
 29–30 мая 2017 года 

научнаЯ Программа

КаК добратьсЯ

сПонсоры Конференции

ул. А
лекс

андра М
атр

осова

Больш
ой Сам

псониевский пр.

Литовская ул.

к метро  

Выборгская
Ле

сн
ой

 п
р.

Л
есной пр.

Вход

Вход

8 ауд.

Пе
ри

на
та

ль
ны

й 
це

нт
р

3 ауд.

1 ауд.

дис. совет

7 ауд.

5 ауд. 
Каф. оперативной хирургии

4 ауд.

Конгресс проходит по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, Санкт-Петербургский Государ-
ственный педиатрический медицинский университет.

Проезд до станции метро Выборгская от метро 10 минут пешком,  
либо на автобусах: 1Ма, 60, трамваях: 61, 20, 38, маршрутных такси: К152, К367, К250Б, К240Б, до оста-
новки Литовская улица (угол с Лесным проспектом) 
либо на автобусах: 86, 60 до остановки Литовская улица (угол с Сампсониевским проспектом)

Аудитория КДЦ находится по адресу: улица Александра Матросова, 22 
Проезд от станции метро Выборгская на автобусах: 1Ма, 60, трамвае: 61 

расПоложение аудиторий



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению правительства Ленинградской области
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет» Минзрава России
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации  

«Союз педиатров России»

Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать участников и гостей  
конгресса с международным участием 
«Здоровые дети — будущее страны»! 

Наш конгресс призван объединить на одной информацион-
но-коммуникационной площадке представителей органов госу-
дарственной власти, образовательных, научных и медицинских 
организаций России, малого, среднего и крупного бизнеса, моло-
дых ученых, ведущих российских и зарубежных экспертов в об-
ласти медицины, фармацевтики и информационных технологий. 

Сегодня здравоохранение и образование включены в список наци-
ональных приоритетов России. Успешное решение поставленных 
задач напрямую зависит от эффективного сотрудничества практи-
ческого здравоохранения и фундаментальной медицинской науки. 

Миссия Конгресса — непрерывное профессиональное совершенствование врачей. 

Своим авторитетным мнением поделятся члены Российской академии наук, ведущие специалисты сферы здра-
воохранения, представители медицинской науки из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 
что обеспечит высокий научный уровень нашего мероприятия. 

В рамках Конгресса пройдут:  совещание главных неонатологов России, симпозиумы по всем направлениям пе-
диатрии, детской хирургии и неонатологии, в том числе Российско-белорусский симпозиум «Актуальные про-
блемы педиатрической нефрологии», «Школа по педиатрии», круглые столы: «Роль медико-социального класте-
ра в педиатрии. Проблемы медико-социального взаимодействия в лечении, реабилитации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями», «Информационные технологии в науке, образовании и медицине. Проблемы 
и перспективы» и многое другое.

Работу Конгресса будет сопровождать Выставка ведущих отечественных  и зарубежных фирм, производящих 
лекарственные средства и предметы медицинского назначения. 
Желаем Вам плодотворной работы, интересных встреч с коллегами, творческих успехов! 

По поручению Оргкомитета 
Президент Конгресса
и.о. ректора СПбГПМУ, д. м. н.,
Главный внештатный
специалист неонатолог Минздрава России       Д.О. Иванов

ШКОЛА пО пеДиАтрии
аккредитована в системе НМО  — 12 кредитов по педиатрии,  

программа — 2 дня
Доклады в рамках школы выделены в программе красным цветом.

регистрация на школу 29 мая 2017 года с 8.00  
одновременно с регистрацией на конгресс  

(ОБЯЗАтеЛЬНО при регистрации сообщите, что Вы приехали не только на 
конгресс, но и на «Школу по педиатрии») 



СпиСОК ДОКЛАДчиКОВСпиСОК ДОКЛАДчиКОВ
Berger Rolf (Бергер Рольф)  — MD, PhD, University of 

Groningen, Netherlands 
Carlier Pierre (Карлиер Пьер)— MD, PhD, Research 

Director at the French Atomic Energy Commission, 
Institute of Biomedical Imaging, Head of the Imaging 
Experimental and Clinical Research Department at 
the Institute of Myology Pitie-Salpetriere University 
Hospital, Paris, France

Chijenas Vladimiras (Хиенас Владимирас) — MD, PhD, 
neonatologist, consultant, Vilnius Maternity Hospital, 
Vilnius, Lithuania

Hutchinson Ryan (Хатчисон Райан) — вице-президент 
Службы коммуникаций для глухих (CSD), куратор 
международных проектов, США

Koper Jan (Коплер Ян)  — MD, PhD, University of 
Groningen, Netherlands

Lehnherr-Ilina Tatiana Viktorovnа (Ленхерр-Ильина 
Татьяна Викторовна) — к.б.н., директор компании 
Dr. Lehnherr GmbH, Switzerland 

Rottier Bart (Ротьер Барт)  — MD, PhD, University of 
Groningen, Netherlands

Sauer Pieter (Сауэр Пьетер) —MD, PhD, University of 
Groningen, Netherlands

Seeliger Stephan (Зеелигер Штефан) — prof., MD, Меди-
цинский директор Клиники для детей и подрост-
ков госпиталя Святой Елизаветы Нойбург-на-Ду-
нае, Германия

Siebert Robert (Зилберт Роберт) — координатор по 
вопросам развития Службы коммуникаций для 
глухих (CSD), США

Tørnes Hilde (Торнес Хильде) — эксперт Международ-
ной программы детского развития (International 
Child Development Programme (ICDP)), Берн, Нор-
вегия

Uhlén Inger (Ухлен Ингер) — Каролинский универси-
тет, Швеция

Аверин Вячеслав Афанасьевич  — профессор, д.  пси-
хол. н., зав. кафедрой общей и прикладной психо-
логии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Аврусин Сергей Львович — доцент, к.м.н., кафедра го-
спитальной педиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Агашина Марина Александровна — аспирант СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Агеева Ульяна Юрьевна — аспирант каф. акушерства 
и гинекологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Азаров Михаил Валерьевич — хирургическое отделе-
ние № 3 СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Александров Сергей Владимирович — 2 ДГБ св. Марии 
Магдалины, Санкт-Петербург 

Александрова Анна Алексеевна — ассистент кафедры 
стоматологии терапевтической ПСПбГМУ имени 
акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Александрова Ольга Владимировна — к. психол. н, доцент 
факультета психологии СПбГУ, Санкт-Петербург 

Александрович Юрий Станиславович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реанимато-
логии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Алексеева  Людмила Борисовна  — аспирант кафедры 
оториноларингологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Алексеенко Светлана Иосифовна  — Главный внеш-
татный специалист детский оториноларинго-
лог-сурдолог Санкт-Петербурга, к.м.н., зав. отд. 
оториноларингологии СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. 
К.А. Раухфуса», Санкт-Петербург

Алешин Иван Юрьевич — СПбГПМУ, Санкт-Петербург
Афанасьев Ардан Петрович  — к.м.н., ассистент ка-

федры хирургических болезней детского возраста 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Ахметшин Рустэм Закиевич  — Заслуженный врач 
РФ, к.м.н., Республиканская детская клиническая 
больница, Уфа, Башкортостан 

Бабенко Алина Юрьевна — д.м.н., зав. НИЛ сахарного 
диабета института эндокринологии ФГБУ «СЗФ-
МИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

Байко Сергей Валерьевич — к.м.н., Белорусский госу-
дарственный медицинский университет, Минск, 
Беларусь

Балахничев Дмитрий Николаевич  — аспирант СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Балботкина Евгения Владимировна  — аспирант 
кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Баталов Дмитрий Максимович — кафедра общей и 
молекулярной медицинской генетики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Батрутдинов Руслан Тагирович  — 2 ДГБ св. Марии 
Магдалины, Санкт-Петербург 

Белозерова Анна Константиновна  — зав. акушер-
ско-физиологическим отделением Перинатального 
центра СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Беляева Ирина Анатольевна — профессор, д.м.н, зав.
отделением для недоношенных детей Научного 
центра здоровья детей, Москва 

Бехтерева Мария Константиновна — Главный внеш-
татный детский инфекционист Ленинградской обла-
сти, к.м.н., доц., кафедра инфекционных заболеваний 
у детей ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Билецкая Марина Петровна  — доцент, к.м.н., кафе-
дра психосоматики и психотерапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Бойцева Зоя — АНО «Я тебя слышу» (РФ) 
Бондарев Сергей Анатольевич — доцент, к.м.н., кафе-

дра госпитальной терапии с курсом эндокриноло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Борисенко Тарас Сергеевич — аспирант кафедры педи-
атрии. эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО 
СПбГПМУ Санкт-Петербург   

Бочаров Виктор Викторович — доцент, к. психол. н., 
зав. кафедрой клинической психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Бреусенко Дмитрий Витальевич — зав. отделением 
отоларингологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Бойцова Евгения Викторовна  — Главный внештат-
ный детский пульмонолог Ленинградской области, 
д.м.н., проф., кафедра пропедевтики детских бо-
лезней СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Боронина Ирина Владимировна  — к.м.н., зав. кафе-
дрой анестезиологии и реаниматологии ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко, Воронеж

Булатова Елена Марковна  — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой пропедевтики детских болезней СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург 

Бурэ  Наталья Павловна  — доцент, к.м.н., кафедра 
реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Вабалайте Кристина Викторовна — доцент, к.м.н., 
кафедра госпитальной хирургии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Ванчакова Нина Павловна  — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой педагогики и психологии ФПО ПСПбГ-
МУ имени акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Василенко Владимир Станиславович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии с кур-
сом эндокринологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Васильева Елена Борисовна — доцент, к.м.н., кафедра 
фтизиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Васильева Ольга Николаевна  — ассистент кафедры 
хирургических болезней детского возраста СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Васянина Анна Анатольевна — доцент, к.м.н., профи-
лактической стоматологии ПСПбГМУ имени акад. 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Ватаева Людмила Анатольевна   — д.б.н., ведущий 
научный сотрудник лаборатории онтогенеза нерв-
ной системы НИИ физиологии им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

Верезгов Вячеслав Александрович — к.м.н., оторинола-
ринголог-хирург, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Веселов Александр Григорьевич — к.м.н., ассистент ка-
федры хирургических болезней детского возраста 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Ветров Владимир Васильевич  — профессор, д.м.н., 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Вильниц Алла Ароновна — к.м.н., старший научный 
сотрудник отдела нейроинфекций и органиче-
ской патологии нервной системы ФГБУ «ДНКЦИБ 
ФМБА России», Санкт-Петербург

Власов Николай Николаевич  — доцент, к.м.н., ка-
федра гастроэнтерологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Власова Галина Владимировна — доцент, к.м.н., кафедра 
оториноларингологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Волерт Татьяна Алексеевна  — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург 

Волкова Наталья Леонидовна  — зав. отделением га-
строэнтерологии клиники СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Вылегжанин Сергей Валентинович  — Председатель 
комитета по здравоохранению Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербург 

Вялкова Альбина Александровна — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой факультетской педиатрии, ОГМУ, 
Оренбург

Габрусская Татьяна Викторовна  — ассистент кафе-
дры гастроэнтерологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Гайдар Екатерина Владимировна  — кафедра госпи-
тальной педиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Гайдук Александр Александрович —начальник отдела 
организации медицинской помощи женщинам и 
детям Комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области, д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

Гайдук Ирина Михайловна — профессор, д.м.н., кафе-
дра поликлинической педиатрии им. ак. А.Ф. Тура 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Гайдуков Сергей Николаевич —профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Гаранина Мария Михайловна  — ассистент кафе-
дры психосоматики и психотерапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Гарбарук Екатерина Сергеевна  — сотрудник НИЦ 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Галиева Гузель Марсовна  — главный внештатный 
детский нефролог МЗ Республики Башкортостан, 
зам. главного врача по медицинской части, к.м.н., 
заслуженный врач Республики Башкортостан, 
Республиканская детская клиническая больница, 
Уфа, Башкортостан

Герасименко Юрий Петрович  — зав. лабораторией 
физиологии движения, проф. д.б.н., НИИ физио-
логии им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Глушкова  Виктория Александровна  — СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Горбунова Виктория Николаевна — профессор, д.м.н., 
кафедра общей и молекулярной медицинской гене-
тики СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Гордеев Владимир Ильич  — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и не-
отложной педиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Гордиенко Любовь Михайловна   — доцент, к.м.н., ка-
федра факультетской педиатрии, ОГМУ, Оренбург

Горелый Владимир Васильевич  — доцент, к.м.н., ка-
федра хирургических болезней детского возраста 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Горкина Оксана Константиновна — ассистент кафе-
дры оториноларингологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Горланов Игорь Александрович — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой  дерматовенерологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Гостимский Александр Вадимович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой общей медицинской практи-
ки СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Гранов Дмитрий Анатольевич —  член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н., зам. директора по интервен-
ционной радиологии и оперативной хирургии 
РНЦРХТ, Санкт-Петербург 

Голобородько Мария Михайловна  — к.м.н., асс. каф. 
педиатрии и детской кардиологии СЗГМУ им. 
И.И.  Мечникова, врач-пульмонолог отд. пульмо-
нологии СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса», 
Санкт-Петербург 

Гречаный Северин Вячеславович — доцент, к.м.н., зав. 
кафедрой психиатрии и наркологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Гузева Валентина Ивановна — Главный внештатный 
детский специалист Минздрава России по специ-
альности «Неврология», профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Давтян Елена Николаевна — доцент, к.м.н., кафедра 
клинической психологии и психологической помо-
щи Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

Данилова Любовь Андреевна — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой биологической химии, Санкт-Петербург

Детков Вячеслав Юрьевич  — к.м.н., заслуженный 
врач РФ, главный врач  СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. 
К.А. Раухфуса», Санкт-Петербург

Дондурей Елена Александровна  — к.м.н, заведую-
щая 10 инфекционным отделением ДГКБ №5 им. 

Н.Ф. Филатова, старший научный сотрудник ФГБУ 
НИИ гриппа Минздрава России, Санкт-Петербург  

Дубко Маргарита Федоровна — доцент, к.м.н., ка-
федра госпитальной педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург  

Дудниченко  Татьяна Александровна  — доцент, к.м.н. 
кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н. Давы-
дова СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Думова Наталия Борисовна — доцент кафедры педи-
атрии ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Дюг Игорь Витальевич  — хирург микрохирургиче-
ского отделения СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Евсеева Сардана Анатольевна — ФГБНУ ЯНЦ КМП 
СО РАН, Якутск 

Ермолаева Юлия Владимировна — координатор про-
грамм благотворительного фонда помощи недоно-
шенным детям «ПРАВО НА ЧУДО» 

Желенина Людмила Александровна  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой педиатрии, эндокринологии 
и абилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Жирков Павел Георгиевич — аспирант кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения, СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Завьялова Анна Никитична  —доцент, к.м.н., кафе-
дра общей медицинской практики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Заславский Денис Владимирович — Главный дермато-
венеролог и косметолог в Северо-Западном Феде-
ральном округе профессор, д.м.н., кафедра дерма-
товенерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Захарова Мария Леонидовна — к.м.н., врач-оторино-
ларинголог, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Зварич Евгений Владимирович — СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Зинкевич Елена Романовна — доцент, к. пед. н., каф. 
общей и прикладной психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Зорин Игорь Владимирович  — профессор, д.м.н., ка-
федра факультетской педиатрии, ОГМУ, Оренбург

Иванов Андрей Петрович — Главный детский хирург 
Ленинградской области, к.м.н., хирург микрохи-
рургического отделения СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Иванов Владимир Сергеевич — ассистент, к.м.н., кафе-
дра госпитальной терапии с курсом эндокриноло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Иванов Геннадий Валентинович — врач-детский хи-
рург, заведующий отделением эндоскопии. Детская 
городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Фи-
латова,  Санкт-Петербург 

Иванов Дмитрий Олегович  — Главный неонатолог 
Минздрава РФ, д.м.н., и.о. ректора СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Иванова Галина Петровна — к.м.н., ассистент ка-
федры инфекционных заболеваний у детей ФП и 
ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Иванова Марина Витальевна — к.м.н., ассистент ка-
федры инфекционных заболеваний у детей ФП и 
ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Иванова Юлия Сергеевна — акушер-гинеколог Пери-
натального центра СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Идрисова  Рена  — ординатор СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Ильин Семен Сергеевич — СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
Ильичев Алексей Борисович — доцент, к.м.н., кафедра 

психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург  

Имельбаев Артур Ильгизович  — зав. отделением 
лучевой диагностики 2, врач УЗД СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Имянитов Евгений Наумович  — чл.-корр РАН, про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой общей и молекуляр-
ной медицинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Калашникова Ольга Валерьевна — доцент, к.м.н., 
кафедра госпитальной педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург  

Канина Лариса Ярославовна — к.м.н., хирург микро-
хирургического отделения СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Каплина Татьяна Анатольевна  —доцент, к.м.н., ка-
федра инфекционных заболеваний у детей им. 
проф.  М.Г.  Данилевича СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Карелина Наталья Наримановна  — к.м.н., асси-
стент кафедры оториноларингологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Карелина Наталья Рафаиловна — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой анатомии человека СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Каримджанов Илхамджан Асамович  — профессор, 
д.м.н., Ташкентская государственная медицинская  
академия, Ташкент, Узбекистан  

Карпищенко Сергей Анатольевич  — д.м.н., проф., 
зав. кафедрой оториноларингологии с  клиникой 
ПСПбГМУ им. акад.  И. П. Павлова

Карпатский Игорь Владимирович — доцент, к.м.н., 
кафедра общей медицинской практики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Касумов Вугар Рауфович  — доцент, д.м.н., нейрохи-
рург, кафедра неврологии, нейрохирургии и меди-
цинской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Кашинцев Алексей Ариевич  — к.м.н., ассистент ка-
федры факультетской хирургии им. профессора 
А.А. Русанова СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Кемкин Вадим Викторович — ассистент кафедры хи-
рургических болезней детского возраста СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Кисличкин Николай Николаевич  — к.б.н., ведущий 
научный сотрудник СПбНИИ вакцин и сыворо-
ток, Санкт-Петербург  

Климов Андрей Геннадьевич — Главный детский сто-
матолог Минздрава РФ, доцент, к.м.н., зав. кафе-
дрой стоматологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Клочкова Людмила Владимировна — доцент, к.м.н., 
кафедра фтизиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Клюева Наталья Зиновьевна  — к.б.н., доцент, стар-
ший научный сотрудник лаборатории физиоло-
гии дыхания  НИИ физиологии им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

Ковалева Мария Александровна  — СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кожевникова Елена Валерьевна —к.б.н., научный 
консультант научно-образовательного центра 
«Биологические и социальные основы инклюзии» 
Института физиологии им. И.П.  Павлова РАН, 
член Координационного Совета Международно-
го Общества по раннему вмешательству, эксперт 
ЮНИСЕФ (Россия).

Козина Наталия Викторовна — доцент, к. психол. н., 
кафедра клинической психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Козыро  Инна Александровна  — БГМУ, Минск, Бела-
русь 

Колесникова Надежда Георгиевна — доцент, к.м.н., ка-
федра хирургических болезней детского возраста 
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Комиссаров Игорь Алексеевич  — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой хирургических болезней детского 
возраста СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Комиссаров Михаил Игоревич — доцент, к. м. н., 
зав. отделением «Рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения» клиники СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Комиссарова Елена Николаевна  — профессор, д.б.н.,  
кафедра анатомии человека СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Комолкин Игорь Александрович  — к.м.н., ассистент 
кафедры хирургических болезней детского возрас-
та СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Копяков Александр Леонидович — хирург микрохирур-
гического отделения СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Коргожа Мария Александровна — ассистент кафедры 
клинической психологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Корнев Александр Николаевич —  профессор, д. пси-
хол.  н., зав. кафедрой логопатологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Корниевский Леонид Александрович  — ассистент 
кафедры оториноларингологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Корниенко Елена Александровна — Главный гастроэн-
теролог Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой гастроэнтерологии ФП и ДПО СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург  

Королюк Александр Михайлович — профессор, д.м.н.,  
зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии, лауреат Государственной премии 
СССР СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Косовцова Елена Викторовна  — ассистент кафедры 
медицинской биофизики СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Костюшов Василий Евгеньевич  — кафедра акушер-
ства и гинекологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Котин Алексей Николаевич  — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург

Коханенко Николай Юрьевич — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой факультетской хирургии им. профессора 
А.А. Русанова СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Кочарян Сурен Мартынович  — хирург  СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Красавина Диана Александровна — доцент, д.м.н., ка-
федра хирургических болезней детского возраста 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Красильников Игорь Викторович — доктор биологиче-
ских наук, заместитель директора Санкт-Петербург-
ского НИИ вакцин и сывороток, Санкт-Петербург

Красильников Дмитрий Евгеньевич — к.м.н., врач от-
деления урологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Красногорская Ольга Леонидовна — доцент, к.м.н., 
кафедра патологической анатомии с курсом судеб-
ной медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Кривоносова Екатерина Петровна — к.м.н., асси-
стент кафедры педиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ России, Ростов-на-Дону

Кривохиж Валентин Николаевич — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой фтизиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кудряшова Елена Константиновна  — врач-генетик, 
научный сотрудник НИЛ детской эндокриноло-
гии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург 

Кузнецова Алла Александровна — профессор, д.м.н., 
кафедра факультетской педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Кукушкина Ольга Евгеньевна — врач-оториноларин-
голог, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Куликова Светлана Юрьевна  —ассистент кафедры 
дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Купатадзе  Димитрий Димитриевич  — Главный 
ангиохирург комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н., кафедра хи-
рургических болезней детского возраста СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Курьянова Юлия Анатольевна — врач-оториноларин-
голог, СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Кучинская Екатерина Михайловна  — СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кучинский Михаил Петрович  — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург

Лазебник Леонид Борисович — профессор, д.м.н., Глав-
ный терапевт Москвы, президент Научного общества 
гастроэнтерологов России, кафедра поликлиниче-
ской терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва 

Лебедев Дмитрий Анатольевич — доцент, к.м.н., ка-
федра урологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Левиашвили Жанна Гавриловна — доцент, д.м.н., 
кафедра факультетской педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Летифов Гаджи Муталибович — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой педиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ России, Ростов-на-Дону. 

Леина Лариса Михайловна — доцент, к.м.н., завуч ка-
федры дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Ли Павел Викторович — СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва, Санкт-Петербург

Либерман Лариса Николаевна  — ассистент кафедры 
реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Либова Татьяна Александровна  — доцент, к.м.н., 
кафедра акушерства и гинекологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Литвиненко Любовь Александровна   — доцент, 
к.м.н., кафедра биологической химии СПбГПМУ, , 
Санкт-Петербург

Лобзин Юрий Владимирович — Заслуженный  деятель 
науки  РФ, академик РАН, профессор, директор 
ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России», Санкт-Петербург 

Лозовская Марина Эдуардовна — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой фтизиатрии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург



Лосева Ольга Ивановна  —  ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Луппова Наталья Евгеньевна — доцент, к.м.н., кафе-
дра педиатрии, эндокринологии и абилитологии 
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Лучанинова Валентина Николаевна  — профессор, 
д.м.н.  СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петер-
бург

Львов Виктор Николаевич — аспирант СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Львов Сергей Николаевич  — профессор, к.м.н., зав. 
кафедрой общей гигиены СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Макарова Тамара Петровна — профессор, д.м.н., ка-
федра госпитальной педиатрии с курсом поликли-
нической педиатрии КГМУ, Казань, Татарстан  

Маларёва Елена Валентиновна — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург

Маллабиу Алла — АНО «Я тебя слышу» (РФ) 
Маликов Сергей Александрович  — к.м.н., СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург
Маликова Татьяна Владимировна  — доцент, к.  пси-

хол.  н., кафедра общей и прикладной психологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Малышев Владимир Васильевич — профессор, д.м.н., 
кафедра микробиологии ВМедА имени С.М. Киро-
ва, Санкт-Петербург

Мамбу Мбумба Этви Франк Мелен  — аспирант, ка-
федра инфекционных заболеваний у детей им. 
проф.  М.Г.  Данилевича СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Мамиев Назар Джуманазарович  — ассистент кафе-
дры госпитальной терапии с курсом эндокриноло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург   

Марченко Сергей Павлович — профессор, д.м.н., ка-
федра сердечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Матвеева Зоя Сергеевна — к.м.н., кафедра госпиталь-
ной хирургии СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Махин Юрий Юрьевич — хирург микрохирургическо-
го отделения СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Медведев Олег Стефанович  — профессор, д.м.н., 
зав. кафедры фармакологии Факультета фунда-
ментальной медицины МГУ, руководитель Наци-
онального исследовательского центра «Здоровое 
питание», Москва

Медведева Зинаида Олеговна — исполнительный ди-
ректор Национального исследовательского центра 
«Здоровое питание», Москва

Медведева Татьяна Владимировна — к.м.н., врач-дер-
матовенеролог, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова Минздрава России, Санкт-Петербург

Мелашенко Татьяна Владимировна — к.м.н., врач-не-
вролог, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Мельник Светлана Ивановна — асс. каф. педиатрии и 
детской кардиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
аллерголог СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса» 

Мельникова Валентина Филипповна  — профессор, 
д.м.н., кафедра патологической анатомии с курсом 
судебной медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Мельникова Ирина Юрьевна — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой педиатрии и детской кардиологии СЗГ-
МУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Мельникова Лариса Николаевна  — доцент, к.м.н., 
кафедра госпитальной педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Мельникова Юлия Сергеевна  —  кафедра госпиталь-
ной педиатрии с курсами ПП и ПДО КГМУ, Казань, 
Татарстан

Мизерницкий Юрий Леонидович  — Главный дет-
ский пульмонолог России, профессор, д.м.н., зав. 
отделением хронических воспалительных и ал-
лергических болезней легких Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии, руководитель Все-
российского детского научно-практического пуль-
монологического центра, г. Москва

Милявская Ирина Романовна  —доцент, к.м.н., кафе-
дра дерматовенерологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Минин Алексей Владимирович — ассистент кафе-
дры психоневрологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Миронов Петр Иванович — профессор, д.м.н., кафе-
дра детской хирургии с курсом ИДПО БГМУ, Уфа

Моисеева Карина Евгеньевна — доцент, к.м.н., кафе-
дра общественного здоровья и здравоохранения 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Моисеенкова Юлия Андреевна  — старший лаборант 
кафедры гастроэнтерологии СПбГПМУ и врач 
ДГБ№2, Санкт-Петербург

Мошонкина Татьяна Ромульевна  — НИИ физиоло-
гии им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Мусаева Рамиля Салимовна — доцент, к.м.н., кафедра 
стоматологии терапевтической ПСПбГМУ имени 
акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Набоков Виктор Владиславович  — к.м.н., зав. ми-
крохирургическим отделением, доцент кафедры 
хирургических болезней детского возраста СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна  — академик 
РАН, профессор, д.м.н., Заведующая кафедрой фа-
культетской педиатрии № 1 ПФ, Москва

Наркевич Татьяна Александровна — ассистент кафе-
дры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Насыров Руслан Абдуллаевич — Главный внештатный 
детский специалист по патоморфологии и цитоло-
гии Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н., зав. ка-
федрой патологической анатомии с курсом судеб-
ной медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Наумов Алексей Борисович — доцент, к.м.н., кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Нелунова Туйара Ивановна — ФГБНУ ЯНЦ КМП СО 
РАН,  Якутск 

Нестерова  Наталья Владимировна  — СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Никитина Ирина Леоровна  — д.м.н., зав. кафедрой 
детских болезней ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алма-
зова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Нномзоо Алис — аспирант кафедры оториноларинго-
логии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Новик Геннадий Айзикович  — Главный внештатный 
детский аллерголог-иммунолог СЗФО РФ, д.м.н., 
зав. кафедрой педиатрии им. профессора И. М. Во-
ронцова ФП и ДПО, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Новикова Татьяна Олеговна  — доцент, к.  филос.  н., 
кафедра общей и прикладной психологии СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Нугаева Динара Рафаиловна — СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербур 

Оганов Сергей Рафаелович  — ст.  лаборант кафе-
дры общей и прикладной психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Огородникова Елена Александровна  — к.б.н., зав. 
лаб. психофизиологии речи НИИ физиологии им. 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Олейник Нина Анатольевна —  каф. педиатрии и нео-
натологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Пе-
тербург

Ольшанский Олег Викторович — ассистент кафедры 
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург  

Орел Василий Иванович  — профессор, д.м.н., Заслу-
женный деятель науки РФ, зав. кафедрой социаль-
ной педиатрии и организации здравоохранения 
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Орехова Людмила Юрьевна — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой стоматологии терапевтической ПСПбГ-
МУ имени акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Орлов Сергей Владимирович  —   член-корр. РАН, 
проф., д.м.н., директор института медицинской 
приматологии ФАНО РАН

Орлова Елена Антоновна  — асс. каф. педиатрии и 
детской кардиологии СЗГМУ им. И. И. Мечнико-
ва, врач функциональной диагностики СПб ГБУЗ 
«ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса», Санкт-Петербург 

Орлова Ирина Викторовна — к.м.н., ассистент кафе-
дры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Осипов Игорь Борисович —  Главный внештатный дет-
ский специалист-уролог Санкт-Петербурга, про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой урологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Павлов Павел Владимирович — д.м.н., зав. кафедрой 
оториноларингологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Павлова Наталья Валерьевна  —доцент, к.м.н., ка-
федра инфекционных заболеваний у детей им. 
проф. М.Г. Данилевича СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Пальчик Александр Бейнусович — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой психоневрологии ФП и ДПО СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Панеях  Моисей Бениаминович  — ассистент кафедры 
патологической анатомии, 

Панунцева Каринэ Константиновна  — зав. рентге-
нологическим отделением СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Папаян Карина Альбертовна  — доцент, д.м.н., ка-
федра факультетской педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Паролова Наталья Ивановна  — доцент, к.м.н., ка-
федра гастроэнтерологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Паршин Евгений Владимирович  — д.м.н., главный 
врач ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница»,  
Санкт-Петербург

Пахомова Мария Александровна  — старший науч-
ный сотрудник НИЦ СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Пашкевич Александр Анатольевич — врач пульмоно-
лог  инфекционно-пульмонологического отделе-
ния ДГБ Св. Ольги, Санкт-Петербург 

Перадзе Хатуна Джемалиевна — доцент, к.м.н., кафе-
дра инфекционных болезней взрослых и эпидеми-
ологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Петренко Юрий Валентинович — Главный внештат-
ный неонатолог СЗФО, к.м.н., доц., проректор по 
клинической работе СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Петрова Наталия Васильевна — зам. главного врача 
по медицинской части  ЛОГБУЗ «Детская клиниче-
ская больница»,  Санкт-Петербург

Пирогов Дмитрий Геннадьевич  — доцент, к.м.н., 
кафедра клинической психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Поздняк Вера Владимировна — доцент, к.м.н., кафедра 
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Поздняков Александр Владимирович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой медицинской биофизики 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Подкаменев Алексей Владимирович — Главный внеш-
татный детский хирург Минздрава РФ, д.м.н., до-
цент, СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Поладова Людмила Вадимовна  — КГМУ, Казань, Та-
тарстан

Пологойко Галина Петровна — к.м.н., зав. отделением 
ВРТ СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Полозов Роман Николаевич — хирург микрохирурги-
ческого отделения СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Поляков Петр Николаевич — 2 ДГБ св. Марии Магда-
лины, Санкт-Петербург  

Полянская Фаина Исааковна  — к.м.н., доцент кафе-
дры педиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростов-
ский государственный медицинский университет» 
МЗ России, Ростов-на-Дону 

Попова Лилия Леонтьевна  — врач-педиатр, СПбГП-
МУ, Санкт-Петербур 

Посохова Элеонора Викторовна  — врач-стоматолог, 
ПСПбГМУ имени акад. И.П.  Павлова, Санкт-Пе-
тербург

Привалов Валерий Алексеевич  — д.м.н. профессор  
Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск

Приворотский Валерий Феликсович  — профессор, 
д.м.н., кафедра гастроэнтерологии ФП и ДПО 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Пшениснов Константин Викторович  — доцент, 
к.м.н., кафедра анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Рахманова Лола Каримовна   —  доцент, д.м.н., Таш-
кентская государственная медицинская академия, 
Ташкент, Узбекистан 

Ревнова Мария Олеговна — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой поликлинической педиатрии им.  ак. 
А.Ф. Тура СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Реева Светлана Вениаминовна — доцент, к.м.н., кафе-
дра пропедевтики внутренних болезней СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург 

Резник Виталий Анатольевич  — доцент, к.м.н., 
зам. главного врача по акушерству СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Руденко Егор Дмитриевич  — НИИ физиологии им. 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Романчишен Анатолий Филиппович — профессор, 
д.м.н., Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Романчишен Филипп Анатольевич  — к.м.н., Кли-
ника пластической хирургии доктора Куприна, 
Санкт-Петербург 

Романюк Федор Петрович — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой педиатрии и неонатологии СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

Ростачева Елена Александровна  — ассистент ка-
федры реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Руденко Дмитрий Игоревич — профессор, д.м.н., ка-
федры психоневрологии ФП и ДПО СПбГПМУ,  
Санкт-Петербург

Рыбка Евгений Петрович — хирург микрохирургиче-
ского отделения СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Савенкова Надежда Дмитриевна — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой факультетской педиатрии СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Сантимов Андрей Вячеславович — аспирант кафедры 
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Сарычев Сергей Александрович  — к.м.н., отделение 
детской урологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Севастьянов Аркадий Владимирович — доцент, д.м.н., 
кафедра стоматологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Севрюгов Борис Львович  — к.м.н., хирург микрохи-
рургического отделения СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Селиверстова Анастасия Алексеевна — кафедра сер-
дечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Семенова Евгения Сергеевна — очный аспирант кафе-
дры госпитальной терапии с курсом эндокриноло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Сидорова Надежда Александровна — ассистент кафе-
дры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Симаходский Анатолий Семёнович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой детских болезней с курсом 
неонатологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

Синицина Анастасия Вячеславовна — кафедра луче-
вой диагностики и биомедицинской визуализации 
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Синельникова Елена Владимировна  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой лучевой диагностики и био-
медицинской визуализации ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Скрипченко Елена Юрьевна — доцент, к.м.н., кафедра 
инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Скрипченко Наталья Викторовна — заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой инфекционных заболеваний у детей 
ФП и ДПО, зам. директора по научной работе 
ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России», Санкт-Пе-
тербург 

Смирнова Наталья Николаевна  — зав. каф. педи-
атрии 1ПСПбГМУ имени акад. И.П.  Павлова, 
Санкт-Петербург

Соколова Вера Васильевна  — ассистент, кафедра об-
щественного здоровья и здравоохранения СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург 

Соколова Наталья Евгеньевна  — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург 

Солнцева Екатерина Андреевна — Детская городская 
больница №1, Санкт-Петербург

Старевская  Светлана  Валерьевна  — д.м.н., асс. 
каф. педиатрии и детской кардиологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, зав. отд. пульмоноло-
гии СПб ГБУЗ «ДГБ №19 им. К. А. Раухфуса», 
Санкт-Петербург 

Степаненко Сергей Михайлович — Главный внештат-
ный детский специалист анестезиолог-реанима-
толог МЗ РФ, профессор, д.м.н., кафедра детской 
хирургии педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Москва

Степанов Геннадий Андреевич — доцент, к.м.н., кафе-
дра фтизиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Стрекалов Денис Львович  — доцент, к.м.н., кафедра 
общей и молекулярной медицинской генетики 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Соловьев Антон Александрович. — Главный внештат-
ный педиатр Ленинградской области, к.м.н., доц., 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Софронова Людмила Николаевна — доцент, к.м.н., ка-
федра неонатологии и неонатальной реаниматоло-
гии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Спесивцев Юрий Александрович —  профессор, д.м.н., 
кафедра пластической хирургии СПбГУ, Санкт-Пе-
тербург 

Субботина Мария Дмитриевна  —доцент, к.м.н., ка-
федра инфекционных заболеваний у детей им. 
проф. М.Г.  Данилевича СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург 

Суворов Александр Николаевич  — член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н., ИЭМ, Санкт-Петербург  

Сукало Александр Васильевич  — д.м.н., профессор, 
1-я кафедра детских болезней Белорусский госу-
дарственный медицинский университет, Минск, 
Беларусь 

Суровцева Анна Владимировна — к.м.н., ФГБУ «ДНК-
ЦИБ ФМБА России», Санкт-Петербург

Суслов Василий Михайлович  — ассистент кафедры 
реабилитологии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Суслова Галина Анатольевна  — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой реабилитологии ФП и ДПО СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург 

Сухорук Анастасия Александровна — ассистент кафе-
дры  инфекционных болезней взрослых и эпиде-
миологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Тайц Анна Николаевна  — к.м.н., ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Тарасенко Александра Николаевна — Детская город-
ская больница №1, Санкт-Петербург 

Тащилкин Алексей Иванович  — ассистент кафедры 
медицинской биофизики СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Телятникова Ольга Юрьевна — ассистент кафедры 
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Тимофеев Евгений Владимирович — доцент, к.м.н., ка-
федра пропедевтики внутренних болезней СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург 

Тимченко Владимир Владимирович  — врач-ортодонт 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Тимченко Владимир Николаевич — Главный внештат-
ный специалист по инфекционным заболеваниям 
у детей СЗФО РФ и г. Санкт-Петербург, профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой инфекционных заболева-
ний у детей им. проф. М.Г. Данилевича СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Ткаченко Михаил Арнольдович — доцент, к.м.н., кафе-
дра поликлинической педиатрии им. ак. А.Ф. Тура 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Трещевская Анастасия Алексеевна  — аспирант ка-
федры психиатрии и наркологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Трусова Ольга Валерьевна — доцент, к.м.н., кафедра 
аллергологии и клинической фармакологии ФП и 
ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Тыртова Людмила Викторовна  — Главный детский 
эндокринолог Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области профессор кафедры факуль-
тетской педиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Тюлькова Екатерина Иосифовна — к.б.н., ст. научный 
сотрудник лаборатории регуляции функций ней-
ронов мозга НИИ физиологии им. И.П.  Павлова, 
Санкт-Петербург

Тюрин Владислав Ильич  — кафедра общей и мо-
лекулярной медицинской генетики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Улитовский Сергей Борисович — профессор, д.м.н., 
Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой профилак-
тической стоматологии ПСПбГМУ имени акад. 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Ульрих Эдуард Владимирович — профессор, д.м.н., ка-
федра хирургических болезней детского возраста 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Успенский Юрий Павлович  — профессор, д.м.н., за-
ведующий кафедрой факультетской терапии им. 
В.А. Вальдмана СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Фадеев Роман Александрович  — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой ортопедической стоматологии СЗГ-
МУ им. И.И. Мечникова,  Санкт-Петербург 

Фёдорова Лариса Арзумановна  — доцент, к.м.н., и.о. 
зав. кафедрой неонатологии и неонатальной реа-
ниматологии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Федотова Елена Павловна — доцент, к.м.н., кафедра 
патологической анатомии с курсом судебной меди-
цины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Фигуркина М.А. 
Филатова Наталья Анатольевна  — Детская город-

ская больница №1, Санкт-Петербург
Филиппов Дмитрий Владимирович  — врач-хирург 

3 хирургического отделения клиники СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Фищев Сергей Борисович  — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой стоматологии детского возраста и орто-
донтии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Хамидов Вадим Анатольевич  — зав. родильным 
отделением Перинатального центра СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Ханталина Галина Михайловна  — главный внеш-
татный акушер-гинеколог, зав. отделением пато-
логии беременных ЛОГБУЗ КБ. 

Харбедия Шалва Демнаевич — к.м.н., ассистент кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Хорунжий Владимир Вячеславович  — магистр кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения, 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург  

Хорунжий Николай Вячеславович — магистр кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения, СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Хрыпов Сергей Валерьевич — доцент, к.м.н., кафедра 
хирургических болезней детского возраста СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Хубулава Геннадий Григорьевич — Главный кардиохи-
рург СЗФО, академик РАН, Лауреат Государствен-
ной премии, заслуженный врач РФ,  профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой сердечно-сосудистой хирур-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Худенко Ирина Александровна— кл. ординатор СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Часнык Вячеслав Григорьевич  — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой госпитальной педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Чернова Татьяна Маратовна  —доцент, к.м.н., ка-
федра инфекционных заболеваний у детей им. 
проф. М.Г. Данилевича СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Чумакова Галина Николаевна — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой неонатологии и перинатологии педиатри-
ческого факультета Северного государственного 
медицинского университета, Архангельск 

Шабалов Николай Павлович — профессор, д.м.н., зав. 
кафедрой и клиникой детских болезней, член-кор-
респондент РВМА, Санкт-Петербург

Шабров Александр Владимирович  — академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, 
главный научный сотрудник отдела экологической 
физиологии ИЭМ, Санкт-Петербург 

Шевяков Михаил Александрович  — д.м.н., профес-
сор кафедры клинической микологии, аллерголо-
гии и иммунологии СЗГМУ им И.И.  Мечникова, 
Санкт-Петербург 

Шмаков Алексей Николаевич — профессор, д.м.н., ка-
федра анестезиологии и реаниматологии лечебно-
го факультета НГМУ, Новосибирск

Щедрина Анна Юрьевна — СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Эрман Михаил Владимирович  — Главный детский 
нефролог Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой педиатрии СПбГУ, Санкт-Петербург

Эсауленко Елена Владимировна — профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой инфекционных болезней взрослых и 
эпидемиологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Юрьев Вадим Кузьмич — профессор, д.м.н., зав. кафе-
дрой общественного здоровья и здравоохранения 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Якунин Сергей Иванович  — доцент, к.м.н., кафедра 
стоматологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Ялфимова Елена Анатольевна  — зав. клинико-диа-
гностическим отделением Перинатального центра 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Яровая Юлия Анатольевна — к.м.н., доцент кафедры 
фтизиатрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Яурова Александра Сергеевна — аспирант СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

СпиСОК ДОКЛАДчиКОВСпиСОК ДОКЛАДчиКОВ



29 МАЯ,  пОНеДеЛЬНиК
9.00 –9.15 торжественное открытие конференции (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2)

9.15–10.45 пленарное заседание (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2):  роль педиатрического университета в снижении детской смертности в россии (Иванов Д.О.)
 Noli nocere! — Не навреди! (Шабалов Н.П.)
 Детская хирургия. Современное состояние (Подкаменев  А.В.)

10.45–11.15 Перерыв, осмотр выставки

Аудитория № 1 Аудитория № 3 Аудитория № 4 Аудитория  № 5 Аудитория № 7 Аудитория № 8 Диссерт. совет Малый зал перинаталь-
ного центра Аудитория  КДЦ Аудитория каф. оперативной 

хирургии

11.15–13.15 труДНый ДиАгНОЗ

Председатели: Ревнова М.О., 
Гайдук И.М., Новик Г.А.

1. рецидивирующая крапивни-
ца, дифференциальный диа-
гноз (Гайдук И.М.) — Лекция в 
рамках «Школы по педиатрии»

2. Диагностический поиск 
тяжелой инфекции у ребенка 
1 года (Ревнова М.О.) — Ма-
стер-класс в рамках «Школы по 
педиатрии»

3. что может скрываться под 
маской ангины у детей млад-
шего возраста? Клинический 
разбор (Ковалева М.А., Дуб-
ко М.Ф.)

4. трудный диагноз при анемии 
у детей (Думова Н.Б., Соколова 
Н.Е., Маларёва Е.В., Тарасен-
ко А.Н., Волерт Т.А.) 

5. гастроэзофагеальный 
рефлюкс — трудные случаи. 
практический подход (Тка-
ченко М.А.)

6. Случай туморального кальци-
ноза у ребенка (Идрисова Р.А., 
Дубко М.Ф.)

7. «Бронхиальная астма у де-
тей» — трудный диагноз? 
(Новик Г.А.) 

АКтуАЛЬНые ВОпрОСы  
НеВрОЛОгии  

ДетСКОгО ВОЗрАСтА

Председатели:   
Гузева В.И., Пальчик А.Б.

1. Неэпилептические пароксиз-
мальные расстройства сознания 
у детей. Дифференциальная 
диагностика с эпилепсией (Гузе-
ва В.И.)

2. ишемические инсульты у детей 
(Минин А.В.)

3. Клеточные и молекулярные меха-
низмы формирования синдрома 
СДВгА и поиск белковых марке-
ров для ранней постнатальной 
диагностики этого заболевания 
(Клюева Н.З., Руденко Е.Д.)

4. Фетальные алкогольные синдро-
мы (Пальчик А.Б.) — Лекция в 
рамках «Школы по педиатрии» 

5. Фебрильные судороги у детей 
(Гузева О.В., Касумов В.Р.) — Ма-
стер-класс в рамках «Школы по 
педиатрии»

6. Формирование патологических 
реакций мозга при действии 
экстремальных факторов среды 
в различные сроки пренаталь-
ного периода (Тюлькова Е.И., 
Ватаева Л.А.)

Дискуссия

АКтуАЛЬНые ВОпрОСы  
ДетСКОй  

гАСтрОЭНтерОЛОгии 

Председатели: Корниенко Е.А.,   
Приворотский В.Ф. 

1. H. pylori и не хеликобактерная 
микробиота желудка (Корниенко Е.А., 
Паролова Н.И.)

2. постинфекционный синдром 
раздраженного кишечника у детей 
(Приворотский В.Ф.)

3. Холестатические заболевания печени. 
Алгоритм диагностики (Власов Н.Н.)

4. Фенотипы гастроинтестинальной 
аллергии (Моисеенкова Ю.А., Корни-
енко Е.А.)

5. Осложненные формы воспалитель-
ных заболеваний кишечника (Габрус-
ская Т.В., Филиппов Д.В., Волкова Н.Л., 
Корниенко Е.А.)

6. питание детей с пищевой аллергией 
(Трусова О.В.)

7.  Скрининг нутритивного статуса 
госпитализированных пациентов 
(Завьялова А.Н.)

8.  Научное обоснование использова-
ния растительных масел (включая 
пальмовое) в детском питании — 
результаты последних международ-
ных исследований (Медведев О.С., 
Медведева З.О.)

АБДОМиНАЛЬНАЯ  
ХирургиЯ у Детей

Председатели: Комиссаров И.А.,  
Колесникова Н.Г.

1. гелевая пластика анального кала при 
лечении анальной инконтинеции у 
детей после коррекции аноректальных 
пороков и болезни гиршпрунга (Глуш-
кова В.А.)

2. Анализ повторных операций при лече-
нии болезни гиршпрунга у детей (Ко-
миссаров И.А, Колесникова Н.Г.)

3. Методы хирургического лечения 
осложнений болезни Крона у детей 
(Комиссаров И.А, Филиппов Д.В.)

4. применение анализа на кальрети-
нин в биоптате прямой кишки при 
диагностике болезни гиршпрунга у 
детей (Насыров Р.А., Колесникова Н.Г., 
Красногорская О.Л., Наркевич Т.А, 
Федотова Е.П.)

5. Современные подходы к морфологиче-
ской диагностике анальной ахалазии, 
болезни гиршпрунга и интестинальной 
нейрональной дисплазии (Красногор-
ская О.Л., Наркевич Т.А., Федотова Е.П., 
Сидорова Н.А.)

6. Эволюция лечения острого аппенди-
цита и характер послеоперационных 
осложнений у детей за последние 20 
лет (Комиссаров И.А., Колесникова Н.Г.)

7.подслизистые новообразования же-
лудка у детей (Иванов Г.В.)

ЛучеВАЯ ДиАгНОСтиКА 
ДетСКОгО ВОЗрАСтА

Председатели: Поздня-
ков А.В., Синельникова Е.В.

1.  Качественные и коли-
чественные методы 
оценки скелетных мышц 
у больных с наследствен-
ными и приобретенными 
миопатиями (Carlier Pierre)

2.  Возможности ультразвуко-
вой диагностики мышцы и 
нерва (Имельбаев А.И.)

3.  Аспекты нейровизуализа-
ции в неонатологии (Мела-
шенко Т.В., Поздняков А.В., 
Тащилкин А.И., Львов В.Н.)

4. Возможности магнитно-ре-
зонансной томографии в 
условиях перинатального 
центра (Тащилкин А.И., 
Поздняков А.В., Мелашен-
ко Т.В., Львов В.Н.) 

5. МСКт диагностика 
врожденных пороков сердца 
у детей (Косовцова Е.В., Позд-
няков А.В., Марченко С.П.)

6. Визуализационные мар-
кёры прогрессирующей 
мышечной дистрофии Дю-
шенна (Руденко Д.И.,  Позд-
няков А.В., Суслов В.М.) 

КОМАНДНый пОДХОД  
при НАруШеНии 

ФОрМирОВАНиЯ пОЛА 

Председатели:  
Никитина И.Л., Бабенко А.А.

1. Анатомические и психологи-
ческие аспекты нарушения 
формирования пола в прак-
тике детского эндокринолога 
(Никитина И.Л.)

2. Молекулярно-генетические 
аспекты нарушения форми-
рования пола: от теории к 
практике (Кудряшова Е.К.)

3. Эндокринологическая коррек-
ция при нарушениях половой 
самоидентификации взрослых 
пациентов (Бабенко А.Ю.)

4. психологическая помощь 
трансгендерными/транссексу-
альным людям (Александро-
ва О.)

5. проблема нарушения форми-
рования пола с точки зрения 
пациента — выступление 
пациента

Дискуссия 

Круглый стол
рОЛЬ МеДиКО-
СОЦиАЛЬНОгО 

КЛАСтерА 
В пеДиАтрии. 

прОБЛеМы МеДиКО-
СОЦиАЛЬНОгО 

ВЗАиМОДейСтВиЯ 
В ЛечеНии, 

реАБиЛитАЦии и 
иНтегрАЦии Детей 
С ОгрАНичеННыМи 
ВОЗМОжНОСтЯМи

Кардиологическая секция 
прАКтичеСКий 

пОДХОД К ДиАгНО-
СтиКе, СтАБиЛи-

ЗАЦии и ЛечеНию 
НОВОрОжДеННыХ 
С ВрОжДеННыМи 

пОрОКАМи СерДЦА 
(чАСтЬ 1)

Председатели:  
Хубулава Г.Г.,  

Марченко С.П.
1. Контроль качества 

в диагностике и ле-
чении врожденных 
пороков сердца (Хубу-
лава Г.Г.) 

2. Видеодемонстрация 
особенностей диагно-
стики врожденных 
пороков сердца на 
пластинированных 
препаратах (Марчен-
ко С.П.) 

периНАтАЛЬНые прОБЛеМы 
БОЛеЗНей ВЗрОСЛыХ

Председатели:  
Романчишен А.Ф., Спесивцев Ю.А.

1. Семейная множественная эндо-
кринная неоплазия — клиниче-
ские проявления, профилактика 
и результаты лечение (Роман-
чишен А.Ф., Вабалайте К.В., 
Гостимский А.В., Матвеева З.С.) 

2. Фертильность пациентов тирео-
идной патологией, оперирован-
ных в детском и подростковом 
возрасте (Вабалайте К.В. ) 

3. Эпидемиология заболеваемо-
сти раком щитовидной железы 
детей и подростком до- и после 
чернобыльской катастрофы (Ро-
манчишен А.Ф., Вабалайте К.В., 
Гостимский А.В., Демидчик Ю.Е., 
Привалов В.А., Минская М.А.)   

4. первый опыт в россии использо-
вания эстетических доступов и 
интраоперационного монито-
ринга возвратных и добавочных 
нервов при операциях по поводу 
рака щитовидной железы у детей 
(видео презентация) (Романчи-
шен А.Ф., Вабалайте К.В., Роман-
чишен Ф.А., Карпатский И.В.)

АНгиОХирургиЯ 

Председатели: Купатадзе Д.Д., 
Набоков В.В.

1. Современное состояние 
ангиохирургии в Северо-За-
падном регионе рФ (Купа-
тадзе Д.Д., Набоков В.В.)

2. Клиника, диагностика, 
хирургическое лечение 
детей с пороками развития 
сосудов (Купатадзе Д.Д., 
Набоков В.В., Махин Ю.Ю., 
Азаров М.В., Кочарян С.М.) 

3. Клиника, диагностика и 
лечение посттромботиче-
ской болезни у детей (Ку-
патадзе Д.Д., Набоков В.В., 
Севрюгов Б.Л., Маликов С.А., 
Дюг И.В., Махин Ю.Ю.)

4. Клиника, диагностика и 
лечение портальной ги-
пертензии (Севрюгов Б.Л., 
Купатадзе Д.Д., Набоков В.В., 
Дюг И.В., Иванов А.П.)

5. Диагностика и лечение 
повреждений сосуди-
сто-нервных магистралей 
у детей (Купатадзе Д.Д., 
Набоков В.В., Иванов А.П., 
Полозов Р.Н., Рыбка Е.П., 
Копяков А.Л., Дюг И.В.) 

13.15–14.00 Перерыв, осмотр выставки

14.00–15.00 иНтеНСиВНАЯ терАпиЯ 
КритичеСКиХ  

СОСтОЯНий у Детей

Председатели: Степаненко С.М., 
Гордеев В.И.,  

Александрович Ю.С. 
1. Сбалансированная инфузион-

ная терапия у детей (Степанен-
ко С.М.) 

2. Стандартизация нутритивной 
поддержки при критических 
состояниях у детей (Алексан-
дрович Ю.С.) 

3. юридические аспекты педиа-
трической неотложной меди-
цины (Гордеев В.И.) —Лекция в 
рамках «Школы по педиатрии» 

4. Особенности нутритивной 
поддержки у детей, нуждаю-
щихся в искусственной венти-
ляции легких (Шмаков А.Н.) 

5. Мониторинг эффективности 
и безопасности нутритивной 
поддержки у детей в крити-
ческом состоянии (Пшенис-
нов К.В.) 

6. Современные принципы ин-
тенсивной терапии сепсиса у 
детей (Миронов П.И.)  

7.  Мониторинг гемодинами-
ческого профиля при крити-
ческих состояниях у новоро-
жденных (Боронина И.В.) 

НейрОиНФеКЦии у Детей

Председатели: Лобзин Ю.В.,   
Скрипченко Н.В. 

1. Бактериальные гнойные менин-
гиты у детей — междисциплинар-
ная проблема (Скрипченко Н.В.)

2. Современные особенности ме-
нингококковой инфекции у детей 
(Иванова М.В.)

3. Отек головного мозга у детей при 
инфекционной патологии: такти-
ка ведения (Вильниц А.А.)

4. Демиелинизирующие заболева-
ния головного мозга у детей как 
проблема 21 века (Суровцева А.В., 
Скрипченко Е.Ю.)

5. Демиелинизирующие заболева-
ния ЦНС инфекционного генеза 
у детей: варианты течения и 
терапия (Иванова Г.П., Скрипчен-
ко Е.Ю., Суровцева А.В., Скрип-
ченко Н.В., Иванова М.В.)  

Круглый стол 
приКЛАДНые АСпеКты  

ОКАЗАНиЯ пСиХОЛОгичеСКОй 
пОМОщи ДетЯМ  
и пОДрОСтКАМ 

Ведущие: Маликова Т.В., Аверин В.А.
1. Дети с дислексией в социальном кон-

тексте (Оганов С.Р. ) 
2. психологическое консультирование 

детей и подростков с различными 
девиациями поведения (Маликова Т.В., 
Пирогов Д.Г.) 

3. Специфика оказания психологической 
помощи в центрах социальной защиты 
семьи и детей (Гаранина М.М.) 

4. Субъективная оценка качества жизни 
подростков с акне (угревой болезнью) 
(Яурова А.С.)

Сателлитный симпозиум
МиКрОБиОтА и КЛиНичеСКие 

АСпеКты приМеНеНиЯ прОБиО-
тиКОВ при КОМОрБиДНыХ СО-

СтОЯНиЯХ у Детей
(при поддержке компании Sandoz)

Председатели:  
Гончар Н.В., Мельникова И.Ю.

1. Микробиота кишечника и аллергия. 
Механизмы взаимодействия (Мель-
никова И.Ю.)  

2. патология мочевой системы и нару-
шения микробиоценоза кишечника у 
детей — причина и следствие (Луппо-
ва Н.Е. )  

3. Влияние перинатальных факторов 
на формирование микробиоценоза 
кишечника новорожденного (Ря-
бых О.В.)

4. Влияние пробиотиков на трофоло-
гический статус детей первого года 
жизни (Гончар Н.В.)

пАЦиеНты 
С пСиХичеСКиМи 
рАССтрОйСтВАМи 

В пеДиАтричеСКОй 
прАКтиКе

Председатели:  
Гречаный С.В., Поздняк В.В.

1. Диагностика и курация 
пациентов раннего возраста 
с психическими расстрой-
ствами в педиатрической 
практике (Гречаный С.В.)  

2. Специфические расстрой-
ства речи у детей: особен-
ности клиники и способы 
коррекции (Поздняк В.В.) 

3. Некоторые особенности 
мышления и речи у детей 
и подростков как проявле-
ние психопатологического 
диатеза (Ильичев А.Б., Дав-
тян Е.Н.)

4. Сложные аспекты психо-
терапевтической работы с 
детьми и подростками (Те-
лятникова О.Ю.)

5.психотерапевтический 
подход к лечению пациен-
тов с хроническим болевым 
синдромом в практике 
детского ревматолога  (Сан-
тимов А.В., Трещевская А.А.)  

6. Лечение гиперкинетиче-
ских расстройств у паци-
ентов с расстройствами 
аутистического спектра 
(Ольшанский О.В.)

пеДиАтричеСКАЯ  
ОтОриНОЛАриНгОЛОгиЯ

Председатели:   
Павлов П.В., Алексеенко С.И.

1. Скрининг слуха новорожден-
ных и раннее воздействие 
— влияние на развитие речи 
и познавательной активности 
(Uhlén Inger, Кожевникова Е.В.) 
— Лекция в рамках «Школы по 
педиатрии» 

2. Современные аспекты ларин-
готрахеальной реконструкции 
у детей (Павлов П.В., Горкина 
О.К., Корниевский Л.А.)

3. Холестеатома среднего уха у 
детей: особенности течения 
и результаты оперативного 
лечения в возрастном аспекте 
(Власова Г.В., Курьянова Ю.А.) 

4. параличи гортани у детей (За-
харова М.Л., Кукушкина О.Е.)

5. тактика лечения кист гортани 
у детей (Алексеева Л.Б., Бреу-
сенко Д.В.) 

6. Состояние функции слухового 
анализатора у младенцев с 
врожденными пороками серд-
ца (Нномзоо А., Гарбарук Е.С.) 

7. Современный взгляд на лече-
ние врожденной атрезии хоан 
(Верезгов В.А., Карелина Н.Н.)

8. Опыт применения ЛОр-на-
вигационной хирургической 
станции (Алексеенко С.И., 
Карпищенко С.А.)

9. Децеллюляризированная 
ткань трахеи для закрытия ее 
окончатых дефектов (Фигур-
кина М.А.)

 Круглый стол 
иНФОрМАЦиОННые 

теХНОЛОгии 
В НАуКе, 

ОБрАЗОВАНии 
и МеДиЦиНе. 
прОБЛеМы и 

перСпеКтиВы 

Кардиологическая секция 
прАКтичеСКий 

пОДХОД К ДиАгНО-
СтиКе, СтАБиЛи-

ЗАЦии и ЛечеНию 
НОВОрОжДеННыХ 
С ВрОжДеННыМи 

пОрОКАМи СерДЦА 
(чАСтЬ 2)

Председатели:  
Хубулава Г.Г.,  

Марченко С.П.
3. тактика ведения 

критических пороков 
сердца в период ново-
рожденности. Основы 
физиологиии и пато-
физиологии системы 
кровообращения у 
детей с критическими 
ВпС (Наумов А.Б.) 

4. Нарушения ритма 
сердца у новорожден-
ных (Нугаева Д.Р.) 

5. Особенности ведения 
пациентов с синдро-
мом Дауна и врожден-
ными пороками серд-
ца (Попова Л.Л.)

6. Доклад-викторина 
“Какой диагноз?” 
(Селиверстова А.А.)

7. Характер морфологи-
ческих изменений в 
микрососудах миокар-
да у детей с врожден-
ными пороками 
сердца (Панеях М.Б., 
Красногорская О.Л., 
Наркевич Т.А.)

Дискуссия (30 мин) 

ОСОБеННОСти ДиАгНОСти-
Ки и прОФиЛАКтиКи  

В СтОМАтОЛОгии
Председатели:  

Климов А.Г., Фищев С.Б.
1.  Особенности психологической 
подготовки детей к лечению зубов 
(Ванчакова Н.П., Улитовский С.Б., 
Васянина А.А.)
2. Ортодонтическое лечение с при-
менением системы пассивного са-
молигирования (Севастьянов А.В.,  
Климов А.Г., Худенко И.А.)
3. прогнозирование результатов 
лечения пациентов с синдромом 
Стентона-Капдепона (Фищев С.Б., 
Орлова И.В., Агашина М.А., Балах-
ничев Д.Н.)
4. Особенности строения лица и 
построения окклюзионной плоско-
сти у пациентов с вертикальными 
зубочелюстными аномалиями (Фа-
деев Р.А., Тимченко В.В., Ли П.В.)
5. Комплексный подход к выбору 
индивидуальной гигиены полости 
рта при заболеваниях пародонта 
у беременных женщин с сахар-
ным диабетом (Орехова Л.Ю., 
Александрова А.А., Посохова Э.В., 
Мусаева Р.С.)

АНгиОХирургиЯ   
(чАСтЬ 2)

6. реплантация  сегментов 
конечностей у детей (По-
лозов Р.Н., Купатадзе Д.Д., 
Иванов А.П.,  Набоков В.В., 
Рыбка Е.П.)

7. Хирургия Образований 
в проекции сосуди-
сто-нервных магистралей 
у детей (Купатадзе Д.Д., 
Набоков В.В.,  Махин Ю.Ю., 
Иванов А.П.)

8. Ангиомикрохирургиче-
ское лечение варикоцеле 
у детей (Купатадзе Д.Д., 
Махин Ю.Ю.)

9. проблемы детской лимфо-
логии (Канина Л.Я., Купа-
тадзе Д.Д., Набоков В.В., 
Махин Ю.Ю.)

10. Аутотрансплантация 
костей (Набоков В.В.,  Ку-
патадзе Д.Д.,  Канина Л.Я., 
Иванов А.П., Полозов Р.Н.)

11. Аутотрансплантация 
кишки (Иванов А.П., Набо-
ков В.В., Якунин С.И., Ко-
пяков А.Л., Купатадзе Д.Д.)

12. реконструктивная 
хирургия пищевода у 
детей (Иванов А.П., Копя-
ков А.Л.)

13. Создание артериовеноз-
ных фистул для диализа у 
детей (Полозов Р.Н., Ма-
ликов С.А., Купатадзе Д.Д., 
Набоков В.В.)

14. Выживаемость сосуди-
стых протезов из децел-
люляризированной аорты 
и поли (L)-лактида (Алек-
сандров В,Н.)

15.00–17.00 КЛиНичеСКАЯ пСиХОЛОгиЯ и ЛО-
гОпАтОЛОгиЯ ДетСтВА

Председатели:  
Аверин В.А. Корнев А.Н.

1. психогенная школьная дезадаптация 
и ее предупреждение (Корнев А.Н.)

2. Системный семейный подход в ле-
чении детей с психосоматическими 
расстройствами (Билецкая М.П.) — 
Мастер-класс в рамках «Школы по 
педиатрии» 

3. Особенности переживания матерей де-
тей, находящихся в реанимационном 
отделении после проведения плановых 
и внеплановых операционных вмеша-
тельств (Пахомова М.А., Бочаров В.В.)

4. Здоровьесберегающие технологии в 
обучении студентов-медиков. Нерв-
но-психическая устойчивость студен-
тов-медиков и успешность их обучения 
(Зинкевич Е.Р.,  Козина Н.В.) 

5. Опыт проведения тренинга по работе 
с родителями детей раннего возраста 
(Новикова Т.О., Коргожа М.А.)

СОВреМеННые АСпеКты иНФеК-
ЦиОННОй пАтОЛОгии ДетСКОгО 

ВОЗрАСтА

Председатели:   
Тимченко В.Н., Чернова Т.М.

1. Здоровье детей и подростков — глав-
ная забота педиатров-инфекциони-
стов (Тимченко В.Н.)—Лекция в рамках 
«Школы по педиатрии»

2. инфекционный мононуклеоз у детей: 
диагностика и лечение (Чернова Т.М.)

3. Коклюшная инфекция на современ-
ном этапе (Каплина Т.А., Мамбу Мбум-
ба Этви Франк Мелен)

4. Современная стрептококковая инфек-
ция у детей (Павлова Н.В.)

5. Клинико-эпидемиологическая эволю-
ция и комплексная терапия кишечных 
инфекций у детей (Субботина М.Д.)

6. Быстрые тесты (рОСт) в экспресс-ди-
агностике заболеваний и состояний 
детей (Малышев В.В., Ильин С.С.)

7. Новые подходы в терапии ОрВи у 
детей (Дондурей Е.А.)



30 МАЯ,  ВтОрНиК
9.00–10.00 пленарное заседание (аудитория № 7, СПб, Литовская д.2)

Качество оказания медицинской помощи детям как критерий оценки работы медицинского вуза (Намазова-Баранова Л.С.)
Современный вектор преподавания педиатрии (Орел В.И,)

10.05–10.15 Перерыв, осмотр выставки

Аудитория № 1 Аудитория № 3 Аудитория № 4 Аудитория № 5 Аудитория № 7 Аудитория № 8 Диссерт. совет Малый зал перинаталь-
ного центра

Аудитория  кафедры госпи-
тальной педиатрии

Аудитория каф. оператив-
ной хирургии

10.15–13.30 СОЦиАЛЬНО-ЗНАчиМые 
иНФеКЦиОННые  

ЗАБОЛеВАНиЯ

Председатели: Лозовская М.Э., 
Эсауленко Е.В. 

1. Социально-значимые инфек-
ционные болезни: эпидемиоло-
гическая характеристика (Эса-
уленко Е.В., Лозовская М.Э.)

2. туберкулез у детей раннего 
возраста (Лозовская М.Э., 
Клочкова Л.В.) —Лекция в рам-
ках «Школы по педиатрии» 

3. Вирусные гепатиты — бере-
менность — здоровый ребе-
нок? (Перадзе Х.Д.)

4. туберкулез и Вич — особен-
ности коинфекции у детей 
(Васильева Е.Б.)  

5. туберкулез у детей с анамалия-
ми конституции (Яровая Ю.А.) 

6. Латентная туберкулезная ин-
фекция у детей и подростков: 
диагностика и лечение (Криво-
хиж В.Н., Степанов Г.А.)

7. Влияние строения белков на 
диагностические свойства 
туберкулезных аллергенов.
(Королюк А.М., Кисличкин Н.Н., 
Красильников И.В., Ленхерр Т.Ф.)

8. Дифференциальный подход к 
лучевой диагностике во фтизи-
атрии (Синицина А.В.) 

ДОСтижеНиЯ СОВреМеННОй 
НеОНАтОЛОгии

Председатели:  
Иванов Д.О., Фёдорова Л.А. 

1. Снижение младенческой смерт-
ности: новые перспективы (Ива-
нов Д.О.)

2. питание детей грудного возрас-
та — профилактика взрослых 
болезней (Беляева И.А.)

3. Асфиксия новорожденных 
(Seeliger S.)

4.  Неинвазивная высокочастотная 
осцилляторная вентиляция у 
новорожденных (Хиенас В.) 

5. Цитомегаловирусная инфекция у 
детей с ОНМт и ЭНМт (Чумако-
ва Г.Н.)

6. Состав гемоглобина и активность  
антиоксидантных ферментов у де-
тей с различной степенью функци-
ональной зрелости (Данилова Л.А., 
Литвиненко Л.А.) 

7. патоморфологические измене-
ния в герминативном матриксе и 
микрососудах головного мозга у 
новорожденных с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела 
(Наркевич Т.А., Красногорская О.Л., 
Насыров Р.А., Мелашенко Т.В., 
Ли А.Г., Поздняков А.В.)

8. К вопросу о причинах перинаталь-
ной смерти (Насыров Р.А., Мель-
никова В.Ф., Красногорская О.Л., 
Наркевич Т.А., Сидорова Н.А.) 

АКтуАЛЬНые ВОпрОСы 
ДетСКОй ДерМАтОВе-

НерОЛОгии

Председатели: Горла-
нов  И.А., Заславский Д.В. 

1. Атопический дерматит. 
Дифференциальный диа-
гноз (Горланов И.А.)

2. грибковые заболевания 
кожи у детей  (Медведе-
ва Т.В.)

3. Наследственные 
заболевания кожи в 
практике врача педиатра 
(Леина Л.М.)

4. ранний врожденный 
сифилис на рубеже веков 
(Милявская И.Р.)

5. Дерматозы беременных 
(Заславский Д.В.)

6. Новые подходы к лече-
нию акне (Куликова С.Ю.) 

АКтуАЛЬНые ВОпрОСы 
пуЛЬМОНОЛОгии

Председатели: Желенина Л.А., 
Мизерницкий Ю.Л.

1. трахеобронхомаляция — не-
дооцененная патология лег-
ких у детей (Желенина Л.А.) 

2. геалинизируюшая грану-
лема легких, клиническое 
наблюдение (Кузнецова А.А.) 

3. роль дефицита витамина D 
в патологии легких у детей 
(Пашкевич А.А., Борисен-
ко Т.С.)  

4. инновационные подходы к 
патогенетической терапии 
кашля у детей (Мизерниц-
кий Ю.Л.)

5. Состояние здоровья детей, 
перенесших внебольничную 
пневмонию (Романюк Ф.П., 
Олейник Н.А.) —Лекция в 
рамках «Школы по педиа-
трии»

6. Дефицит альфа-1-антитрип-
сина у детей. Опыт ведения 
в Санкт-петербурге (Мель-
ник С. И., Старевская С.В., 
Детков В.Ю., Орлова Е.А., 
Мельникова И.Ю., Голобо-
родько М. М.)

ДетСКАЯ  
урОЛОгиЯ–АНДрОЛОгиЯ

Председатели:  
Осипов И.Б., Кучинский М.П.

1. редкий клинический случай 
посттравматического артери-
ального приапизма у ребенка 
(Осипов И.Б., Лебедев Д.А., 
Сарычев С.А, Комиссаров М.И., 
Алешин И.Ю.)

2. Комплексное малоинвазивное 
лечение спинального мочевого 
пузыря у детей (Осипов И.Б., 
Сарычев С.А., Лебедев Д.А., 
Щедрина А.Ю.)

3. Наш опыт лапароскопического 
лечения гидронефроза у детей 
(Филатова Н.А., Кучинский М.П., 
Котин А.Н., Солнцева Е.А.)

4. Алгоритм выбора коррекции 
искривления полового члена 
при гипоспадии (Батрутди-
нов Р.Т., Александров С.В., 
Поляков П.Н. )

5. Наш опыт использования 
континентной везикостомии 
(Красильников Д.Е. Осипов И.Б., 
Сарычев С.А., Соснин Е.В., Оси-
пов А.И., Лебедев Д.А.)

6. Современные технологии в 
лечении уроандрологической 
патологии у детей (Осипов И.Б., 
Лебедев Д.А., Сарычев С.А., 
Комиссаров М.И., Алешин И.Ю., 
Нестерова Н.В.)

Междисциплинарная научная сессия 
геНетичеСКие преДпОСыЛКи и АДДиК-

тиВНОе пОВеДеНие — трАгичНАЯ иНтер-
ФереНЦиЯ рАЗВитиЯ рАКА и МетАБОЛиче-
СКОгО СиНДрОМА КАК ДуЭтА ФАтАЛЬНыХ 

ЗАБОЛеВАНий чеЛОВечеСтВА В СОВре-
МеННОМ Мире

Председатели: Шабров А.В., Лазебник Л.Б.
1.   Дисбиоз кишечника как причина фатального 

сердечно-сосудистого континуума (Лазеб-
ник Л.Б.)

2.  Ожирение и микробиота (Суворов А.Н.) 
3.  Метаболический синдром — планетарное 

инферно 21 века (Успенский Ю.П.)
4.  принципы отбора больных в лист ожидания 

трансплантации печени (Гранов Д.А.) 
5. Наследственные опухолевые синдромы (Имяни-

тов Е.Н.)
6.  предикторы рака желудка в детском возрасте 

и возможности превентивной терапии (Корни-
енко Е.А.)

7.  рак легких в разных возрастных группах (Ор-
лов С.В.)

8.  Микозы пищеварительного тракта как ос-
ложнения злокачественных новообразований 
(Шевяков М.А.)

Круглый стол
прОБЛеМНые 

ВОпрОСы 
препОДАВАНиЯ 

пеДиАтрии 
В МеДиЦиНСКиХ 

ВуЗАХ САНКт-
петерБургА

Председатели: Орел В.И., 
Симаходский А.С.

Модератор:  
Ревнова М.О.

и Современный вектор 
преподавания проблем 
социальной педиатрии 
(Орёл В.И.)

2. Дискуссия: «проблемы 
преподавания педиа-
трических дисциплин, 
пути решения» (Сима-
ходский А.С., Смирно-
ва Н.Н.; Романюк Ф.П.; 
Мельникова И.Ю.; 
Эрман М.В.; Часнык В.Г.; 
Ревнова М.О.; Орёл В.И.) 

геНетиКА  
В пеДиАтрии

Председатели:  
Имянитов Е.Н.,  
Горбунова В.Н.

1. Молекулярная меди-
цина (Имянитов Е.Н.) 

2. генетика дисплазий 
соединительной тка-
ни (Горбунова В.Н.)

3. генетика в кардиоло-
гии (Стрекалов Д.Л.)

4. Диагностика трансло-
каций в миофиброб-
ластических опухолях 
у детей (Тюрин В.И.)

5. практические аспек-
ты медико-генетиче-
ского консультирова-
ния (Баталов Д.М.) 

6. Диагностика наслед-
ственной формы 
рака в детском воз-
расте (Кашинцев А.А., 
Имянитов Е.Н., 
Коханенко Н.Ю.)

СОВреМеННые ДОСти-
жеНиЯ В ДиАгНОСтиКе 

и ЛечеНии реВМАти-
чеСКиХ ЗАБОЛеВАНий 

ДетСКОгО ВОЗрАСтА

Председатели:  
Часнык В.Г., Дубко М.Ф.

1. О роли Федерального 
центра в структуре 
организации помощи 
детям с ревматическими 
заболеваниями региона 
(Калашникова О.В.) 

2. увеит в структуре юве-
нильного идиопатиче-
ского артрита: проблемы 
диагностики и терапии 
(Гайдар Е.В.)

3. Современные подходы к 
диагностике и терапии си-
стемной красной волчанки 
у детей (Кучинская Е.М.)

4. Мрт, уЗи и артроскопия 
в диагностике хрониче-
ских артритов у детей (Час-
нык В.Г., Чикова И.А.)

5. О влиянии кишечной фло-
ры на развитие новоро-
жденного Pieter Sauer

труДНые ВОпрОСы  
ОртОпеДии  

и трАВМАтОЛОгии 

Председатели:  
Ульрих Э.В., Жила Н.Г.

1. Хирургическое лечение 
деформации грудной 
клетки у детей (Комисса-
ров И.А., Комолкин И.А., 
Афанасьев А.П.)

2. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава 
при лечении вторичного 
коксартроза 3-й стадии 
различного генеза у де-
тей старшего возраста 
(С.В.Хрыпов, Красавина 
Д.А., Веселов А.Г.)

3. Деформации позвоноч-
ника и грудной клетки у 
детей при нейрофибро-
матозе (Афанасьев А.П., 
Комиссаров И.А., Комол-
кин И.А., Ульрих Э.В.)

4. Основные принципы 
обследования и лечения 
детей с ортопедической па-
тологией на фоне пороков 
развития сосудов нижних 
конечностей (Веселов А.Г., 
Набоков В.В., Василье-
ва О.Н.)

13.15–14.00 Перерыв, осмотр выставки

14.00–15.00 прОБЛеМНые ВОпрОСы 
ДетСКОй МеДиЦиНСКОй 

реАБиЛитАЦии

Председатели: Суслова Г.А., Ко-
жевникова Е.В. 

1. раннее вмешательство —наи-
лучшее вложение в развитие 
человеческого капитала (Ко-
жевникова Е.В.) — Лекция в 
рамках «Школы по педиатрии»

2. Организация медицинской 
реабилитации на ранних 
сроках жизни детей в усло-
виях перинатального центра 
(Суслова Г.А., Бурэ Н.П., Либер-
ман Л.Н., Ростачева Е.А.) — Ма-
стер-класс в рамках «Школы по 
педиатрии» 

3. Организация детской ме-
дицинской реабилитации в 
г. Санкт-петербурге (Сусло-
ва Г.А.) 

4. проблемы билингвального 
обучения детей с нарушенным 
слухом (Siebert R., Hutchinson R.,  
Бойцева З., Маллабиу А.)

5. Международная программа 
детского развития (Торнес 
Хильде)

6. От физиологических иссле-
дований механизмов локо-
моции к разработке методов 
двигательной реабилитации. 
(Мошонкина Т.Р., Герасимен-
ко Ю.П.) 

7. Нейроинформационные зако-
номерности в реабилитации 
сенсорно-когнитивных дис-
функций (советы из прошло-
го)  (Огородникова Е.А.) 

8. родительское сообщество: как 
выстроить «мост» доверия 
между врачом и пациентом 
(Ермолаева Ю.В.)

АКтуАЛЬНые ВОпрОСы 
пОДрОСтКОВОй  

МеДиЦиНы

Председатели: Василен-
ко В.С., Бондарев С.А.

1. Облачные технологии 
регистрации ЭКг в 
профилактике внезапной 
смерти у подростков 
(Бондарев С.А.)   

2. Эндогенная 
интоксикация у 
спортсменов с различной 
направленностью 
тренировочного 
процесса (Семенова Е.С.) 

3. патогенетические 
механизмы нейроцир-
куляторной астении у 
подростков (Иванов В.С.) 

4. Вегетативная дисфунк-
ция у лиц молодого 
возраста (Реева С.В.) 

5. Опыт использования 
абдоминальной деком-
прессии для профилак-
тики перенапряжения 
сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов 
(Мамиев Н.Д.)  

6. Марфаноидная внеш-
ность алгоритмы диагно-
стики (Тимофеев Е.В.)  

7. Двигательное развитие 
детей различных типов 
телосложения в онто-
генезе (Карелина Н.Р., 
Комиссарова Е.Н.) 

ОргАНиЗАЦиЯ  
и СОЦиАЛЬНые прОБЛе-

Мы В пеДиАтрии

Председатели: Юрьев В.К., 
Орел В.И.

1. Динамика развития палли-
ативной помощи детям в 
Санкт-петербурге (Симаход-
ский А.Ю.)

2. Организация рентгеноло-
гического обследования 
детей в многопрофильном 
стационаре: проблемы и 
пути решения (Юрьев В.К., 
Панунцева К.К.)

3. Некоторые проблемы орга-
низации восстановительно-
го  лечения детей в условиях 
поликлиники (Моисее-
ва К.Е., Харбедия Ш.Д.)

4. информированность и пра-
вовая активность родителей 
в системе обязательного 
медицинского страхования 
при оказании медицинской 
помощи детям (Соколо-
ва В.В.) — Лекция в рамках 
«Школы по педиатрии» 

5. Состояние здоровья детей 
по результатам диспансери-
зации детского населения 
(Хорунжий Н.В.) — Лекция 
в рамках «Школы по педиа-
трии» 

6. Оценка состояния здоровья, 
образа жизни и готовности 
к воинской службе юношей 
старших классов (Хорун-
жий В.В., Жирков П.Г.) — 
Лекция в рамках «Школы по 
педиатрии» 

иННОВАЦиОННые  
пОДХОДы К реШеНию  
прАКтичеСКиХ ЗАДАч  

В АКуШерСтВе

Председатели: Гайдуков С.Н., Рез-
ник В.А.

1. прегравидарная подготовка 
перед протоколом ЭКО (Поло-
гойко Г.П.)

2. Ведение ранних сроков бере-
менности у пациенток с ЭКО 
(Тайц А.Н., Пологойко Г.П.)

3. Современные подходы к 
ведению беременных женщин с 
иЦН (Либова Т.А., Лосева О.И.)

4. пренатальная диагностика 
пороков развития плода (Ялфи-
мова Е.А.)

5. Значение использования ана-
лизатора тиоловых оксидантов 
в клинической практике и 
акушерстве (Гайдуков С.Н., 
Белозерова Л.А., Костюшов В.Е., 
Белозерова А.К.)

6. Опыт ведения пациенток 
с акушерскими кровотечения-
ми в условиях перинатального 
центра (Резник В.А., Хами-
дов В.А., Агеева У.).

7. Место аутодонорства в акушер-
ско-гинекологической помощи 
(Ветров В.В., Дудниченко Т.А.)

8.  Эфферентная терапия в лече-
нии беременных с синдромом 
задержки развития плода 
(Иванова Ю.С., Ветров В.В., 
Иванов Д.О.)

9. PICO — индивидуальная безкон-
тейнерная система для лечения 
ран отрицательным давлением. 
Роль в профилактике послеопе-
рационных осложнений

Российско-белорусский симпозиум
АКтуАЛЬНые прОБЛеМы 

пеДиАтричеСКОй НеФрОЛОгии

Председатели: Савенкова Н.Д., Сукало А.В.
1. трансплантация почки у детей в Беларуси: про-

блемы и перспективы (Сукало А.В., Байко С.В.)
2. Медико-социальные аспекты хронической болезни 

почек — инновационные технологии ранней 
диагностики и профилактики прогрессирования 
нефропатий у детей (Вялкова А.А., Зорин И.В., 
Гордиенко Л.М.) 

3. Острое почечное повреждение у детей: пробле-
мы и решения (Савенкова Н.Д.) 

4. Факторы риска развития кардиохирургиче-
ски-ассоциированного острого почечного 
повреждения до, во время и после операции у 
детей (Селиверстова А.А., Хубулава Г.Г., Марчен-
ко С.П., Наумов А.Б., Савенкова Н.Д.)

5.  Синдром гематурии у детей (Лучанинова В.Н.)
6. тубулопатии с ведущим синдромом метабо-

лического алкалоза у детей (синдром Bartter 
Gitelman) (Левиашвили Ж.Г.) 

7.  Нефрогенная артериальная гипертензия гипер-
тензия у детей (Макарова Т.П., Поладова Л.В., 
Мельникова Ю.С.) 

8. Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия 
при нефротическом синдроме, первичном и вто-
ричном гломерулонефрите у детей (Папаян К.А.) 

9. Новая функция глюкагоноподобного пептида-1  
в регуляции водно-солевого баланса (Кузнецо-
ва А.А., Балботкина Е.В.)

10.Организация специализированной педиатриче-
ской нефрологической помощи и заместительной 
почечной терапии в республике Башкортостан 
(Ахметшин Р.З., Галиева Г.М.) 

11.Факторы риска кардиоваскулярных наруше-
ний у детей с  люпус-нефритом (Сукало А.В., 
Козыро И.А.) 

12. Особенности течения хронического гломеру-
лонефрита у детей с аллергической патологией 
(Рахманова Л.К.,  Каримджанов И.А.)

13. патогенетически обоснованная  терапия инфекции 
мочевой системы у детей (Летифов Г.М., Кривоносо-
ва Е.П., Полянская Ф.И.)

рАБОчее СОВещАНие 
ВеДущиХ СпеЦиАЛи-

СтОВ

пеДиАтричеСКОгО 
прОФиЛЯ ЛеНиНгрАД-

СКОй ОБЛАСти

«КАчеСтВО ОКАЗАНиЯ 
пеДиАтричеСКОй 
пОМОщи и пути 

СНижеНиЯ МЛАДеН-
чеСКОй СМертНОСти 

В ЛеНиНгрАДСКОй 
ОБЛАСти»

Председатели:  
Вылегжанин С.В.,  Була-

това Е.М., Соловьев А.А., 
Бойцова Е.В., Бехтере-

ва М.К., Петренко Ю.В., 
Александрович Ю.С., 

Новик Г.А., Тимченко В.Н., 
Заславский Д.В.

1. Приветствия участни-
кам совещания.

2. Отчет о деятельно-
сти педиатрической 
службы ленинградской 
области за 2016 год 
(Гайдук А.А.)

3. Информация о ре-
зультатах выборочной 
экспертизы качества 
оказания медицинской 
помощи детям СЗФО 
РФ в 2016 году. о новых 
документах министер-
ства здравоохранения 
РФ, регламентирующих 
качество оказания 
медицинской помощи 
(Булатова Е.М.)

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
НА САйТЕ  GPMU.ORG

Круглый стол 
СиМуЛЯЦиОННОе 

ОБучеНие 
В пеДиАтрии

Председатели:  
Орел В.И., Алек-
сандрович Ю.С., 

Гостимский А.В., Лисов-
ский О.В., Львов С.Н., 
Гречаный С.В., Булато-
ва Е.М., Ревнова М.О., 
Савенкова Н.Д., Час-

нык В.Г., Вахитов М.Ш., 
Зарипова З.А., Лопа-

тин З.В.

ЭтНичеСКие и ЭКОЛО-
гичеСКие АСпеКты пе-

ДиАтрии 

Председатели: Часнык В.Г.,  
Аврусин С.Л.

6. Этнически-ориентиро-
ванные стандарты физи-
ческого развития ребенка 
(Часнык В.Г.) 

7. О распространенности 
близкородственных 
браков в популяции 
Ямальских и гыданских 
тундр: коэффициент 
инбридинга, рассчитан-
ный методом изонимии 
(Аврусин С.Л.) 

8. Анализ структуры 
врожденных пороков 
сердца у детей республики 
Саха (Якутия) (Нелуно-
ва Т.И.)

9. профиль патологии 
ребенка как основа 
адресного распределения 
ресурсов здравооханения 
республики Саха (Яку-
тия) (Евсеева С.А.)

10. Легочная гипертензия 
в периоде новорожденно-
сти и после него: сходства 
и различия в ведении 
(Berger R.)

11. Современные достиже-
ния детской пульмоноло-
гии (Rottier B.)

12. Актуальные проблемы 
неонатологии (Koper J.)

труДНые ВОпрОСы  
ОртОпеДии  

и трАВМАтОЛОгии 
(чАСтЬ 2)

Председатели:  
Ульрих Э.В., Жила Н.Г.

5. Лечение цервикальной 
дорсалгии ботулинотера-
пией (Красавина Д.А., Ва-
сильева О.Н., Горелый В.В.)

6. Альтернатива примене-
нию феноловой блокады у 
детей  с ДЦп использова-
нием препаратов ботули-
нического токсина (Краса-
вина Д.А., Васильева О.Н., 
Горелый В.В.)

7. Лечение эквино-варусной  
деформации у детей с 
ДЦп многоуровневыми 
инъекциями  «Ботокс(а)» 
(Красавина Д.А., Хры-
пов С.В., Васильева О.Н.,  
Кемкин В.В.)

8. Кинезиотейпирование 
у пациентов с патологией 
опорно-двигательного 
аппарата (Красавина Д.А., 
Хрыпов С.В., Василье-
ва О.Н., Зварич Е.В.)

15.00–17.00 СОВещАНие гЛАВНыХ  
НеОНАтОЛОгОВ рОССии

Председатели:  
Иванов Д.О., Петренко Ю.В.

1. поздняя геморрагическая болезнь 
новорожденных (Софронова Л.Н.)

2. Обсуждение протоколов
Дискуссия


