
 

 

 

3 октября 2022 года (понедельник) 
09.00-11.45 мск ЗАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» + вход по электронной ссылке 

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: 

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 (5 мин)  
 

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 (5 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 (5 мин)  
 

Образование, которое мы хотим... 

Алексеев Сергей Владимирович, д.пед.н., профессор кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека, заведующий 

Институтом общего образования ГБУ ДПО СПб АППО, г. Санкт-Петербург 

(25 мин) 
 

Выпускник петербургской школы: здоровье и благополучие 

Матюшкина Марина Дмитриевна, д.пед.н., профессор кафедры социально-

педагогических измерений ГБУ ДПО СПб АППО, г. Санкт-Петербург (25 

мин) 
 

Клинико-психологические последствия синдрома LONG COVID 

Грядущее поколение: проблемы психического развития современных 

первоклассников 

Котова Светлана Аркадьевна, к.пс.н., доц., директор института психологии РГПУ 

им. А.И.Герцена. Санкт-Петербург (25 мин)        
 

Школьная дезадаптация                                                                     

Скоромец Анна Петровна, д.м.н., главный внештатный детский специалист невролог 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, профессор кафедры 

неврологии ФПО и Института педиатрии ПСПбГМУ им. акад. Павлова, ДГБ №1, ЦВЛ 

«Детская психиатрия им Н. Мнухина», Санкт-Петербург (30 мин)  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

3-4 октября 2022 г. 
XIV Всероссийский Форум 

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

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога» 
Посвящается Всемирному Дню Учителя 

в комбинированном формате: 
03 октября (понедельник) - ОЧНО (г. СПб, Пироговская наб., д. 5/2, отель «Санкт-Петербург») + онлайн-трансляция 

04 октября (вторник) - ОНЛАЙН  
https://smed-school.ru/pediatrics2022 

  



Защиринская Оксана Владимировна, д.пс.н., профессор факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», психотравматолог, Санкт-Петербург (25 мин)        
 

Актуальные проблемы школьной медицины Санкт-Петербурга и пути их 

решения 

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, Санкт-Петербург (20 мин)  
 

 

Время, мск ЗАЛ «КРОНШТАДТ+ПАВЛОВСК» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «ПУШКИН+ПЕТЕРГОФ» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» + 

вход по электронной ссылке 

12.00- 13.30 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Избранные вопросы инфекционной 

патологии у детей 

 

Современные аспекты в практике 

лечения инфекций вирусной этиологии в 

педиатрии и неонатологии: результаты 

метаанализов 

Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., 

проф., Санкт-Петербург (45 мин.) 

 

Герпесвирусная инфекция: подходы к 

диагностике и лечению в зависимости от 

типа вируса  

Иванова Регина Анатольевна, к.м.н., доц., 

Санкт-Петербург (45 мин.) 

XIV 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. психол. наук, проф. факультета 

психологии СПбГУ О.В. Защиринская, к. психол. 

наук, доц., директор института психологии РГПУ им. 

А.И. Герцена С.А. Котова 

Регламент докладов: 5-7 минут 
 

Образ тела у женщин в период беременности 

Киричик Елена Станиславовна, г. Брест, 

Республика Беларусь; Сомова Наталья Леонтьевна, 

Санкт-Петербург 
 

Феномен алекситимии у женщин и коммуни-

кативное взаимодействие с новорожденным 

Шкуротенко Ольга Степановна, Защиринская 

Оксана Владимировна, Санкт-Петербург 
 

Маркеры развития ребенка от двух месяцев до 

полутора лет для родителей как условие 

здоровьесбережения и ранней помощи 

Деркунская Вера Александровна, Кернер О.А., 

Санкт-Петербург 
 

Алкогольная зависимость как причина семейной 

психотравматизации 

Игнатьев Павел Дмитриевич, Защиринская 

Оксана Владимировна, Санкт-Петербург 
 

Трансгенерационная психотравма при 

созависимости членов семьи 

Игнатьев Павел Дмитриевич, Защиринская 

Оксана Владимировна, Санкт-Петербург 
 

XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и 

педагога» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
“Образование, которое мы хотим” 

 
Модератор: Алексеев Сергей Владимирович, 

д.п.н., профессор кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека, заведующий Институтом общего 

образования ГБУ ДПО СПб АППО 

 



Социальное партнерство как возможность 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

в ДОО 

Деркунская Вера Александровна, Ахтырская Ю.В., 

Кернер О.А., Янковская В.М., Санкт-Петербург 
 

Особенности физиологической адаптации к 

школьному обучению у первоклассников с 

разным опытом погруженности в цифровую среду 

Долженко Ксения Игоревна, Микляева Анастасия 

Владимировна, Санкт-Петербург 
 

Особенности рабочей памяти младших 

школьников с разной группой здоровья 

Василева Ирина Константиновна, Дунаевская 

Эльвира Брониславовна, Санкт-Петербург 
 

Проблема развития познавательной активности 

детей младшего школьного возраста 

Головко Полина Сергеевна, Санкт-Петербург 
 

Метапредметный концепт современного 

школьного образования и задачи 

психологического сопровождения школьников 

Котова Светлана Аркадьевна, Санкт-Петербург 
 

Уроки здоровья в начальной школе как 

возможность углубленного изучения учениками 

основ здорового образа жизни 

Деркунская Вера Александровна, Ефимова Н.И., 

Санкт-Петербург 
 

Педагогические условия творческой само-

реализации детей в детском оздоровительном 

лагере 

Нужнова Наталья Михайловна, Санкт-Петербург 
 

Психолого-педагогическая работа со старшими 

школьниками 15-18 лет по профилактике 

буллинга 

Коновалова Евгения Игоревна, Котова Светлана 

Аркадьевна, Санкт-Петербург 
 

Конкордантность педагогической коммуникации 

и личностного потенциала учеников 

Красновский Валерий Николаевич, Санкт-

Петербург 
 

Проблемная озабоченность и суицидальный риск 

у подростков из школ-интернатов 

Знова Елизавета Геннадьевна, Пежемская Юлия 

Сергеевна, Санкт-Петербург 
 



Риски интернет зависимости у юношей и девушек 

Санкт-Петербурга 

Каменская Валентина Георгиевна, Татьянина 

Е.В., Санкт-Петербург 
 

Значение йоги для развития физических качеств у 

воспитанников детской театральной студии 

Абросимова А.Е., Андреева Наталья Павловна, 

Санкт-Петербург 
 

Подходы к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута педагога 

Кураченков Александр Сергеевич, Марущак Ирина 

Алексеевна, Бузырева Елена Геннадьевна, Санкт-

Петербург 
 

Эмоциональное выгорание педагогов в процессе 

дистанционного обучения детей с нарушением 

интеллекта 

Парфенова Ольга Александровна, Санкт-Петербург 

Время, мск ЗАЛ «КРОНШТАДТ+ПАВЛОВСК» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «ПУШКИН+ПЕТЕРГОФ» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» + 

вход по электронной ссылке 

13.40-15.10 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Кишечник и микробиота: инфекции, 

терапия, профилактика 

 

Новые знания о старой проблеме: 

лечение нарушений кишечного 

всасывания у детей  

Степаненко Софья Феликсовна, к.м.н, 

врач педиатр, детский гастроэнтеролог, 

клиника Александрия, г. Нижний Новгород 

(30 мин) 
 

Антибиотики и кишечная микробиота: 

система защиты  

Приворотский Валерий Феликсович, 

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

Бактериальные кишечные инфекции: 

«старый враг и новые угрозы» 

Ермоленко Константин Дмитриевич, 

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

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Актуальные вопросы детского возраста: 

вызовы и решения 

 

Спонсорский доклад. Не входит в НМО 

Лихорадочные состояния у детей: сложности 

диагностики и терапии 

Локшина Эвелина Эдуардовна, к.м.н., доцент, 

профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВО "МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова" МЗ РФ, Москва (30 мин) 
 

Научный доклад при поддержке компании Сандоз. Не входит в 
НМО. 

Антибактериальная терапия респираторных 

инфекций у детей: кому? когда? что? 

Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доц., Санкт-

Петербург (30 мин) 
 

Научный доклад при поддержке компании Сандоз. Не входит в 
НМО. 

Терапия ЖДА и латентного дефицита железа у 

детей разных возрастов 

Чугунова Ольга Викторовна, к.м.н., доц., Санкт-

Петербург (30 мин) 

XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и 

педагога» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Актуальные вопросы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних: диалог медицины и 

системы образования» 

 

Модератор: к.пед.н., доц. Эрлих О.В., Санкт-

Петербург  
 

Время, мск ЗАЛ «КРОНШТАДТ+ПАВЛОВСК» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «ПУШКИН+ПЕТЕРГОФ» + 

вход по электронной ссылке 

ЗАЛ «СТРЕЛЬНА» + 

вход по электронной ссылке 



15.20-16.50 ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Терапия и профилактика ОРВИ у 

детей и возможных осложнений 

 

Проблемы лечения ОРВИ. Курс на 

безопасные этиотропные препараты 

Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., 

доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Острый средний отит у детей в период 

ОРВИ 

Еремина Наталья Викторовна, д.м.н., 

проф., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

ОРВИ. Бронхиты. Лечение и 

профилактика 

Кузьмина Наталия Викторовна, к.м.н., 

доц., Санкт-Петербург (30 мин)  

 

 
 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

 

Педиатрия сегодня: 

 предотвратить и не допустить 
 

Барьерная и элиминационная терапия как 

профилактика COVID-19 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург (30 мин)  
 

Нейрокогнитвное развитие и основы воспитания 

детей раннего возраста 

Федорова Лариса Арзумановна, к.м.н., доц., Санкт-

Петербург (30 мин) 
 

Современные тенденции и принципы применения 

психотропных средств для оказания 

психиатрической помощи подросткам в возрасте 

15–17 лет 

Ткаченко Павел Григорьевич, к.м.н., к.п.н., врач-

психиатр, Москва (15 мин)  
 

Индивидуальный план профилактических и 

оздоровительных мероприятий обучающихся 

Жданова Л.А., Бобошко Ирина Евгеньевна, д.м.н., 

доцент, профессор кафедры поликлинической 

педиатрии с курсом здорового ребенка и общего ухода 

за детьми Ивановской государственной медицинской 

академии, г. Иваново (30 мин)  

XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в 

современных условиях: взгляд врача и 

педагога» 

15.20-18.00 

СЕКЦИЯ 

«Здоровьесозидающая деятельность 

педагога в современных условиях: опыт 

здоровьесозидающего образования» 
 

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

Велюго И. Э., Санкт-Петербург   
 

Знакомство со стендовыми докладами. 
 

 

4 октября 2022 года (вторник) 
Время, мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

10.00-10.45 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Профессорская лекция 
Артериовенозные мальформации у детей 

д.м.н., проф., Иванов Алексей Юрьевич,  

профессор кафедры хирургических болезней детского возраста им. Г.А. Баирова ФГБОУ СПбГПМУ Минздрава России,  

Главный внештатный детский нейрохирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

 

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



 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Узнать и победить! Что мешает справиться с очевидными 

проблемами питания у ребенка первого года жизни? 
Симпозиум при поддержке компании Нутриция. Не входит в НМО. 

 

Протоколы диетотерапии алиментарно-зависимых состояний у детей 

первого года жизни 

Панфилова Виктория Николаевна, д.м.н., проф., Красноярск (25 мин) 
 

Расследование причин и ошибок ведения детей с АБКМ – случайность 

или закономерность? 

Барденикова Светлана Ивановна, к.м.н., доц., Москва (25 мин) 
 

Спорные практики и барьеры адекватной диетотерапии 

функциональных нарушений пищеварения 

Курьянинова Виктория Александровна, к.м.н., доц., Ставрополь (25 мин) 
 

Вопросы и ответы (15 мин) 

 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция  

«Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд 

врача и педагога» 

11.00-14.10 
Секция секции кафедры медико-валеологических дисциплин ФБЖ РГПУ 

им. А.И. Герцена с участием представителей педагогических, 

медицинских и научных коллективов образовательных учреждений 

Новосибирска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Уфы, 

Челябинска 

Педагогические возможности коррекции здоровья 

школьников 
 

Модераторы: к.пед.н., доц. Сыромятникова Л.И.; д.м.н., профессор 

кафедры МедВД Шангин А.Б. 

Приветственное обращение к участникам секции.  

Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., проф., Санкт-Петербург 
 

Основной доклад. 

Психологическая поддержка школьников в рамках онлайн-обучения  

Шангин Андрей Борисович, д.м.н., доцент, проф., Санкт-Петербург 
 

Возможности коррекции функционального состояния студентов 

педагогического вуза 

Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., проф.; Сорокина Людмила 

Александровна, к.пед.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Культура здоровья школьников 

Тюмасева Зоя Ивановна, д.пед.н., проф., Челябинск 
 

Педагогические аспекту преподавания медицинских дисциплин 

Козлов Алексей Владимирович, д.пед.н., проф., Санкт-Петербург 
 

Идеи физического воспитания младших школьников в рамках 

формирования ЗОЖ 

Никитина Елена Сергеевна, к.пед.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Профилактика школьного травматизма в медико-педагогическом 

аспекте  
Самойленко Вера Евгеньевна, Санкт-Петербург 
 

Современное состояние инклюзивного образования в высшей школе 
Хуснутдиновой Золя Аслямовна, д.м.н., проф., Уфа 
 

Опыт применения цитовира в профилактике новой коронавирусной 

инфекции у студентов 

Краснов А.А., д.м.н., доц., Санкт-Петербург 
 

Дисциплины здоровьесберегающей направленности как средство 

формирования культуры здорового образа жизни студентов в 

педагогическом университете 

Купцова Светлана Анатольевна, к.пед.н., доц., Санкт-Петербург 

 

 

12.40-14.10 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Микробиота, иммунитет и здоровье 

 
Кишечный гомеостаз и иммунитет у детей при респираторных 

инфекциях 

Яблокова Екатерина Александровна - к.м.н., доц., Москва (30 мин)  

 

Микробиота и здоровье: что нового? Актуальные российские 

документы, регулирующие оценку микробиоты человека 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин)  

 
Доклад при поддержке компании Нутриция. Не входит в НМО. 

Профилактика железодефицитных состояний: это алиментарно!  

Кузнецова Оксана Владимировна, к.м.н., доц, Иваново (30 мин)  

 

 
 

 



Профилактика курения в старших классах 

Сыромятникова Лилия Ивановна, к.пед.н.,   доц.,Санкт-Петербург 
 

Подведение итогов работы, закрытие секции 

Буйнов Л.Г., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

    

РЕЗОЛЮЦИЯ   

Материалы секции будут направлены председателю Экспертного совета 

при Государственной Думе РФ по вопросам здоровья и физического 

воспитания обучающихся. 

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

14.20-15.50 

 

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 

Александр Вонгиевич 

Регламент докладов 10 мин. 
 

Мойя-мойя. Диагностика и методы хирургического лечения  

Дон Олег Анатольевич, врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. 

В.А.Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Флуоресценция (5-АЛК) в детской нейроонкологии 

Базархандаева Таисия Бимбаевна, врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. 

В.А.Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Краниоцеребральная диспропорция у детей с краниосиностозами 

Иванов Вадим Петрович, врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. 

В.А.Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Опыт использования краниальных ортезов как способ устранения 

врожденных и приобретенных деформаций черепа у детей раннего 

возраста  

Кузьмичев Сергей Вадимович, детский ортопед, главный врач ортезно-

протезного центра, г. Новороссийск 
 

Хирургия эпилепсии у детей 

Маматханов Магомед Рамазанович, д.м.н., ведущий научный сотрудник 

НИЛ Нейрохирургии детского возраста РНХИ Поленова, Санкт-

Петербург 
 

Атипичные ликворошунтирующие операции 

Николаенко Михаил Сергеевич, врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. 

В.А. Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Гидроцефалия у детей с миеломенингоцеле. 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Здоровье детей: тенденции и пути сохранения 

 
Причины негладкого течения острых кишечных инфекций. Тактика 

врача. Подходы к оценке рисков 

Ермоленко Константин Дмитриевич, к.м.н., н.с., Санкт-Петербург (30 

мин) 
 

Диагностика и лечение аллергического ринита у детей с позиций 

оториноларинголога 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Формирование ответственности за сохранение физического, 

психического и репродуктивного здоровья у школьников и студентов 

города Красноярска в практике Центра здоровья детской 

поликлиники 

Цимбалова Ольга Владиславовна, зав. поликлиникой, Центром здоровья, 

педиатр, эндокринолог, диетолог,ассистент кафедры поликлинической 

педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО КрасГМУ им. 

В.Ф. Войно - Ясенецкого,  Красноярск (30 мин) 

Упатов Владимир Викторович Главный врач КГБУЗ КГДП №2 К.м.н. 

Доцент кафедры Управления и экономики здравоохранения ИПО 

КрасГМУ им.В.Ф. Войно – Ясенецкого 

 

 

 

 



Шаповалов Александр Сергеевич, врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ им. 

В.А. Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Спастичность у детей. ITB-терапия 

Середа Евгения Олеговна, врач-невролог ДНХО №7 НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, Санкт-Петербург 
 

Селективная ризотомия как метод лечения спастичности у детей с 

ДЦП 

Сысоев Кирилл Владимирович, к.м.н., врач-нейрохирург ДНХО №7 НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург 

 

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

16.00-17.30 

 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Генетика аномалий и малых аномалий развития для 

практикующих врачей 

Генетики – педиатрам 

 

Модераторы: д.м.н., проф. Зарайский М.И., к.м.н. Лапин С.В. 
 

Комплексное использование молекулярно-генетических и 

иммунологических методов для решения задач практической 

неврологии 

Лапин Сергей Владимирович, к.м.н., зав. лаб. диагностики аутоиммунных 

заболеваний, НМЦ Минздрава России по молекулярной медицине, 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, Санкт-Петербург 
 

Молекулярно-генетическая диагностика нервно-мышечных 

заболеваний у детей: от спинальной мышечной атрофии до болезни 

Шарко-Мари-Тута 

Назаров Владимир Дмитриевич, к.м.н., к.м.н., Научно-методический 

центр Минздрава России по молекулярной медицине, ПСПбГМУ 

им.акад.И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

 

МикроРНК: перспективы клинического использования в педиатрии 

Зарайский Михаил Игоревич, д.м.н., проф. кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 

имени И.П. Павлова, СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
 

Множественные аномалии развития - очевидные методы генетической 

диагностики и неочевидные сложности 

Герасимов Александр Павлович, старший научный сотрудник НИЛ 

нейрохирургии детского возраста РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

Современные возможности лабораторной диагностики хронической 

диареи 

Кузнецова Дарья Александровна, к.м.н, лаборатория диагностики 

аутоиммунных заболеваний, НМЦ Минздрава России по молекулярной 

медицине, ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 
 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Питание и профилактика –  

основа формирования здоровья ребёнка 
 

Доклад при поддержке компании Нутриция. Не входит в НМО. 

Успешный старт прикорма: о чем важно помнить?  

Прикорм: на старт, внимание, марш!  

Лукоянова Ольга Леонидовна, д.м.н., Москва (30 мин) 
 

В преддверье сезона ОРВИ. Надо ли думать о здоровье кишечника  

Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 

мин)  
 

Воспалительные заболевания кишечника у детей Краснодарского 

края: ретроспективный анализ 

Писоцкая Юлия Васильевна, Устюжанина Диана Всеволодовна 

Мартиросян Екатерина Александровна, Аширова Лиана Эдуардовна 

Богачева Софья Максимовна, Бурлуцкая Алла Владимировна, д.м.н., 

доцент, зав. кафедрой педиатрии №2, Краснодар (20 мин) 

 



Молекулярно-генетическая диагностика патологии органов 

гепатобилиарной системы 

Сидоренко Дарья Владимировна, НМЦ Минздрава России по молекулярной 

медицине, ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

 

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

подана на аккредитацию  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03.10.2022 (понедельник) 04.10.2022 (вторник) 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП (семейная 

медицина), инфекционные болезни, 

гастроэнтерология, диетология 

6 кредитных единиц 

для специальностей: педиатрия, ОВП 

(семейная медицина), гастроэнтерология, 

диетология, нейрохирургия, генетика 

Уважаемые коллеги! 

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

время трансляции не менее: 

03.10.2022: 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 закрытых интерактивных окон.  

04.10.2022: 270 минут (без учета спонсорской части программы) и более 6 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. 


