
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН-ПРОГРАММА 
очное участие (зал №1): г. Калининград, пл. Победы, д.10, отель «РЭДИССОН БЛЮ» 

заочное участие (зал №1, зал №2): онлайн, вход по электронной ссылке на трансляцию: https://smed-school.ru/balticspring2022 

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ! КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1 ЧАС 
 

20 мая 2022 года (пятница) 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке), ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 
10:00 - 12:20 

 

 

Открытие конгресса 

Пленарное заседание 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
10.00-10.10 

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 

Фролова В.Н., главный внештатный педиатр Минздрава Калининградской области, Калининград 

 

10.10-10.50 

Современные возможности патогенетической терапии болезни 

Стилла 
Костик Михаил Михайлович, д.м.н., главный внештатный 

детский специалист ревматолог Санкт-Петербурга и СЗФО, 

профессор кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург (40 мин)  
 

11.20-11.50 

Инфекционные энцефалиты у детей: вопросы 

дифференциальной диагностики 
Скрипченко Наталья Викторовна, з.д.н. РФ, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у 

детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

заместитель директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург (30 мин.)  
 

10.50-11.20 

Вопросы атопического дерматита в семье: на кого первого 

обратить внимание – на родителя или ребенка? 

Заславский Денис Владимирович, д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург (30 мин)  

 
 

11.50-12.20  
И снова о клинических рекомендациях…. 
Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России, доцент ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, главный специалист по инфекционным 
болезням у детей Комитета по здравоохранению ЛО, Санкт-

Петербург (30 мин)  
 

 



12:20-12:35 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ - БРЕЙК 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

12:35 - 14:15 

 
Респираторные инфекции и неотложная помощь в 

практике участкового педиатра: современные 

возможности 
12.35-13.05  
Доклад не входит в НМО. При поддержке «Др. Редди'c Лабораторис» 

Новые возможности проведения жаропонижающей терапии 

при лихорадке у детей 

Шайтор Валентина Мироновна, д.м.н., профессор кафедры 
скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург (30 мин)  
 

13.10-13.40  
Комплаенс подходов к терапии ОРИ в детской практике 

Малахова Жанна Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры 
фундаментальной терапии ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта», 

Калининград (30 мин)  
 

13.45-14.15  
Основные принципы оказания неотложной помощи детям 
Шайтор Валентина Мироновна, д.м.н., профессор кафедры 

скорой медицинской помощи СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Средства для коррекции микробиоценоза ЖКТ и 

нутриентных дефицитов у детей 

 

12.35-13.05  

Антибиотики и кишечник - непростые взаимоотношения  

(взгляд педиатра) 

Приворотский Валерий Феликсович, д.м.н., профессор кафедры 

детских болезней им. проф. И. М. Воронцова СПбГПМУ, Санкт-
Петербург (30 мин)  
 

13.10-13.40  
Доклад не входит в НМО.  

Насколько автономна энтеральная нервная система, и кто ею 

управляет 

Украинцев Сергей Евгеньевич, ассистент кафедры педиатрии ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов», Москва (30 мин)  
 

13.45-14.15  
Микронутриеты у детей и подростков в норме и патологии 
Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России, Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

14.20 – 16.00 Современные вызовы в акушерстве и гинекологии 

 

14.20-14.50 
Снижение рисков вирус-ассоциированных осложнений во 

время беременности 
Тапильская Наталья Игоревна, д.м.н., профессор кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, ФГБНУ 

НИИ АГиР имени Д. О. Отта, ведущий научный сотрудник 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий, 

Санкт-Петербург (30 мин)  
 

14.55-15.25  
Секреты планирования беременности у современных 

пациенток 
Абашова Елена Ивановна, к.м.н., старший научный сотрудник 

отдела эндокринной гинекологии ФГБНУ «НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», зав. центром 

«Индукции овуляции», г. Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Инструментарий педиатра: 

новые знания – в практику 
14.20-14.50 
Доклад не входит в НМО. При поддержке «Др. Редди'c Лабораторис» 

SMART подходы к терапии ОРИ в детской практике 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава 

России в СЗФО, главный внештатный детский специалист Минздрава 
России по медицинской помощи в образовательных организациях СЗФО, 

д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург (30 

мин)  
 

14.55-15.25  
Виртуальная реальность…не для игр: опыт применения в 

реабилитации детей  

Одинаева Нисо Джумаевна, главный педиатр Минздрава Московской 

области, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии ФУВ 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», директор ГБУЗ МО 



15.30 -16.00 

Физиология беременности: управление нутритивным 

статусом как метод снижения акушерских рисков 
Тапильская Наталья Игоревна, д.м.н., профессор кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, ФГБНУ 

НИИ АГиР имени Д. О. Отта, ведущий научный сотрудник 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий, 

Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

«Научно-исследовательский клинический институт детства МЗ 

Московской области», Москва (30 мин)  
 

15.30 -16.00 

Стандарты элиминационной терапии верхних дыхательных путей  
Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н, профессор кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

заместитель директора по научно-координационной работе Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа 

и речи, главный оториноларинголог Минздрава России в СЗФО, Санкт-

Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

16:00 -16:10 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ - БРЕЙК 
Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

 
16:10 -17:50 

Актуальные вопросы диагностики и терапии 

ревматических заболеваний 
16.10-16.50  

Ревматоидный артрит: что нового в диагностике и подходах 

терапии 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-

ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской 

области, зав. Центром Антицитокиновой терапии 
Калининградской областной клинической больницы, Калининград 

(40 мин.)  
 

16.55-17.15 

Ревматические заболевания на стыке с другой 

аутоиммунной патологией. Клинический разбор 
Лучкова Наталья Евгеньевна, ревматолог высшей 

квалификационной категории, Калининград (20 мин.)  
 

17.20-17.50 

Боль в спине: от мифов к алгоритмам диагностики и 

лечения. Взгляд ревматолога 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-
ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской 

области, зав. Центром Антицитокиновой терапии 

Калининградской областной клинической больницы, Калининград 
(30 мин.)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

CONSILIUM. 

Междисциплинарный подход к здоровью кожи: 

дерматологи -педиатрам 
16.10-16.40  

Адъювантная терапия акне 

Смирнова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского 
факультета СПбГУ, профессор кафедры дерматовенерологии 

терапевтического факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, Санкт-Петербург (30 мин)  
 

16.45-17.15 

Дерматиты в летний сезон: особенности распознавания и лечения 

Торшина Ирина Евгеньевна, д.м.н., доцент, заведующая кафедры 
дерматовенерологии, косметологии и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России, Смоленск (30 мин)   
 

17.20-17.50 
Доклад не входит в НМО  

Кожа – отражение здоровья ребенка  

Заславский Денис Владимирович, д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург (30 мин)   
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) Время мск ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 



  

17:55 -19:35 
Актуальные вопросы диагностики и терапии 

аутоиммунных и метаболических заболеваний 
 

17:55 – 18:25 
Не входит в НМО. При поддержке компании AstraZeneca 

Что стоит за гетерогенностью системной красной волчанки 
Трофимов Евгений Александрович, д.м.н., доцент кафедры 

терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. 
Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-

Петербург (30 мин)  
 

18:30 – 19:00 

Актуальные вопросы лечения остеопороза. Бисфосфонаты: 

мифы и реальность 
Лесняк Ольга Михайловна, д.м.н., профессор кафедры семейной 

медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Санкт-

Петербург (30 мин)   
 

19:05 – 19:35 
Не входит в НМО. При поддержке Новартис 

Всего дороже время! Стратегия и тактика лечения 

пациентов с ПсА. 
Чудинов Антон Леонидович, руководитель кабинета генно-

инженерной биологической терапии СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница № 25», Санкт-Петербург (30 мин.) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Новые профилактические и терапевтические  

возможности в педиатрии 
 

17.55-18.25  
Доклад не входит в НМО. При поддержке АО «Инфаприм» 

Сходства и различия смесей Комфорт и ГА: когда, кому и как 

назначить? 

Боковская Ольга Алексеевна, педиатр, диетолог, аллерголог-
иммунолог, член РААКИ/EAACI, Москва (30 мин)  
 

 

21 мая 2022 года (суббота) 

 ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 

10:00 – 11:30 Детские инфекции в вопросах и ответах 
10:00 - 10:30  

Хронические гепатиты В и С у детей: что нового? 
Горячева Лариса Георгиевна, д.м.н., зав. НМО вирусных гепатитов и заболеваний печени, ведущий научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА, Санкт-Петербург (30 мин)  
 

10:30 - 11:00  

Инфекционный мононуклеоз в практике врача-педиатра 

Иванова Регина Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
Минздрава России, научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург (30 мин) 
 

11:00 - 11:30 

Актуальные острые кишечные инфекции у детей в период пандемии: тактика диагностики и лечения 

Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению ЛО, Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

11:30 – 11.40 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ - БРЕЙК 



Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 
 

11:40 -12:40 
Терапия ревматоидного артрита,  

анкилозирующего спондилита и псориатического артрита ингибиторами Янус-киназы: курс на достижение целей 
Председатель: Грабовецкая Ю.Ю. 

 

ЗА и ПРОТИВ применения ингибиторов JAK при РА и ПсА 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской области, 

зав. Центром Антицитокиновой терапии Калининградской областной клинической больницы, Калининград (20 мин.)  
 

Ингибиторы Янус-киназ в терапии АС: фокус на снижение боли и воспаления 
Самигуллина Рузана Рамиловна, руководитель Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами клиники им. Э.Э. 

Эйхвальда, ассистент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. 

Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург (20 мин.)  
 

Панельная дискуссия: 
Какие возможности дает применение упадацитиниба в первой линии таргетной терапии РА, АС и ПсА? (20 мин.) 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 
12:50 – 14:20 Актуальные вопросы диагностики и терапии 

ревматических заболеваний (продолжение) 
12:50 - 13:20  

Сходства и различия в патогенезе спондилоартритов, выбор оптимальной тактики лечения 

Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской области, 
зав. Центром Антицитокиновой терапии Калининградской областной клинической больницы, Калининград (30 мин.)   
 

13:25 - 13:55  

Хроническое воспалительное поражение суставов. Актуальный подход к дифференциальной диагностике и лечению 

Шостак Михаил Степанович, к.м.н., доцент, заведующий отделения ревматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург (30 

мин.)  
 
 

14:00 - 14:20  

Трудный пациент. Спондилоартрит VS Ревматоидный артрит. Клинический разбор 

Семенова Надежда Федоровна, врач-ревматолог Центра антицитокиновой терапии ОКБ КО,  

Валькова Мария Ивановна, врач-терапевт Центра антицитокиновой терапии ОКБ КО,  
Калининград (20 мин.)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 
 

14:25 - 15:30 
Возможности применения биологической терапии: новая эпоха – новые решения  

Спонсорский симпозиум. Не входит в НМО. При поддержке компании Санофи 

14:25 - 14:55  

Практические вопросы применения биологических препаратов в практике врачей различных терапевтических специальностей 
Грабовецкая Юлия Юрьевна, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Калининградской области, 

зав. Центром Антицитокиновой терапии Калининградской областной клинической больницы, Калининград (30 мин.)  
 

15:00 - 15:30 

Т2-таргетная биологическая терапия в практике пульмонолога 



Кузубова Наталия Анатольевна, д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

руководитель Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница», Санкт-Петербург (30 
мин.)  

Время мск ЗАЛ №1 (очно+ онлайн, вход по электронной ссылке) 
 

15:35 - 16:40 

 

 

 

 

 

 
 

 

Терапия ведущих заболеваний: клинические рекомендации, алгоритмы лечения в современных условиях 
15:35 – 16.05 

Бронхолитическая терапия у пациентов с ХОБЛ в период пандемии по коронавирусной инфекции 
Кузубова Наталия Анатольевна, д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

руководитель Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница», Санкт-Петербург (30 

мин.)  
  
16.10 - 16.40 

Терапия запоров: современные клинические рекомендации 
Кравчук Юрий Алексеевич, д.м.н., профессор, внештатный заместитель заведующего 2-й кафедры терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург (30 мин.)  
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

 

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 по специальностям: 

День первый. Формат очного участия — педиатрия, общая врачебная практика, ревматология, 

акушерство и гинекология, терапия, лечебное дело – 6 ЗЕТ 

День первый. Онлайн формат — педиатрия, общая врачебная практика, ревматология, акушерство и 

гинекология, терапия, лечебное дело, аллергология и иммунология,  

дерматовенерология, гастроэнтерология – 6 ЗЕТ 
День второй — педиатрия, общая врачебная практика, инфекционные болезни, ревматология, терапия, 

лечебное дело – 3 ЗЕТ 
Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее: 

20 мая (пятница): 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 интерактивных закрытых окон  

21 мая (суббота): 135 минут (без учета спонсорской части программы) и более 3 интерактивных закрытых окон 

В случае успешного результата код НМО будет выслан Вам на эл. почту. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  

ВЕРНО ВВОДИТЕ ВАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  

ПРИ ВХОДЕ В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ! 
 


