист, старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права 

юридического института РУДН, Москва 

Суржик Александра Витальевна, эксперт по медико-

биологическим технологиям и медицине, кандидат наук, Москва 

Повестка: 

- Наиболее частые ошибки врача. Примеры из практики. 

- Может ли пациент вести запись приема? Как должен вести себя 

врач? 

- Законные представители - кто они? 

- Как правильно оформить документы? 

 

Ответы на вопросы, заданные слушателями «Санкт-Петербургской 

медицинской школы – врачам России»  
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

16.15-17.55 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ. 
ТАКТИКА ПЕДИАТРА 

16.15-16.45 
Научный доклад при поддержке Сандоз. Баллы НМО не начисляются. 

Антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей: 

когда? кому? что?  

Петрова С.И., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

16.50-17.20 

Общемедицинская проблема хронического тонзиллита и пути 

решения  

Еремина Н.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

Соавтор: С.А.Артюшкин, Ю.К. Янов, С. В. Рязанцев (30 мин)  
 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
16.15-16.55 

Этика, эмоции и эффективность паллиативной помощи: почему 

они вместе?  
Полевиченко Е.В., д.м.н., проф., Москва (40 мин)  
 
17.00-17.40 

Психологические аспекты комплексного сопровождения семьи в 

детском паллиативе  
Харькова О.А., старший психолог детской выездной паллиативной 

службы Медицинского центра «Милосердие» Марфо-Мариинской 

Обители, Москва (40 мин) 
 



17.25-17.55 
Научный доклад при поддержке Сандоз. Баллы НМО не начисляются. 

Железодефицитные состояния у детей  

Луппова Н.Е., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

17.40-17.50 

Ответы на вопросы  
 

 

18.00-19.40 

 

 

 

 

ВЕДЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 
При участии благотворительного фонда 

БФ «БЭЛА. Дети бабочки» – помощь больным 

буллезным эпидермолизом и ихтиозом 

  

18.00-18.30 

Плоскоклеточный рак кожи и буллезный эпидермолиз 

Дроздовская Д.А., к.м.н, детский онколог, Санкт-Петербург (30 мин)   
 

18.35-19.05 

Периоперационная подготовка детей с буллезным эпидермолизом 

к ортопедическим вмешательствам 
Белоногова Е.Г., к.м.н, врач - педиатр, детский невролог, Санкт-

Петербург (30 мин)   
 

19.10-19.40 

Врождённый ихтиоз в практике врача педиатра. Нюансы и 

тактика ведения 
Гехт М.А., врач-дерматовенеролог, Санкт-Петербург (30 мин)   
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
18.00-18.30 

Актуальность "старых" инфекционных заболеваний в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции. 

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

18.35-19.05 

Нервная орторексия, или Страсть к здоровой пище - это 

клиника? 

Прудовская И.Ф., к.м.н., Нижний Новгород (30 мин)   
 

19.10-19.30 

Плоскостопие у детей и качество жизни: все ли так очевидно? 

Димитриева А.Ю., к.м.н., Санкт-Петербург (20 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

 16 апреля 2022 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

10.00-11.40 

ВЕДЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
При участии благотворительного фонда 

БФ «Хрупкие люди» – помощь больным с 

несовершенным остеогенезом  

10.00-10.30 

Системная помощь пациентам с несовершенным остеогенезом 

фонда "Хрупкие люди"  

Мещерякова Елена, основатель и директор БФ "Хрупкие люди", 

Москва (30 мин)   
 

10.35-11.05 

Заболевания спектра оптиконевромиелита: вопросы диагностики 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Модератор секции:  

д.м.н., профессор Лозовская Марина Эдуардовна 

 

10.00-10.20 

Иммунный статус у детей с ВИЧ-инфекцией, как определяющий 

фактор течения туберкулеза 

Васильева Е.Б., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (20 мин)   
 

10.25-10.45 

Профилактика туберкулеза у детей и осложнения на прививки 



и терапии  

Шумилина М.В., к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

11.10-11.40 

Болезнь Гоше у детей: клиника, диагностика и современное 

лечение 

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

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

БЦЖ 

Степанов Г.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (20 мин)   
 

10.50-11.10 

Диссеминированные заболевания легких: особенности 

диагностики процессов туберкулезной этиологии у детей 

Яровая Ю.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (20 мин)   
 

11.15-11.35 

Вопросы оказания фтизиатрической помощи детям с 

инвалидностью 

Хамчиева Л.Н., асс., Санкт-Петербург (20 мин)   
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

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

 

 

 

 

11.45-13.10 

МНОГОЛИКОСТЬ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИИ: 

 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ В 

ЭПОХУ COVID-19 
11.45-12.25 

Инфекции, передаваемые клещами в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

Скрипченко Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин)   
 

12.30-13.10 

Острые инфекционные диареи у детей: тактика диагностики и 

лечения 

Бехтерева М.К., к.м.н., с.н.с., доц., Санкт-Петербург (40 мин)   
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 
 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ И  

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

БОЛЕЗНЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

11.45-12.25 

Фундамент рациональной фармакотерапии на этапах 

профилактики, лечения, реабилитации 

Хованов А.В., к.м.н., доц., Москва (40 мин)   
 

12.30-13.10  

Клинико-эхокардиографические особенности дисплазии 

соединительной ткани и малых аномалий развития сердца у 

детей  

Ахрарова Ф.М., к.м.н., доц., Ташкент (40 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

В рамках Форума реализуется система  

непрерывного медицинского образования (НМО).  

Программа мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО: 

15 апреля 2022 (пятница): 6 кредитных единиц для специальностей:  

педиатрия, общая врачебная практика, организация здравоохранения и общественное здоровье 
Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 270 

минут без учета спонсорской части программы и 6 закрытых интерактивных окон присутствия и более 

16 апреля 2022 (суббота): 4 кредитных единицы для специальностей:   
педиатрия, общая врачебная практика, инфекционные болезни, фтизиатрия 



 

 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 180 

минут и 4 закрытых интерактивных окна присутствия и более 

Уважаемые коллеги! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВЕРНО ВВОДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  

ПРИ ВХОДЕ В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ! 

 В случае успешного результата свидетельство с кодом НМО будет выслано Вам на эл. почту 


