
 
ПЛАН-ПРОГРАММА 

III Всероссийского медицинского конгресса 
«Прибалтийская весна - 2021» 

14-15 мая 2021 г. 
Телемост двух столиц: КАЛИНИНГРАД - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

в гибридном формате: https://smed-school.ru/balticspring 
очное участие (зал №1): г. Калининград, пл. Победы, д.10, отель «РЭДИССОН БЛЮ» 

заочное участие (зал №1, зал №2): онлайн, вход по электронной ссылке 
Время московское! Калининградская область – 1 час 

 14 мая 2021 года (пятница) 
Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке), ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

 
10:00 - 12:40 

Открытие конгресса 
Пленарное заседание 

 ПАНДЕМИЯ COVID 19 – НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: 
 ПОТЕРИ, УРОКИ И ВЫВОДЫ. 
 ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД? 
 10.00-10.15 
 ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА: 
 Кравченко А.Ю., министр здравоохранения Калининградской области, к.м.н., Калининград 
 Берездовец Н.Б., заместитель министра здравоохранения Калининградской области, Калининград 
 Булатова Е.М., главный педиатр Минздрава России в СЗФО, д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 10.15-10.55 11.35-12.05 
 Современные представления о вакцинопрофилактике: за и против Упреждающая патогенетическая терапия новой коронавирусной инфекции: 
 Харит С.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин.) опыт реальной практики 
 Саблин И.Д., главный внештатный специалист по анестезиологии- 
 реаниматологии КО, Калининград (30 мин.) 
 11.00-11.30 12.10-12.40 
 Клещевой энцефалит у детей в условиях пандемии COVID-19 Правоотношения врач-пациент: ответственность врача, ответственность 
 Скрипченко Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 пациента 
 мин.) Зарипова Ю.Р., д.м.н., доц., Петрозаводск (30 мин) 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 
12:55 - 15:45 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
12:55 - 15:10 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 



  ВРАЧА-ПЕДИАТРА    ВРАЧА – РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА  
Острые вирусные и кишечные инфекции в практике врача-педиатра. Актуальные вопросы диагностики и терапии 

Новые факты – повод для дискуссии ревматических заболеваний. Сессия 1 

12:55 - 13:25 12:55 - 13:25 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке компании BIOCAD 

Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке компании MSD Сходства и различия в патогенезе спондилоартритов, выбор оптимальной 
Дискуссионные вопросы иммунопрофилактики папилломавирусной инфекции тактики лечения 
Пашов А. И., д.м.н., проф., Калининград (30 мин.) Мазуров В.И., з.д.н., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин.) 

13:30 - 14:00 
Инфекционные диареи у детей в период пандемии: сохраняется ли актуальность? 
Бехтерева М.К., к.м.н., ст.н.с., доц., Санкт-Петербург (30 мин.) 

13:30 - 14:00 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке Новартис Фарма 
Как увидеть невидимое? Дифференциальная диагностика спондилоартритов с 
помощью рентгена и МРТ 

14:05 - 14:30 Смирнов А.В., д.м.н., Москва (30 мин.) 
Особенности диагностики и терапии ОРВИ в эпоху пандемии COVID-19 
Иванова Р.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (25 мин.) 14:05 - 14:35 

Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке ЮСБ Фарма 

14:35 - 15:15 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке компании MSD 

Спондилоартриты: многообразие симптомов и контроль над ними. Что нового? 
Самигуллина Р.Р., Санкт-Петербург (30 мин.) 

Наиболее часто встречающиеся детские инфекции в реальной клинической 
практике 

14:40 - 15:10 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке ООО «Джонсон и 

Бехтерева М.К., к.м.н., ст.н.с., доц., Санкт-Петербург (40 мин.) Джонсон» 
 Псориаз - красный флаг высокой коморбидности. Что нового в подходах 

15:20 - 15:45 терапии? 
Особенности течения инфекционного мононуклеоза в зависимости от типа вируса Грабовецкая Ю.Ю., Калининград (30 мин.) 
Иванова Р.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (25 мин.) 

Ответы на вопросы. 
Ответы на вопросы.  

ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 
 15.20-16.40 
 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 ВРАЧА – РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА 
 Трудный пациент в практике врача-терапевта 

ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 15:20 - 16:00 
16:00 - 17:40 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке компании АО «Санофи» 
Неалкогольная жировая болезнь печени: скрытые угрозы и возможности 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА терапии 
От неонатологии к педиатрии: новые подходы к решению давних проблем Самсонов А. А., д.м.н., проф., Москва (40 мин.) 

16:00 - 16:30 16:10 - 16:40 
Программа диспансерного наблюдения за недоношенными детьми- от рождения Проблемы назальной обструкции 
до детского сада! Рязанцев С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин.) 
Федорова Л.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин.)  

16:35 - 17:05 
Ответы на вопросы. 

 



Основные задачи врача-педиатра при функциональных нарушениях пищеварения 
у ребенка на первом году жизни 
Шабалов А.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин.) 

 
17:10 - 17:40 
Дифференциальная диагностика кожных высыпаний в педиатрической практике 
Губерницкая С.В., к.м.н., Калининград (30 мин.) 

 
Ответы на вопросы. 

 

ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 
17:55 - 19:35 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧА – РЕВМАТОЛОГА И ТЕРАПЕВТА 

Актуальные вопросы диагностики и терапии 
аутоиммунных заболеваний. Сессия 2 

17:55 - 18:25 
Интерстициальные поражения легких при ССД 
Василенко А.А., Великий Новгород (30 мин.) 

 
18:30 - 19:00 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке Лилли Фарма 
Эволюция в лечении псориаза. Данные по эффективности и безопасности 
Иксекизумаб. 
Некрасова Н.В., Калининград (30 мин.) 

 
19:05 - 19:35 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке Лилли Фарма 
Роль Иксекизумаба в лечении активного псориатического артрита. 
Клинический опыт. 
Грабовецкая Ю.Ю., Калининград (30 мин.) 

 
 
Ответы на вопросы. 

17:40 - 19:55 
ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
Современные рекомендации для врача-педиатра 

по профилактике, диагностике и лечению заболеваний детского возраста 
 

17:40 – 18:10 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке MSD 
Увеиты в практике детского ревматолога 
Костик М.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин.) 

 
18:15 - 18:45 
Маски детского беспокойства - и снова о боли в животе... 
Кузнецова О.В, к.м.н., доц., Иваново (30 мин.) 

 
18:50 - 19:20 
Острые респираторные вирусные инфекции у детей: на что ориентироваться 
при выборе тактики лечения и профилактики? 
Скрипченко Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин.) 

19:25 - 19:55 
Инфекционные маски заболеваний ЖКТ у детей 
Дубровская М.И., д.м.н., проф., Москва (30 мин.) 

 
Ответы на вопросы. 

 
 

 15 мая 2021 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

10:00 - 12:30 
ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА – РЕВМАТОЛОГА 

 10:00 - 11:50 
ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
Наиболее частые клинические проблемы в педиатрии. 

Подход ведущих специалистов 
10:00 - 10:30 

 
 

10:00 - 10:30 

Актуальные вопросы диагностики и терапии 
ревматических заболеваний. Сессия 3 

 

 



Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке компании BIOCAD 
Анкилозирующий спондилит: выбор терапевтических опций 

Функциональные гастроинтестинальные нарушения в раннем возрасте: 

Грабовецкая Ю.Ю., Калининград (30 мин.) возможна ли профилактика? 

10:35 - 11:05 
Боковская О.А., Москва (30 мин.) 

Ведение пациентов с ревматическими заболеваниями в условиях пандемии. Особенности 10:35 - 11:05 
вакцинации у пациентов с ревматической патологией Бронхиты у детей 
Самигуллина Р.Р., Санкт-Петербург (30 мин.) Сорока Н.Д., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин.) 

11:10 - 11:55 11:10 - 11:50 
Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке Р-Фарм Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке АО «Санофи» 
Артлегиа (Олокизумаб) в клинической практике Необходимость расширения национального календаря профилактических 
Чудинов А.Л., к.м.н., Санкт-Петербург (45 мин.) прививок!? Актуальность профилактики коклюшной и менингококковой 

 инфекций. 
12:00 - 12:30 
Многообразие современных возможностей лечения ревматоидного артрита. 

Фридман И.В., к.м.н., ст.н.с., Санкт-Петербург (40 мин.) 

Клинический случай торпидного течения ревматоидного артрита с системными Ответы на вопросы. 
проявлениями  
Грабовецкая Ю.Ю., Калининград (30 мин.)  

Ответы на вопросы. 
 

ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 
12:40 - 13:55 12:00 - 13:40 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Трудный пациент в практике врача-терапевта (продолжение) Выбор стратегии и тактики терапии в практике врача-педиатра 

12:40 - 13:10 12:00 - 12:30 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке компании MSD Гастроинтестинальные проблемы у младенцев: причины и возможные 
Голимумаб в лечении язвенного колита: доказанные возможности достижения основной пути коррекции 
цели – заживления слизистой толстой кишки 
Губонина И.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин.) 

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

 12:35 - 13:05 
13:15 - 13:55 Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке компании ООО «Такеда 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО. При поддержке АО «Санофи» Фармасьютикалс» 
Актуальность вакцинопрофилактики у взрослого населения. Современный подход. Поражение сердечно-сосудистой системы и нейродегенеративные 
Данилова Е.М., к.м.н., Санкт-Петербург (40 мин.) изменения в структуре лизосомных болезней накопления 

Ответы на вопросы. 
Вершинина Т.Л., Санкт-Петербург (30 мин.) 

 13:10 - 13:40 
 Спонсорский доклад. Не входит в программу НМО. При поддержке GSK 
 Профилактика ветряной оспы: реалии сегодняшнего дня 
 Рубина И. Ю., к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин.) 

 Ответы на вопросы. 
 Подведение итогов работы конгресса 

 



В рамках Конгресса реализуется система 
непрерывного медицинского образования (НМО). 

Программа подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования. 


