
 

ПЛАН-ПРОГРАММА 

XV ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  

«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.  

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

Время проведения (московское):  
16 апреля 2021 (14.00-20.30) 

17 апреля 2021 (11.00-14.50) 
 16 апреля 2021 (пятница) 

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

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.30 

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

14.00-14.10 

Открытие Форума. Вступительное слово и приветствие участников от имени сопредседателей: 

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

Арсентьев В.Г., д.м.н., проф. Санкт-Петербург 
14.10-14.40 

Николай Петрович Гундобин — один из основоположников 

и классиков отечественной педиатрии. К 160-летию со дня 

рождения 

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

15.20-15.50  

Туберкулез у детей: итоги 2020 года  

Лозовская М.Э., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

14.45-15.15 

Питание беременных женщин и кормящих матерей: новая 

парадигма 

Ладодо О.Б., к.м.н., Москва (30 мин) 

 

15.55-16.25 

Ветряная оспа у детей: инновации в диагностике, терапии и 

профилактике 

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

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

 

 

 

 

 

 

VI Всероссийский симпозиум 

 «Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза у 

детей и подростков» 
 

Особенности диагностики туберкулезной инфекции у детей при 

отрицательных реакциях на аллерген туберкулезный 

 «Актуальные вопросы ЛОР-заболеваний  

в педиатрической практике»  
 

Микробиоценозсберегающие технологии в лечении патологии 

глотки у детей 

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



 

 

16.40-18.30 

рекомбинантный 

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

Случаи позднего выявления ВИЧ-инфекции у детей при 

заболевании туберкулезом  

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

Специфическая профилактика туберкулеза реалии и перспективы 

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

Диагностика и течение туберкулеза у детей раннего возраста 

Клочкова Л.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 

Выбор лечебных мероприятий при сочетанной патологии ЛОР 

органов 

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

 

Персонализированный подход к выбору противовирусных 

препаратов и обеспечение их эффекта 

Михайлов И.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

Ответы на вопросы по лекциям 

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

18.40-20.30 

 «COVID-19: вызовы и решения. Чему мы научились?» 

 
Доклад при поддержке компании ЗАО «Сандоз. Не входит в НМО 

Уроки пандемии COVID. Перспективы терапии 

Петрова С.И., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (60 мин)  

 

Постковидный синдром у детей 

Солодовникова О.Н., к.м.н., доц., Москва (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 «Здоровье кожи и аллергия: разговор с экспертами» 
 

Дифференциальная диагностика кожных высыпаний 

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

Доклад при поддержке компании АО «Байер». Не входит в НМО 
Аллергический ринит и ОРИ 

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

Доклад при поддержке компании АО «Байер». Не входит в НМО 
Дифференциальная диагностика аллергического и 

неаллергического ринита 

Исаев А. В., к.м.н., Воронеж (30 мин)  
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 17 апреля 2021 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

 

 

 

11.00-12.50 

 «Инфекционные болезни. Актуальные методы терапии  

и диагностики» 

 

Корь, краснуха, паротит: современные проблемы «старых» 

инфекций 

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

Острые респираторные инфекции - многоликость проблемы. 

Возможности терапии. 

Шарипова Е.В., к.м.н., доц, Санкт-Петербург (30 мин)  

Круглый стол 

«Профессиональные сообщества и пациентские 

организации – общие цели, проблемы и достижения» 

При участии благотворительных фондов: 

 

БФ «ОСТРОВА» – помощь больным муковисцидозом 

Помощь детям с муковисцидозом. Как благотворительные 

фонды и медицина усиливают друг друга? 

Пылаева О.Н., Санкт-Петербург (30 мин)  
 



Тян Н.С., Орлова Е.Д., м.н.с., Санкт-Петербург 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекционных 

диарей у детей 

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

Ответы на вопросы по лекциям  

БФ «БЭЛА. Дети бабочки» – помощь больным буллезным 

эпидермолизом и ихтиозом 

О Благотворительном Фонде "Дети-бабочки " 

Селезнева К., руководитель пресс-службы БФ, Москва (10 мин) 
 

Клинические проявления, принципы диагностики и лечения БЭ 

и ихтиоза 

Марычева Н.М., Москва (20 мин)  
 

БФ «Хрупкие люди» – помощь больным с несовершенным 

остеогенезом 

Несовершенный остеогенез: стратегии оказания помощи на 

амбулаторном приеме  

Епишина Н.В., Санкт-Петербург (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 

 «Современные вызовы в педиатрии. Пути решения» 

 

Антибиотикорезистентность – проблема XXI века 

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

Новый подход к устранению мукостаза у детей 

Михайлов И.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Бактериофаги в педиатрической практике: за и против 

Мелехина Е.В., д.м.н., доц., Москва (30 мин)  
 
 

Ответы на вопросы по лекциям 

 «Выбор рациональной тактики ведения 

“трудного” пациента» 

 

Актуальные инфекционные болезни, тактика диетической 

коррекции и лечения (клинические примеры) 

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

Остеопороз и атеросклероз. Биологические связи 

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

Тактика педиатра при лечении острого среднего отита у детей 

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

Ответы на вопросы по лекциям  
 

 В рамках Форума реализуется система  

непрерывного медицинского образования (НМО).  

Программа подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования. 
 


