
 

 

 

1 октября 2021 года (пятница) 
Время, мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №3 (вход по электронной ссылке) 

 

09.00-10.40 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Инфекционные болезни и стресс  

в детском возрасте 

 

09.00-09.30 

Значение кампилобактериоза в развитии 

аутовоспалительных заболеваний у детей 
Ермоленко К.Д., к.м.н., н.с., Гончар Н.В., д.м.н., 

проф., в.н.с, Санкт-Петербург 

 

09.35-10.05 

Подходы к оценке и охране психического 

здоровья обучающихся 
Жданова Л.А., д.м.н., проф.; Бобошко И.Е., д.м.н., 

проф.; Молькова Л.К., Иваново  
 

10.10-10.40 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи) 
Не входит в НМО 

Стресс у детей. Как не упустить тревожные 

сигналы? 
Косенко И.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 

 

Ответы на вопросы. 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Современные возможности диагностики и 

лечения ЛОР-патологий у детей 
 

09.00-09.30 

Современные взгляды на лечение патологии 
носоглоточной миндалины у детей 
Рязанцев С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

 

09.35-10.05 

Особенности топической терапии тонзилярной 

патологии у детей 
Алексеенко С.И., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 

 

10.10-10.40 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Гленмарк 
Импэкс). Не входит в НМО 

Этиологические патогенетические и 

клинические особенности поражений наружного 

и среднего уха 
Гуров А.В., д.м.н., проф., Москва 

 

Ответы на вопросы. 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция  
«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Проблема синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) в образовательном 

процессе: диалог врачей, родителей и 

педагогов» 
 

Модераторы: Эрлих О.В., к.п.н., доц.; Кургинова 

А.Н., Цыганкова Н.И., к.пс.н., доц., Санкт-

Петербург 

Приветственное слово:  

Создание условий как фактор повышения 

качества образования 
Кургинова А.Н., Санкт-Петербург 
  
Стратегические приоритеты в профес-

сиональном взаимодействии педагога с детьми с 

особыми образовательными потребностями в 

логике требований профстандарта «Педагог» и 

Национального проекта "Образование» 
Эрлих О.В., к.п.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Здоровая и безопасная школа как приоритет 

здравоохранения и образования 
Филимоненок Л.А., Санкт-Петербург 
 
 

ПЛАН 

1-2 октября 2021 г. 
XIII Всероссийский Форум 

«ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ» 
XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога» 

Посвящается Всемирному Дню Учителя 

в формате ОНЛАЙН  

https://smed-school.ru/pediatrics2021 

  



Опыт апробации «Комплексной системной 

модели совершенствования условий 

организации и осуществления образовательного 

процесса, способствующей преодолению СДВГ у 

обучающихся, компенсации дефицитарных 

функций» в соответствии с ФГОС НОО, ООО  
Кулагина С.А., Санкт-Петербург 
 

Развитие дефицитарных функций (свойств 

внимания, контроля поведения, двигательного 

контроля) у обучающихся 7-14 лет (1-7 класс) с 

СДВГ в образовательном процессе. 

Использование комплекса упражнений 
Воробей А.А., Милютина А.М., Санкт-Петербург 
 

Презентация эффективных практик группового 

взаимодействия на примере реализации ДООП 

«В мире эмоций», «Крепкая семья» 
Очеретина Ю.А., Санкт-Петербург 
 

Дети с СДВГ в массовой школе: проблемы, 

реалии, решения 
Волкова Н.А., Лебедев Д.В., Санкт-Петербург 
 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Знакомство со стендовыми докладами. 

10.50- 12.30  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

В преддверии сезона ОРВИ:  

пропедевтика, терапия, реабилитация 

 

10.50 - 11.20 

ОРВИ в практике врача-педиатра в сезоне 

2021-2022 
Чугунова О.Л., д.м.н., проф., Москва 

 

11.25 – 11.55 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Алиум).  
Не входит в НМО 

Терапия ОРВИ у детей: фокус на 

предотвращение осложнений 
Желенина Л.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

 

12.00  - 12.30 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи).  

Не входит в НМО 

Современная муколитическая терапия 

продуктивного кашля при острых и/или 

хронических заболеваниях бронхолегочной 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В 

ПЕДИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» 

 

Модераторы: з.д.н, д.м.н., проф. Хачатрян В.А.; 

д.м.н., доц. Ким А.В. 

10.50  - 11.00  

Дифференциальная диагностика неотложных 

состояний у детей с церебральной патологией 
Ким А.В., д.м.н., доц., Санкт-Петербург 
 

11.05 – 11.15 

«Клинические маски» опухолей головного мозга 
у детей 
Федоров Е.В., Санкт-Петербург 
 

11.20–11.30 

Краниосиностоз и краниостеноз. Принципы 

диагностики и лечения 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
“Здоровье и образ жизни молодежи в 

современных условиях: взгляды врача и 

педагога, школьника и студента” 
 

Модератор: Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., 

профессор кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека, заведующий 

Институтом общего образования ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 

Обсуждаемые вопросы: 

– Идеальный и реальный образ жизни молодых 

людей: что изменилось за столетие? 

– Что такое благополучие подростка в школе? 

(студента в университете?) 

– Что стоит предложить по становлению 

эффективной системы здоровьесозидающего 

образования и просвещения в Санкт-Петербурге  

 

Приветственное слово: 



системы у детей 
Трусова О.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 

 

Ответы на вопросы. 

 

Иванов В.П., Санкт-Петербург 
 

11.35 – 11.45 
Неспецифические симптомы и признаки 

развития гидроцефалии в практике врача-

педиатра 
Николаенко М.С., Санкт-Петербург 
 

11.50–12.00 

Скрытые пороки развития спинного мозга. 

Проблемы диагностики и риски естественного 

течения заболевания 
Сысоев К.В., к.м.н., Санкт-Петербург 
 

12.05–12.15 

Принципы ITB-терапии спастичности у детей 
Середа Е.О., Санкт-Петербург 
 

12.20 – 12.30 

Диагностика и лечение медикаментозно-

резистентных форм эпилепсии  
Лебедев К.Э., к.м.н., Санкт-Петербург 
 

Ответы на вопросы. 

Елена Марковна Булатова, д.м.н., проф., главный 

внештатный педиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, главный 

внештатный детский специалист Минздрава России 

по медицинской помощи в образовательных 

организациях СЗФО, Санкт-Петербург 

 

Подведение итогов панельной дискуссии 

12.40-14.20  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

В преддверии сезона ОРВИ:  

пропедевтика, терапия, реабилитация 

(продолжение) 
 

12.40–13.10 

Ингаляционная терапия у детей 
Желенина Л.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  
 

13.15-13.45 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Гленмарк 

Импэкс). Не входит в НМО 

Кашель у детей: проблемы, пути лечения 
Сорока Н.Д., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 
 

13.50-14.20 

Бронхообструктивный синдром у детей. 

Современные подходы к терапии 
Клюхина Ю.Б, к. м. н., Санкт-Петербург 

 

Ответы на вопросы.  

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии: спектр проблем и 

решений 

 

12.40–13.10 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Алиум).  

Не входит в НМО 

ФРОП: аспекты фармакотерапии СРК у детей 
Михайлов И.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  
 

13.15-13.45 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи).  

Не входит в НМО 

Разбор клинических случаев и ведение детей с 

запорами 
Эрдес С.И., д.м.н., проф., Москва                                                       
 

13.50-14.20 

Нарушение дефекации у детей раннего возраста: 

диагностика и возможности терапии 
Богданова Н.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

“Опыт здоровьесозидающего образования в 

современных условиях” 

 

Модераторы: Колесникова М. Г., к. п. н, доц.; 

Велюго И. Э., Санкт-Петербург   
 

Совершенствование возможностей раннего 

развития детей в условиях дошкольного 

образования в аспекте здоровьесбережения 
Белова М.Б.; Антонова О.Н.; Эрлих О.В., к.п.н. доц.; 

Цыганкова Н.И., к.пс.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Здоровьесозидающая деятельность Учителей 
Здоровья 
Велюго И.Э., Санкт-Петербург 
 

Система работы Лицея по формированию 

здоровьесозидающей среды в условиях 

современной цифровой школы 

Петухова Т.С., Санкт-Петербург 
 

Мониторинг функционального состояния 

обучающихся в учебной деятельности как 



условие здоровьесозидающего образования в 

лицее 
Безбородая И.Н., Колесникова М.Г., к.п.н., доц., 

Санкт-Петербург 

 

Служба здоровья в ОУ: из опыта работы ГБОУ 

лицея № 179 
Обуховская А.С., к.б.н., Санкт-Петербург 

 

Цифровизация школьной службы здоровья 
Яковченко Е.Н., Санкт-Петербург 
 

Особенности формирования здорового образа 

жизни учащихся школы-интерната № 28 
Вольтова О.А., Шворак С.А., Санкт-Петербург 
 

Опыт реализации программы «Марафон 

здоровья» по формированию ценностей 
здорового образа жизни у подрастающего 

поколения 
Дунаева Н.И., Криводуб А.А., Санкт-Петербург 

 

Анализ механизмов формирования, диагностика 

и профилактика интернет-аддикций среди 

подростков в условиях современного 

образования 
Татьянина Е.В., Чистякова Т.В., Санкт-Петербург 
 

Создание школьного бегового сообщества «Бег 

полезен» 
Кононенко Е.С., Санкт-Петербург 
 

Здоровьесозидающий потенциал 

профориентационной работы с обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью 
Иванова О.В., Максименко К.Н., Санкт-Петербург 
 

Меры психологической поддержки участников 

образовательного процесса в период пандемии 
Колеватых М.В., Федоренкова Е.Д., Санкт-

Петербург 
 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в педагогической деятельности 
Павлюченкова Е.А., Ермакова С.А., Санкт-

Петербург 
 

Знакомство со стендовыми докладами. 

ЗАЛ №1, ЗАЛ №2, ЗАЛ №3 (вход по электронной ссылке) 

14.30-17.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 



«ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПЕДАГОГИ И ПЕДИАТРЫ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РФ 
 

Приветственное обращение к участникам Форума от Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Антипов Евгений Юрьевич, заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению, Санкт-Петербург  
 

Приветственное обращение к участникам Форума от имени 
Министерства здравоохранения РФ  
Горелова Жанетта Юрьевна, д.м.н., проф., главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по медицинской помощи в образовательных 

организациях, Москва  

(20 мин)  
 

Приветственное обращение к участникам Форума от Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 
Коренева Марина Анатольевна, ведущий специалист отдела общего 

образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 

(20 мин)  
 

Здоровьесозидающее образование в Санкт-Петербурге: опыт, 

проблемы, перспективы 
Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

семьи ГБУ ДПО СПб АППО, Санкт-Петербург                                                                                    

(20 мин) 

 

 

Здоровье и питание детей: новые времена – новые проблемы 
Булатова Елена Марковна, д.м.н., проф., главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный 

внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи 

в образовательных организациях СЗФО, Санкт-Петербург  

(20 мин)  
 

Актуальные проблемы школьной медицины 
Ким Андрей Вячеславович, д.м.н., проф., з.р.з. РФ, главный 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; Шарафутдинова Л.Л., к.м.н., доц.; 

Севостьянова Л.Д., Санкт-Петербург 

(20 мин)  
 

Организационные аспекты межведомственного взаимодействия в охране 

здоровья школьников 
Жданова Людмила Алексеевна, д.м.н., проф., з.д.н. РФ; Бобошко И. Е., д.м.н., 

проф.; Шишова А.В., Иваново 

(20 мин)  

 

 

Время, мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №3 (вход по электронной ссылке) 

17.00-18.50 Обсуждение общественно-значимой 

проблемы:  

РСВ инфекция в реалиях сегодняшнего 

времени 
 

Модераторы общественной площадки: д.м.н., 
проф. Булатова Е.М.; к.м.н. Горелик Ю.В.; к.м.н., 

Клюхина Ю.Б. 
 

Инициирующий доклад: 

РСВ инфекция недоношенных детей 
Горелик Юлия Владимировна, к.м.н., Санкт-

Петербург  

(Регламент доклада 20 мин.) 
 

Мнение экспертов: 
(Регламент выступления\доклада 20 мин) 

 

1. Эпидемиологи, Особенности клиники, 

диагностики и профилактики РСВ инфекции у 
детей раннего возраста 
Бабаченко Ирина Владимировна, д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург  
 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Зона интереса: детская дерматология.  

От синдрома к диагнозу 

 

17.00-17.30 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Viatris).  
Не входит в НМО 

Современные подходы в лечении атопического 

дерматита - если не гормоны, то что? 
Заславский Д.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 

17.35-18.05 

Acne vulgaris: что делать? как избежать 

последствий? 
Монахов К.Н., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 

Ответы на вопросы.  

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и педагога» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Психолого-педагогические проблемы 

здоровья детей  

и подростков и их коррекция»  
 

Модераторы: д.пс.н., доц. факультета психологии 

СПбГУ О.В. Защиринская; к.пс.н., доц. зав. 

кафедрой педагогики начального образования и 

художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. 

Герцена С.А. Котова 
 

Опасности детства в цифровой среде 
Котова С.А., к.пс.н., Санкт-Петербург 
 

Социальное доверие как фактор здоровья  

 

школьников 
Цветков В.В., Санкт-Петербург 
 



2. РСВ инфекция у детей группы риска 

тяжелого течения (количество деток, которые 

погибают) 
Клюхина Юлия Борисовна, к.м.н., Санкт-

Петербург 
 

3. Организация программы по 

иммунопрофилактике РСВ инфекции в 

Республике Башкортостан 
Амирова Виктория Радековна, д. м. н., проф., 

Уфа 

 
Обсуждение. Дискуссия.   

(20 минут) (Регламент выступления 5 мин)  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Острые инфекции нижних дыхательных 

путей -причина младенческой летальности в 

мире. Пути решения. 

2. Проблемы и особенности профилактике 

РСВ инфекции в Санкт-Петербурге. 

3. Финансирование иммунизации РСВ 

инфекции. 

4. Пути решения и возможности 
иммунопрофилактики. 

 

Формулирование предложений в Резолюцию 
Форума.   (10 мин) 

 

 
Не входит в программу НМО 

 
 

 
 

 

 

 

Ключевые вопросы иммунопрофилактики в 

эпоху COVID-19 

18.10-18.40 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи) 

Не входит в НМО 

Реализация национального календаря прививок 

в условиях пандемии Covid-19. Оптимальный 

календарь прививок. Возможности догоняющей 

вакцинации 
Фридман И.В., к.м.н., с.н.с, Санкт-Петербург 
 

18.45-19.15 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи) 
Не входит в НМО 

Необходимость расширения национального 

календаря прививок!? Актуальность 

профилактики коклюшной и менингококковой 

инфекций 
Данилова Е. М., к.м.н., Санкт-Петербург  

 
Ответы на вопросы. 

Ценностные ориентиры здоровья в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации 
Деркунская В.А., к. пед.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Психофизиологические корреляты готовности к 

школе 
Хорошева М.В., Санкт-Петербург 
 

Формирование культуры безопасного поведения 

у второклассников 
Селезнева А.Е., Пирогова С.В., Санкт-Петербург 
 

Совместная работа психолога с родителями по 

коррекции (преодолению) детских страхов 
Лиознова Е.В., к.пс.н., Санкт-Петербург 
 

Психофизиологические компоненты 
работоспособности воспитанников 14–16 лет 
Морозов Д.В., Кырлиг В.Б., Санкт-Петербург 
 

Школьный буллинг как проблема семьи 

ученика 
Защиринская О.В., д.пс.н., проф., Санкт-Петербург 

Кретова М.В., Санкт-Петербург 
 

Реализация программ театральной 

направленности в детском оздоровительном 

лагере 
Андреева Н.П., к.пед.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Влияние современных музыкальных стилей на 
психофизиологические особенности подростков 
Жидкова Е.А., Головин А.Н., Санкт-Петербург 
 

Специфика внутрисемейных взаимоотношений 

и Я-образа подростков 
Деханова И.М., к пс.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Развитие культуры здоровья обучающихся в 

условиях высшего образования 
Купцова С.А., к.пед.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Опыт использования адвент -календаря в 

развитии здоровьесберегающей компетентности 

педагогов ДОО 
Можаева И.В., Санкт-Петербург 

 

 
 

2 октября 2021 года (суббота) 
Время, мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 



 10.00-11.40 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Курабельные наследственные болезни обмена 
Спонсорский симпозиум (при поддержке компании Санофи). Не входит в НМО 

 

10.00-10.30 

Болезнь Фабри в практике детского невролога. Разбор клинического 

случая 
Щугарева Л.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  
 

10.35-11.05 

Как заподозрить болезнь Помпе практике педиатра? Разбор 

клинического случая 
Снегова Е.В., врач-невролог, Санкт-Петербург  
 

11.10-11.40 

Что скрывает толстая медицинская карта ребенка? 

Как не пропустить мукополисахаридоз в педиатрической практике? 
Васичкина Е.С., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
  

Ответы на вопросы. 

10.00-12.15 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Современные принципы диагностики и терапии 

распространенных заболеваний в практике врача-педиатра 
 

10.00-10.30 

Тактика лечения острых средних отитов у детей 
Рязанцев С. В., д. м. н., проф., Санкт-Петербург 
 

10.35-11.05 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Рекитт Бенкизер).  

Не входит в НМО 

Дифференциальная диагностика лихорадки у детей.  

Подходы к симптоматической терапии 
Павлова Е.Б., к.м.н., доц., Санкт-Петербург 
 

11.10-11.40 

Ребенок с респираторной инфекцией на приеме врача педиатра 
Первишко О.В., к.м.н., доц., Краснодар 
 

11.45-12.15 

Антибиотики и диарея у детей – точки пересечения 

(гастроэнтерологический аспект) 
Приворотский В.Ф., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

 

Ответы на вопросы. 

 11.50-13.30 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Инфантильная гемангиома:  

фармакотерапевтические возможности 
 

11:50-12:00  

Маршрутизация пациентов с инфантильной гемангиомой в Санкт-

Петербурге 
Кулева С. А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 

12:00-12:10 

Порядок записи и организация ведения пациентов с инфантильными 

гемангиомами в СПб ГБУЗ «КДЦД» 
Соснина И.Б., з.в.РФ, Санкт-Петербург 

 

12:10-12:20 

Современные подходы к лечению инфантильных гемангиом 
Иванова С. В., к.м.н., Санкт-Петербург 

 

12:20-12:30 

Дерматоскопическая картина, аспекты естественных эволюционных 

изменений инфантильных гемангиом 

12.20-13.55 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Общие подходы к терапии  

респираторных инфекций и ЖДА у детей разных возрастов 
Спонсорский симпозиум (при поддержке компании  

Сандоз) Не входит в НМО 

 
 

12.20-13.20 
Общие подходы к терапии респираторных инфекций у детей в период 
пандемии  
Петрова С.И., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  
 

13.25-13.55 

Терапия ЖДА и латентного дефицита железа у детей разных возрастов 
Чугунова О.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  

 
Ответы на вопросы. 



Хабарова Р.И., Санкт-Петербург 
 

12:30-12:45 Дискуссия 
 

12:45-13:30  

Разбор клинических случаев пациентов с инфантильной гемангиомой у 

детей 
Белогурова М.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

Диникина Ю.В., к.м.н., Санкт-Петербург 

Кондратьев Г. В., Санкт-Петербург 

 13.40 – 15.00  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Генетики – педиатрам. 

Генетика для практических врачей 

 

13.40  - 14.00 

Молекулярная медицина для практической педиатрии 
Лапин С. В., к.м.н., Санкт-Петербург 
 

14.00-14.20 

Молекулярно-генетическая диагностика отставания развития и 

множественных пороков развития 
Назаров В. Д, к.м.н., Санкт-Петербург 

 

14.20-14.40 

Молекулярная диагностика первичных иммунодефицитов 

Сидоренко Д. В., Санкт-Петербург 
 

14.40-15.00 

Множественные аномалии развития: синдромальные и 

несиндромальные варианты. Трудности диагностики 
Герасимов А. П., ст.н.с., Санкт-Петербург 
 

Ответы на вопросы. 

14.00-15.40 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Новые стратегии диагностики и лечения  

инфекционных патологий у детей 
 

14.00–14.30 
COVID-19 у детей 
Сафина А.И., д.м.н., проф., Казань  
 

14.35-15.05 
Инфекционный мононуклеоз. Взгляд инфекциониста на проблемы 
диагностики и лечения 
Иванова Р.А, к.м.н., доц., Санкт-Петербург  
 

15.10-15.40 
Интерфероны в неонатологии: результаты мета-анализа 
Косенкова Т.В. д.м.н., проф.; Кельмансон И.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

 

Ответы на вопросы. 

 15.00 – 15.45  

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Профессорская лекция 
 

Богданова Алевтина Викторовна,  
д.м.н., профессор, НИИ пульмонологии 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова 
 

Дифференциальный диагноз заболеваний  

мелких бронхов у детей 



 

Программа XIII Всероссийского Форума «ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ» 

подана на аккредитацию  

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО).  
 

01.10.2021 (пятница) 02.10.2021 (суббота) 

10 кредитных единиц:  

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП, инфекционные 

болезни, пульмонология, неврология, аллергология и 

иммунология 

4 кредитные единицы 

для специальностей: педиатрия, ОВП, 

инфекционные болезни, генетика, детская 

онкология 

Уважаемые коллеги! 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во 

время трансляции не менее: 

01.10.2021: 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 закрытых интерактивных окон.  

02.10.2021: 180 минут (без учета спонсорской части программы) и более 4 закрытых интерактивных окон.  

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. 

 


