
 
4-я научно-практическая конференция  

«РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ» с сателлитными 
симпозиумами «Профилактика и лечение инфекций» и «Метаболитные 

препараты в лечении наследственных болезней обмена у детей» 
30 октября 2013 года (среда)  

Место проведения: СЗГМУ им. И.И. Мечникова (ст. м «Чернышевская»,  

ул. Кирочная, д.41, актовый зал) с 10.00 до 17.40 

ПРОГРАММА 
 

Президиум: Михайлов И.Б., Рычкова С.В., Скрипченко Н.В., Волчек И.В. 
 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Вступительное слово Начальника отдела по организации 
медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, профессора кафедры педиатрии и неонатологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова доктора 
медицинских наук профессора Рычковой Светланы Владиславовны 

«Клиническая фармакология» 

10.10 – 10.30 

Колбин А.C., д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и доказательной 
медицины Первого СПбГМУ им. академика И.П. Павлова 

«Всё ли мы знаем о нежелательных эффектах биопрепаратов?» 

«Неврология» 

10.30 – 10.50 

Чухловина М.Л., д.м.н., профессор, кафедра нервных болезней СПбГПМУ 

«Лечение астенических расстройств у детей и подростков» 

10.50 – 11.10 

Абакумова Л.Н., к.м.н., доцент кафедры педиатрии им. проф. И.М. Воронцова СПбГПМУ 

«Гипермобильный синдром у детей. Метаболическая коррекция» 

«Профилактика и лечение инфекций» 

11.10 – 11.50 

Песонина С.П., д.м.н., профессор кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова  

«Преимущества натуротерапии в профилактике и лечении ОРВИ» 

11.50 – 12.10 

Исаков В.А., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней  и эпидемиологии с курсом ВИЧ-
медицины Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павловаа 

«Актуальные проблемы терапии и профилактики респираторных вирусных инфекций»  



12.10 – 12.30 

Скрипченко Н.В., д.м.н., профессор, Иванова Г.П., д.м.н., Команцев В.Н., ФГБУ НИИ детских 
инфекций ФМБА России 
«Энцефалиты у детей: тактика ведения» 

12.30 – 12.50 

Чернова Т.М.,к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей СПбГПМУ 
 
«Алгоритм ранней диагностики и лечения инфекционного мононуклеоза в условиях 
поликлиники» 

12.50 – 13.10 

Начарова Е.П., к.м.н., отдел профилактики инфекционных заболеваний, ФГБУ НИИ детских 
инфекций ФМБА России 

«Вакцинация как способ борьбы с инфекциями» 

13.10 – 13.30 

Косенко И.М., к.м.н., кафедра клинической фармакологии СПбГПМУ 

«Тактика антибактериальной терапии инфекций верхних дыхательных путей» 

13.30 – 14.00 Кофе-брейк 

Президиум: Михайлов И.Б., Мельникова И.Ю., Ларионова В.И., Волчек И.В. 

«Клиническая фармакология» 

14.00 – 14.20 

Михайлов И.Б., д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии СПбГПМУ 

«Дженерики: есть ли разница между ними?» 

«Дерматология» 

14.20 – 14.40 

«Профилактика и лечение пеленочного дерматита» 

Артемов А.А., канд. фарм. наук, Альянс Гиантера, Москва 

14.40 – 15.00 

«Глутамол: новые возможности лечения атопического дерматита» 

Панченко А.В., к.м.н., ООО «ИНФАРМА 2000», Москва  

«Гастроэнтерология» 

15.00 – 15.20 

Шемеровский К. А., д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины СЗО 
РАМН 

«Хронофизиологический подход к лечению запоров  у детей» 



15.20 – 15.40 

Хованов А.В., к.м.н., доцент кафедры фтизиопульмонологии Тверской медицинской академии 
«Энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии» 

«Кардиология» 

15.40 – 16.00 

Мельникова И.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова 

«Рациональная фармакотерапия социально значимых заболеваний у детей» 

 «Метаболитные препараты в лечении наследственных болезней обмена у детей» 
 
16.00 – 16.20 

Костик М.М., к.м.н., СПбГПМУ, Ларионова В.И., д.м.н., профессор, СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

«Современная диагностика остеопении у детей. Новые препараты для лечения (Дикаппа 2)» 

16.20 – 16.40  

Колобова О.Л., к.м.н., СПбГПМУ 

 «Железодефицитные состояния у детей. Диагностика. Современные препараты для лечения 

(Сидерал)» 

16.40 – 17.00 

Ларионова В.И., д.м.н., профессор, СЗГМУ им. И.И. Мечникова  

«Современные методы диагностики генетической патологии у детей.  Метаболитные (или 

метаболические)   препараты  для лечения» 

 

«Персонализированная терапия в педиатрии» 
 
17.00 – 17.15 

Левина А.С., к.м.н., Бабаченко И.В., д.м.н.,  Шарипова Е.В., Ибрагимова О.М., отдел  
респираторных (капельных) инфекций ФГБУ НИИ детских инфекций  ФМБА России  

«Дифференцированная иммунотерапия часто и длительно болеющих детей» 

17.15 – 17.30  

Волчек И.В., к.м.н., Петров А.С., ДискавериМед, Санкт-Петербург 

«Рациональная персонализированная терапия в педиатрии» 

17.30 – 17.40 

Ответы на вопросы, розыгрыш призов, завершение конференции 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференций:  

ООО «ДискавериМед», Издательский Дом «Терра Медика»:     expo@discoverymed.ru 
тел/факс:  +7 (812) 274-08-62, 327-76-22   www.terramedica.spb.ru 


