ПРОГРАММ А
10.00 Открытие конференции. Вступительное слово Начальника отдела по организации
медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга, д.м.н., профессора Рычковой Светланы Владиславовны
Президиум: Михайлов И.Б., Рычкова С.В., Волчек И.В.
«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»
1. Колбин Алексей Сергеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и
доказательной медицины Первого СПбГМУ им. академика И.П. Павлова «Всё ли мы знаем о
лекарствах после клинических исследований?»
«НЕВРОЛОГИЯ»
1. Чухловина Мария Лазаревна, д.м.н., профессор, кафедра нервных болезней СПбГПМУ
«Выбор препаратов при когнитивно-тревожных нарушениях у детей, перенесших черепномозговую травму»
«УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ»
1. Михайлов Игорь Борисович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии
СПбГПМУ «Проблемы выбора эффективных лекарственных препаратов для лечения ОРВИ»
2. Кузьмина Наталья Викторовна, доцент кафедры педиатрии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Поражение верхних дыхательных путей при ОРВИ у детей: тактика и ведение»
3. Афанасьева Ольга Ивановна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ ДИ ФМБА РФ»
«Комбинированная терапия гриппа у детей»
4. Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., кафедра клинической фармакологии СПбГПМУ
«Рациональный подход к лечению заболеваний, сопровождающихся кашлем, у детей»
13.00 – 13.30 Кофе-брейк
Президиум: Михайлов И.Б., Мельникова И.Ю., Волчек И.В.
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»
1. Новикова Валерия Павловна, д.м.н., профессор, ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова»
«Микрофлора ЖКТ при ожирении у детей и методы ее коррекции»
2. Ревнова Мария Олеговна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии СПбГПМУ,
заведующая педиатрическим отделением №4 (гастроэнтерология) Клиники СПбГПМУ, СанктПетербург «Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии»
3. Новикова Валерия Павловна, д.м.н., профессор, ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова»
«Экспортал в лечении запоров у детей раннего возраста»
«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»
4. Оковитый Сергей Владимирович, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии СПХФА «Выбор препаратов для облегчения дентации»

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ»
1. Михайлов Игорь Борисович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии
СПбГПМУ «Гиперпролактинемия: выбор препаратов»
2. Новикова Валерия Павловна, д.м.н., профессор, ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова»
«Витаминный статус современных подростков и методы его коррекции»
3. Тыртова Людмила Викторовна, профессор, кафедра поликлинической педиатрии СПбГПМУ
«Медикаментозная коррекция нарушений костного метаболизма у детей и подростков»
Дискуссия, ответы на вопросы

Оргкомитет:
Михайлов И.Б. – председатель оргкомитета, зав. кафедрой клинической фармакологии СПбГПМУ,
председатель Санкт-Петербургского научного общества клинических фармакологов, д.м.н., профессор
Волчек И.В. – зам. председателя оргкомитета, главный редактор Издательского Дома «Терра Медика», к.м.н.
Корниенко Е.А. – зав. кафедрой гастроэнтерологии ФПК и ПП СПбГПМУ, главный детский гастроэнтеролог
СПб, д.м.н., профессор
Мельникова И.Ю. – зав. кафедрой педиатрии и детской кардиологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
д.м.н., профессор
Романюк Ф.П. – декан педиатрического факультета, эав. кафедрой педиатрии и неонатологии СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, д.м.н., профессор

Рычкова С.В.- д.м.н., профессор, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Савенкова Н.Д. – зав.кафедрой факультетской педиатрии СПбГПМУ, д.м.н., профессор
Скрипченко Н.В.– зам.директора ФГУ НИИ детских инфекций по научной работе, зав.кафедрой
инфекционных болезней у детей ФПК и ПП СПб ГПМУ, д.м.н., профессор
Сорока Н.Д. – главный детский пульмонолог СПб, доцент I кафедры педиатрии СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
к.м.н., доцент
Тимченко В.Н. – зав. кафедрой инфекционных болезней СПбГПМУ, главный детский инфекционист СПб и
СЗФО, д.м.н., профессор
Харит С.М. – зав. лабораторией вакцинопрофилактики ГУ НИИ детских инфекций, главный специалист по
вакцинопрофилактике СПб, д.м.н.
Эрман Л.В. – зав. кафедрой поликлинической педиатрии СПбГПМУ, д.м.н., профессор

