
 

ПЛАН-ПРОГРАММА 
 VI Всероссийского форума  

«СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — БЕЛЫЕ НОЧИ — 2021» 
в формате ОНЛАЙН-конференции 

Ссылка на трансляцию мероприятия: https://smed-school.ru/whitenights2021 

Время московское!  

Посвящается Дню Медицинского работника 
 25 июня 2021 года (пятница) 

Время мск ЗАЛ №1 + ЗАЛ №2  

 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

09:00 – 11.45 

Открытие форума 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ХХI ВЕКЕ 
9.00-9.15 

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА:  
Антипов Е.Ю., Арсентьев В.Г., Булатова Е.М., Горелик Ю.В., Ким А.В., Османов И.М. (Москва), Панютина Я.В., Шабалов Н.П. 
 

9.15-10.00 

Что нужно знать педиатру про детскую онкологию 
Белогурова М.Б., д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

 

10.45-11.15 

Московский опыт оказания медицинской помощи детям, 
родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в 

ближайшем и отдаленном катамнезе 

Османов И.М., д.м.н., проф., Москва  
 

10.00-10.45 

Неонатальные желтухи  

Шабалов Н.П., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург  

11.15-11.45 

Опыт организации оказания медицинской помощи недоношенным 

детям в Санкт-Петербурге 
Горелик Ю.В., к.м.н., Санкт-Петербург 

  
 

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

12:00 -13:40 

Калейдоскоп проблем в питании детей: инновации в решении  
Спонсорский симпозиум при поддержке компании «Abbott Laboratories».  

Не входит в программу для НМО 

 

12:00 - 12:20 

Развитие зрительного анализатора у детей первого года жизни. 

Офтальмолог – педиатру 

Бржеский В. В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 

 

12:25 - 12:45 

ОГМ 2’ – FL: невозможное возможно 

Инфекции в практике врача-педиатра  
 

12:00 - 12:30 

Алгоритм применения препаратов с противовирусным действием 
при ОРВИ у детей 

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

12:35 - 13:05 

Лечение кашля у детей в период пандемии COVID-19 

Клюхина Ю.Б., к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин)  



Мельникова И. Ю., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

12:50 - 13:10 

Роль ОГМ 2’ – FL при АБКМ: клинические случаи 

Камаев А. В., к.м.н., Санкт-Петербург (20 мин)  
 

13:15 - 13:35 

Недостаточность питания у детей: вопросы и ответы 
Леонова И. А., к.м.н., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Ответы на вопросы.  

 

13:10 - 13:40 

Острые кишечные инфекции в свете клинических рекомендаций 

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

Ответы на вопросы. 

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

13:55 - 15:45 

Новые вызовы и «знакомые проблемы» 

в практике врача-педиатра 

 

13:55 - 14:25 

Лечение респираторных вирусных инфекций в условиях пандемии 

Covid-19. 
Чугунова О.Л., д.м.н., проф., Москва (30 мин)  
 

14:30 - 15:00 

При поддержке компании «Санофи».  Не входит в программу для НМО 

Стресс у детей. Как не упустить тревожные сигналы? 
Косенко И.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

15:05 - 15:35 
При поддержке компании «ВАЛЕНТА».  Не входит в программу для НМО 

Синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия 

Листопадова А.П., к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы. 

Вопросы вакцинопрофилактики в эпоху пандемии COVID-19 
 

13:55 - 14:35 

При поддержке компании «MSD Pharmaceutical’s».  Не входит в программу для НМО 

«Старые» контролируемые инфекции в современных условиях. 

Харит С.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин)  
 

14:40 - 15:10 

Клещевые энцефалиты. Основные критерии диагностики и 

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

15:15 - 15:45 

При поддержке компании «MSD Pharmaceutical’s».  Не входит в программу для НМО 

Ротавирусная инфекция у детей: клиническая картина, 
патогенетические особенности и возможности профилактики 

Ермоленко К.Д., к.м.н., н.с., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Ответы на вопросы. 
Время мск ЗАЛ №1 (онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

16:00 -17:40 

Трудный диагноз: дифференциальная диагностика, лечение и 

профилактика. Найти и не потерять. 
 

16:00 - 16:30 
При поддержке компании «Bayer».  Не входит в программу для НМО 

Сложные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

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

 

16:35 - 17:05  

Современных взгляд на базовый уход за кожей маленьких детей 

Дворянкова Е.В., д.м.н., в.н.с., Москва (30 мин)  
 

17:10 - 17:40 

Болезнь Гоше у детей: клиника, диагностика и современное лечение. 

Так? 

Инновационные подходы к питанию детей.  

Феномен «пищевого программирования», нутрициологическая 

интервенция и борьба с аллергией. 
 

16:00 - 16:30 

Диетотерапия пищевой аллергии у детей первого года: практика 
педиатра 

Камаев А.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

16:35 - 17:05 

Аллергия и ожирение. Общие направления нутрициологической 

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

17:10 - 17:40 



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

Ответы на вопросы. 

Пищевое программирование. Что важно узнать педиатру о 

формировании иммунитета 
Грибакин С.Г., д.м.н., проф., Москва (30 мин) 

 

Ответы на вопросы. 
Время мск ЗАЛ №1 (онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

17:55 -19:30 

Практикум педиатра: алиментарно-управляемые проблемы 

ребенка первого года 
 

17:55-18:20 
Взаимосвязь микробиоты кишечника и функционального запора: 

доклинические и клинические данные 
Чикунов В.В., к.м.н., Красноярск (25 мин)  
 

18:25-18:55 
Алгоритмы ведения детей с пищевой аллергией в клинических 

примерах 

Костина Е.М., д.м.н., проф., Пенза (30 мин)  
 

19:00-19:30 
Смена парадигмы ведения детей с пищевой аллергией: больше, чем 
купирование симптомов 

Лаврова Т.Е., Москва (30 мин) 
 

Ответы на вопросы.  
 

 

Актуальные детские инфекции в педиатрической практике 
 

17:55-18:15 
Интерфероны: роль в патогенезе и место  

в терапии ОРВИ и COVID-19  

Косенкова Т.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин)  
 

18:20-18:40 
Вирусные инфекции с поражением почек у детей  

Сафина А.И., д.м.н., проф., Казань (20 мин)  
 

18:45-19:05 
Принципы иммунотерапии при ротавирусной инфекции у детей 

раннего возраста  

Мазанкова Л.Н., д.м.н., проф., Москва (20 мин)  
 

19:10-19:30 
Эффективность интерферонотерапии в лечении COVID-19 у детей  

Мартынова Г.П., д.м.н., проф., Красноярск (20 мин)  
 

Ответы на вопросы.  

   

 26 июня 2021 года (суббота) 

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

10:00 - 11:40 

 Дифференциальная диагностика и подходы к терапии 

различных форм ринитов у детей 

Многоликость проблемы  
 

10:00 - 10:30 

Риниты у детей. Диагностика, стандарты терапии  
Гайдук И.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

 
10:35 - 11:05 

При поддержке компании «Санофи».  Не входит в программу для НМО 

Современные подходы к терапии аллергического ринита у детей 

Трусова О.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

11:10 - 11:40 

При поддержке компании «Bayer».  Не входит в программу для НМО 

Аллергический ринит. Что нового? 

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

Кишечные инфекции: как правильно подготовить и провести 

оздоровительную кампанию 
 

10:00 - 10:45 

Какие опасности подстерегают маленького путешественника: диарея 

и не только… 
Бехтерева М.К., ст.н.с., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  

 
10:50 - 11:35 

Ведение детей в периоде реконвалесценции острого инфекционного 
гастроэнтерита 

Богданова Н.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  

 
Ответы на вопросы. 



 

Ответы на вопросы. 
Время мск ЗАЛ №1 (онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

11:55 - 13:35 

Практические аспекты взаимодействия  

кишечной микробиоты и мозга у грудных детей 
 

11:55 - 12:40 

Кишечная микробиота и мозг: разговор на равных 

Скрипченко Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 

12:45 - 13:30 

Нутриенты в питании ребенка для развития мозга 
Федорова Л.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  
 

Ответы на вопросы. 
 

Терапия распространенных инфекций:  

различие подходов для достижения результата 

 

11:55 - 12:25 

Преимущества местной терапии инфекций респираторного тракта у 

детей   
Желенина Л.А., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

12:30 - 13:00  

Терапия бактериальных инфекций: преимущества комбинированной 

терапии фагами и антибиотиками  

Косенко И.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург  
Жерехова Е.М., к.м.н., Новосибирск (30 мин) 

 

13:05 - 13:35 

Неонатальный герпес: профилактика, диагностика, лечение 

Иванова Р.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

Ответы на вопросы. 
Время мск ЗАЛ №1 (онлайн, вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (онлайн, вход по электронной ссылке) 

13:50 - 15:30 

Пробиотики и функциональное питание - 

– вклад в детское здоровье  

 
13:50 - 14:20  

Микробиота, микробиом и пробиотики: новые научные данные 

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

 
14:25 - 14:55  

Причинить добро питанием… 

Разбор ошибок и заблуждений 

Панфилова В.Н., д.м.н., доц., Красноярск (30 мин) 
 
15:00 - 15:30 

Особенности обмена липидов у детей 

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

Ответы на вопросы. 

На повестке у педиатра: 

инфекции верхних дыхательных путей и воспалительные 

заболевания кожных покровов 

 

13:50 - 14:20 

При поддержке компании «Bayer».  Не входит в программу для НМО 

Катаральные явления при ОРВИ. Принципы выбора 

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

14:25 - 14:55 

Варианты топической терапии инфекций верхних дыхательных 

путей 

Александров А.Н., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

15:00 - 15:30 

Токсикодермия в практике врача-педиатра 
Заславский Д.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы. 

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

15:45 - 17:15 

Актуальные вопросы первичной  

медико-санитарной помощи детям  
15:45 - 16:05 

 

 

 



Детская поликлиника и вызовы современности 

Ким А.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин)     
 

16:10 - 16:30 

Детская поликлиника. Решенные и нерешенные проблемы 
Жданова Л.А., д.м.н., проф, з.д.н. РФ; Бобошко И.Е., д.м.н., доц., 

Иваново (20 мин)  
 

16:35 - 16:55 

Медико-социальное отделение в диспансерном наблюдении детей с 

хроническими заболеваниями 
Бобошко И.Е., д.м.н., доц.; Жданова Л.А., д.м.н., проф, з.д.н. РФ, 

Иваново (20 мин)  
 

17:00 - 17:15 

Особенности первичной медико-санитарной помощи детям из групп 

социального риска в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Рослова З.А., к.м.н., Санкт-Петербург (15 мин)  
 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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. 
 


