
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 29–31 мая 2019 года 

научнаЯ Программа



– 2 – – 3 –

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» Минздрава России
Межрегиональная общественная организация «Лига врачей Северо-запада»

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России»

Дорогие коллеги! 

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

Здравоохранению и образованию в нашей стране всегда уделя-
лось пристальное внимание. Правильная постановка задач, не-
угасаемый энтузиазм и азарт, свойственный представителям 
отечественной медицины, готовность обсуждать и делиться зна-
ниями и опытом друг с другом — всегда помогали достигать успе-
ха, эффективно решать проблемы, стоящие перед медицинским 
сообществом. Уже третий год подряд Национальный конгресс с 
международным участием «Здоровые дети — будущее страны» 
становится эффективной площадкой для сотрудничества прак-
тического здравоохранения и фундаментальной науки, местом 
встречи абсолютно разных людей, но объединенных одной общей 
целью: создание идеальных условий оказания медицинской помо-
щи детям от зачатия до совершеннолетия. Всем нам очевидно, что от здорового настоящего наших маленьких 
граждан зависит здоровое будущее нашего Отечества, его успешность и благополучие. 

Наш конгресс призван объединить представителей органов государственной власти, образовательных, научных 
и медицинских организаций России, малого, среднего и крупного бизнеса, молодых ученых, ведущих россий-
ских и зарубежных экспертов в области медицины, фармацевтики и информационных технологий. 

В рамках Конгресса пройдет: совещание главных неонатологов России, симпозиумы по всем направлениям пе-
диатрии, детской хирургии и неонатологии, в том числе Российско-Белорусско-Узбекская конференция «Акту-
альные проблемы педиатрической нефрологии», конференция патоморфологов «Актуальные вопросы клини-
ко-морфологической диагностики заболеваний перинатального периода» и многое другое. 

Желаем Вам плодотворной работы, интересных встреч с коллегами, творческих успехов!

Желаем Вам плодотворной работы, интересных встреч с коллегами,  
творческих успехов! 

По поручению Оргкомитета 

Президент Конгресса 
ректор СПбГПМУ, д. м. н., 
Главный внештатный 
специалист неонатолог Минздрава России     Д.О. Иванов
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сПонсоры конференции

общаЯ информациЯ
Регистрация
•  Регистрация почетных гостей, членов оргкоми-

тета и докладчиков будет проходить ежедневно 
с 8.00 до 15.00 на стойке «Оргкомитет и доклад-
чики»

•  Регистрация участников форума будет прохо-
дить ежедневно с 8.00 до 15.00 на стойке «Реги-
страция участников».

Отметить командировочное удостоверение Вы 
можете на стойке «Регистрация участников»
с 11:00 до 15:00 ежедневно.

Время работы конгресса:
29–31 мая 2019 года
с 9:00 до 18:00

Церемония открытия 
III национального конгресса с международным 
участием «Здоровые дети — будущее страны»
30 мая 2019 года
в 9:00   аудитория №7

III Национальный конгресс с международным участием «Здоровые дети — будущее страны» по-
дан на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?  

Документация по  учебным мероприятиям конгресса представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО. Документы будут поданы отдельно по следующим специально-
стям*:

• акушерство и гинекология — аг ;

• анестезиология-реаниматология — а ;

• гастроэнтерология — г ;

• дерматовенерология — д ;

• ДетСКАя хИРУРГИя — дХ ;

• детская эндокринология — дЭ ;

• инфекционные болезни — ин ;

• клиническая лабораторная диагностика —  кд ;

• клиническая фармакология — ф ;

• колопроктология — кП
 
;

• неврология — Пн ;

• неонатология — н ; 

• нефрология — нф ;

• патологическая анатомия — Па ;

• ПеДИАтРИя — П ;

• психиатрия — Пс ;

• пульмонология — ПЛ ; 

• рентгенология — рг ;

• ревматология — р ;

• скорая медицинская помощь — сП ;

• стоматология детская — дс ;

• терапия — т ;

• травматология и ортопедия — то ;

• ультразвуковая диагностика — уз ;

• фтизиатрия — фт ;

• функциональная диагностика — фд

организационный (Программный) комитет

ПРеЗидеНт коНгРесса (председатель организационного (программного) комитета)

иванов дмитрий олегович — главный неонатолог Минздрава РФ, д.м.н.,  ректор ФГБОУ ВО СПб-
ГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург

Заместители ПРедседателя 

александрович Юрий станиславович — профессор, д.м.н., зав. кафедрой анестезиологии, реанима-
тологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Насыров Руслан абдуллаевич — главный внештатный детский специалист по патоморфологии и ци-
тологии Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н., зав. кафедрой патологической анатомии с кур-
сом судебной медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

орел Василий иванович — профессор, д.м.н., Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой соци-
альной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

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

ЧлеНы оРгкомитета 

Аверин В. А. 
Багатурия Г. О.
Белогурова М. Б.
Бочаров В. В. 
Бржеский В. В.
Булатова е. М.
Бутко Д.Ю. 
Гуманенко е.К.
Горланов И. А.
Горьковая И. А.
Гречаный С. В.
Гузева В. И.
Гусаров В.В.
Желенина Л. А.
Заболотский Д.В.
Земцовский Э. В.

Имянитов е. Н.
Климов А. Г. 
Ковалев Ю. Р.
Кораблёва Н. П. 
Корниенко е. А.
Королев М. П.
Купатадзе Д.Д.
Лозовская М. Э.
Львов С. Н.
Рязанов В.В. 
Микиртичян Г.Л.
Новик Г.А.
Орел В. И.
Осипов И. Б. 
Павлов П. В. 
Пальчик А. Б.

Подкаменев А.В.
Романчишен А. Ф.
Рухляда Н.Н.
Савенкова Н.Д.
Скрипченко Н. В.
Суслова Г.А. 
тимченко В. Н.
Фищев С. Б.
Часнык В.Г.
Щеглова Л.В.
Ревнова М.О.
Успенский Ю.П.
Эсауленко е.В. 
Юрьев В. К.

*  — цветные условные обозначения используются при маркировке мероприятий научной программы.
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Chijenas Vladimiras (хиенас Влади-
мирас)  — MD, PhD, neonatologist, 
consultant, Vilnius Maternity Hospital, 
Vilnius, Lithuania

Bartholomeus Paula  — PhD, MD, Drs., 
President ReAttach Therapy International 
Foundation, Netherlands

Odland Jon Øyvind  — Professor of Global 
Health, The Norwegian University for 
Science and Technology, Trondheim

Probst Stefan  — PhD, MD, Klinikum 
Hochsauerland, Innere Medizin, 
Schwerpunkt Diabetologie, Rheumatologie 
& Endokrinologie, Marienhospital, Герма-
ния 

Seeliger Stephan  — Priv.-Doz. Dr. Med., 
Chefarzt der Klinik fur Kinder-und 
Jugendmedizin, Kliniken St. Elisabeth, 
Neuburg an der Donau, Bavaria, 
Deutchland (Медицинский директор 
Клиники для детей и подростков госпи-
таля Святой елизаветы Нойбург-на-Ду-
нае, Германия) 

Tørnes Hilde (торнес хильде)  — экс-
перт Международной программы дет-
ского развития (International Child 
Development Programme (ICDP)), Берн, 
Норвегия

Trajkovski Vladimir  — Prof. Dr., M.D. 
and Ph.D., Full Professor at Faculty of 
Philosophy-University «St. Cyril and 
Methodius», Skopje, Macedonia.

Weerkamp Frederik  — PhD, MD, Secretary 
ReAttach Therapy International 
Foundation, Netherlands

Брусилов Михаэль  — PhD, MD. Клиника 
Ихилов-топ, Израиль, тель-Авив

Вольман Игаль — PhD, MD. Клиника Ихи-
лов-топ, Израиль, тель-Авив

Ландсман Анна евгеньевна  — PhD, Ие-
русалимский технологический коледж 
(JCT), Иерусалим, Израиль 

Лю Цинго — профессор Пекинского уни-
верситета традиционной китайской 
медицины, доктор медицинских наук, 
Пекин, Китай

Аверин Вячеслав Афанасьевич — профес-
сор, д.  психол.  н., зав. кафедрой общей 
и прикладной психологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Авдеева Марина Владимировна  — д.м.н., 
профессор кафедры семейной медици-
ны СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Агаджанян Ваграм Ваганович  — профес-
сор, д.м.н., Главный врач ГАУЗ Кемеров-
ской области «Областной клинический 
центр охраны здоровья шахтёров»

Агранович Ольга евгеньевна  — специа-
лист в области травматологии и ортопе-
дии, руководитель отделения клиники 
артрогрипоза ФГБУ «Научно-исследова-
тельский детский институт имени Г.И. 
турнера» Минздрава России, профес-
сор, доктор медицинских наук

Азаров Михаил Валерьевич — детский хи-
рург СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Акиншин Иван Иванович  — врач-рент-
генолог, Санкт-Петербургский клини-
ческий научно-практический центр 
специализированных видов меди-
цинской помощи (онкологический), 
Санкт-Петербург

Аксенова Анастасия Александровна  — 
младший научный сотрудник патолого-
анатомического отделения Московского 
областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии, 
Москва 

Аксенова Марина евгеньевна  — к.м.н., 
вед.науч.сотр. отдела наследственных и 
приобретенных болезней почек НИКИ 
педиатрии им.академика Ю.е.  Вельти-
щева, Москва 

Албади ямен  — магистр СПбГтИ, 
Санкт-Петербург

Александров Михаил Всеволодович  — 
д.м.н., профессор, руководитель НИО 
клинической нейрофизиологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова.

Александров Сергей Владимирович — за-
меститель главного врача по медицин-

ской части СПб ГБУЗ «Детская город-
ская больница № 2 святой Марии Магда-
лины», врач-детский хирург, Санкт-Пе-
тербург

Александрова Анна Алексеевна  — к.м.н., 
ассистент кафедры стоматологии тера-
певтической и пародонтологии ФГБОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова

Александрова Ольга Викторовна — к.пси-
хол.н., доцент, кафедра клинической 
психологии и психологической помощи 
Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, 
Институт психологии, Санкт-Петербург

Александрович Юрий Станиславович  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой анесте-
зиологии, реаниматологии и неотлож-
ной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Алексеева Анна Владимировна  — аспи-
рант кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Алексеева Ксения Борисовна  — аспи-
рант кафедры педиатрии имени проф. 
И.М. Воронцова ФП и ДПО, врач-карди-
олог ДГБ1, Санкт-Петербург

Алексеева Лилия Николаевна — ассистент 
кафедры органической химии СПхФУ, 
Санкт-Петербург

Алиев Махмуд Муслимович — д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой госпи-
тальной детской хирургии ташПМИ, 
ташкент, Узбекистан 

Амандурдыкв Максат  — аспирант СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Андреева Эльвира Фаатовна  — к.м.н., ас-
систент кафедры факультетской педиа-
трии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Антонова Людмила Кузьминична — д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой педиатрии и 
неонатологии тверского государствен-
ного медицинского университета, тверь

Армашевская Ольга Викторовна — к.м.н., 

докЛадчики
ведущий научный сотрудник отделения 
медицинской статистики и документа-
листики ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава 
России, Москва

Артикова Магина Акмаловна  — доктор-
ант кафедры Экстренной медицины 
ташПМИ, ташкент, Узбекистан 

Асадулаев Марат Сергеевич  — клиниче-
ский ординатор НИДОИ им Г. И. турне-
ра, Санкт-Петербург 

Афанасьев Ардан Петрович  — ассистент 
кафедры хирургических болезней дет-
ского возраста им. Г.А. Баирова СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Ахмедова Дилором Ильхамовна — дирек-
тор Республиканского специализиро-
ванного научно-практического центра 
педиатрии МЗ РУз, заведующая кафе-
дрой Госпитальной педиатрии ташП-
МИ, д.м.н., профессор, ташкент, Узбе-
кистан 

Ачкасов евгений евгеньевич  — д.м.н., 
проф., зав. кафедрой спортивной меди-
цины и медицинской реабилитации 1-го 
МГМУ им. Сеченова 

Бабаченко Ирина Владимировна  — про-
фессор, д.м.н., кафедра инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Багданова Марианна Викторовна  — сту-
дент 6-го курса СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Багненко Сергей Федорович  — академик 
РАН, Главный внештатный специалист 
МЗ РФ по скорой помощи, Ректор СПбГ-
МУ им. акад. И.П. Павлова

Байко Сергей Валерьевич  — доктор ме-
дицинских наук, доцент 1-й кафедры 
детских болезней УО «Белорусский го-
сударственный медицинский универси-
тет», Минск, Беларусь

Балкизов Залим Замирович  — издатель-
ская группа ГЭОтАР-Медиа, генераль-
ный директор, Международная ассо-
циация по медицинскому образованию 
(АМее), Член исполкома, официальный 
представитель РОСОМеД, член прези-
диума правления, Москва

Балчюниене Ингрида Йоновна  — доцент, 
к.м.н., кафедра логопатологии СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Баннова Светлана Леонидовна  — доцент, 
к.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей им. проф. М.Г. Данилеви-
ча СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Барсуков Дмитрий Борисович — старший 
научный сотрудник НИДОИ им. Г.И. 
турнера, Санкт-Петербур 

Басков Владимир евгеньевич — к.м.н., ру-
ководитель отделение патологии тазо-
бедренного сустава, ФГБУ НИДОИ им. 
Г.И. турнера, Санкт-Петербург 

Батищева Галина Александровна — д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой кли-
нической фармакологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, Воронеж 

Батоцыренова екатерина Геннадьевна  — 
доцент к.б.н., каф. биохимии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Бахадова елена Викторовна — к.п.н., стар-
ший научный сотрудник отделения ох-
раны здоровья матери и ребенка ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Мо-
сква 

Белогурова Маргарита Борисовна  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой онкологии, 
детской онкологии и лучевой терапии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Белькевич Анна Геннадьевна — к.м.н., до-
цент, 1-я кафедра детских болезней Бе-
лорусский государственный медицин-
ский университет, Минск, Беларусь

Беляева Ирина Васильевна  — к.м.н., до-
цент кафедры патофизиологии с курсом 
иммунопатологии

Березкина елена Николаевна — аспирант 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Березкина Ирина Викторовна  — к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии терапев-
тической и пародонтологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова

Бехтерева Мария Константиновна — Глав-
ный внештатный детский инфекци-
онист Ленинградской области, к.м.н., 
доцент кафедры инфекционных забо-
леваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Близнецова елена Александровна  — зав. 
отделением патологии новорожден-
ных и недоношенных детей Областного 
клинического перинатального центра, 
тверь 

Богатырева елена Магометовна  — к.м.н., 
доцент кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом гинекологии детского воз-
раста СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Богданов Сергей Борисович — профессор, 
д.м.н., заведующий ожоговым центром 
ГБУЗ «Научно-исследовательский ин-
ститут — Краевая клиническая больни-
ца №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Богданова Наталья Алексеевна  — к.м.н., 
доцент кафедры педиатрии Московско-
го государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. евдо-
кимова, Москва

Бойцова евгения Викторовна  — профес-
сор, д.м.н., кафедра пропедевтики дет-
ских болезней СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Болотских Вячеслав Михайлович — д.м.н., 
профессор кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктологии, замести-
тель директора по лечебной работе НИИ 
акушерства, гинекологии и репродукто-
логии имени Д. О. Отта

Бородулина елена Александровна  — 
д.м.н., профессор, заведующая кафе-
дрой фтизиатрии и пульмонологии 
Самарский государственный медицин-
ский университет, Самара 

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

Бражникова Алена Петровна — ассистент 
кафедры дерматовенерологии СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Брус татьяна Викторовна  — к.м.н., ас-

докЛадчики
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систент кафедры патофизиологии с 
курсом иммунопатологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Бурцева татьяна егоровна  — д.м.н., про-
фессор кафедры педиатрии и детской 
хирургии Северо-Восточного федераль-
ного университета, якутск

Буткевич Ирина Павловна  — д.б.н., до-
цент, ведущий научный сотрудник, Ин-
ститут физиологии им. И.П.  Павлова, 
Санкт-Петербург

Бутко Дмитрий Юрьевич  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой медицинской ре-
абилитации и спортивной медицины 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Быков Николай Иванович  — к.м.н., заве-
дующий хирургическим отделением № 1 
Краевой детской клинической больни-
цы, Ставрополь

Быкова Ольга Николаевна — к.м.н., доцент 
кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Вавилова татьяна Владимировна  — про-
фессор, д.м.н., заведующая кафедрой 
лабораторной медицины и генетики, 
главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике 
Северо-Западного федерального округа

Вакарева Виктория Валерьевна  — аспи-
рант кафедры семейной медицины СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Василенко Владимир Станиславович  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой госпи-
тальной терапии с курсом эндокриноло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Василенко татьяна Дмитриевна  — д-р 
психол. наук, декан факультета клини-
ческой психологии Курского медицин-
ского университета 

Васильев Андрей Глебович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой патологической 
физиологии с курсом иммунопатологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Васильев Юрий Валерианович  — к.м.н., 
доцент, каф. общей гигиены СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

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

Васильева Ирина Валентиновна  — к.м.н., 
доцент, каф. общей гигиены СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Величенкова Ольга Александровна  — до-
цент кафедры логопедии Московский 
городской педагогический университет, 
Москва 

Ветров Владимир Васильевич  — про-
фессор, д.м.н., заведующий кабинетом 
экстракорпоральных методов лечения 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Вильниц Алла Ароновна — к.м.н., доцент 
кафедры инфекционных заболеваний у 
детей ФП и ДПО СПбГПМУ Минздра-
ва России, старший научный сотрудник 
отдела нейроинфекций ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфекцион-
ных болезней ФМБА России»

Винярская Ирина Валериевна  — д.м.н., 
профессор ФГАУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр здо-
ровья детей» Минздрава РФ, главный 
научный сотрудник лаборатории со-
циальной педиатрии и качества жизни 
отдела организационно-аналитической 
работы, Москва 

Волерт татьяна Алексеевна  — к.м.н., ас-
систент кафедры хирургии СЗ ГМУ им. 
И.И.Мечникова 

Волков Антон Андреевич  — детский хи-
рург СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Волосовец Галина Геннадьевна  — к.м.н., 
ассистент кафедры госпитальной и 
поликлинической педиатрии ВГМУ 
им.Н.Н. Бурденко, Воронеж

Волынец Галина Васильевна  — профес-
сор, д.м.н., главный научный сотрудник 
гастроэнтерологического отделения с 
гепатологической группой Националь-
ного медицинского иссле довательского 
Центра Здоровья Детей, Москва

Вольхина Ирина Витальевна  — до-

цент к.б.н., каф. биохимии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Воробьев Сергей Леонидович —к.м.н., ди-
ректор Национального центра клини-
ческой морфологической диагностики, 
Санкт-Петербург

Вохмянина Наталья Васильевна  — д.м.н., 
заведующая биохимической лабо-
раторией СПб ГКУЗ «Диагностиче-
ский центр (медико-генетический)», 
Санкт-Петербург

Вялкова Альбина Александровна  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой факультет-
ской педиатрии, ОГМУ, Оренбург

Габрусская татьяна Викторовна  — к.м.н., 
врач отделения гастроэнтерологии кли-
ники СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Гаврилова елена Анатольевна  — д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой лечебной 
физкультуры и спортивной медицины 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Пе-
тербург

Гайдуков Сергей Николаевич  — д.м.н., 
профессор кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом гинекологии детского 
возраста СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Галагудза Михаил Михайлович  — 
член-корреспондент РАН, профессор, 
д.м.н. директор Института экспери-
ментальной медицины СЗФМИЦ им. 
В.А.  Алмазова, заведующий кафедрой 
патологии СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург 

Галстян Самвел Галустович  — ассистент 
кафедры стоматологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Галустян Анна Николаевна  — доцент, 
к.м.н., зав. кафедрой фармакологии и 
доказательной медицины с курсом кли-
нической фармакологии и фармоэконо-
мики СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Гальперина елизавета Иосифовна — к.б.н., 
ученый секретарь Института эволю-
ционной физиологии и биохимии им. 
И.М. Сеченова, Санкт-Петербург

Гаранина Мария Михайловна — ассистент 

докЛадчики
кафедры психосоматики и психотера-
пии СПБГПМУ, Санкт-Петербург

Гельман Виктор яковлевич — доктор тех-
нических наук, профессор, кафедра ме-
дицинской информатики СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Герасименко Игорь Николаевич — к. м. н., 
ассистент кафедры детской хирургии с 
курсом ПДО, Ставропольский государ-
ственный медицинский университет, 
Ставрополь

Глушаков Руслан Иванович  — доцент, 
к.м.н., кафедра фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фарма-
коэкономики СПБГПМУ, Санкт-Петер-
бург 

Глущенко Владимир Александрович  — 
к.м.н., доцент, отличник здравоохране-
ния, профессор кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Гончаров Сергей Федорович  — академик 
РАН, Главный внештатный специалист 
МЗ РФ по медицине катастроф, Дирек-
тор Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита»

Горбачева Ирина Анатольевна — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой внутренних 
болезней стоматологического факуль-
тета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Горбач Лариса Александровна  — к.м.н., 
ученый секретарь ГУ «Республиканский 
научно-практический центр «Мать и 
дитя», Минск, Беларусь 

Горелик Александр Львович  — врач-хи-
рург, НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии, Москва

Горланов Игорь Александрович  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой дерматове-
нерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Горьковая Ирина Алексеевна  — профес-
сор, д. психхол. н., зав. кафедрой пси-
хосоматики и психотерапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Горячева Лариса Георгиевна — профессор, 
д.м.н., кафедра инфекционных заболе-

ваний у детей ФП и ДПО, Санкт-Петер-
бург

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

Гревцева евгения Александровна — к.м.н., 
Воронежская государственная меди-
цинская академия им. Н.Н. Бурденко, 
Воронеж 

Гречаный Северин Вячеславович  — до-
цент, д.м.н., зав. кафедрой психиатрии 
и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Григорова Алина Николаевна  — Ставро-
польский государственный медицин-
ский университет, Ставрополь

Григорьева Ольга Павловна  — к.м.н., ас-
систент кафедры факультетской педиа-
трии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Гриднев Николай Сергеевич  — очный 
аспирант кафедры клинической фарма-
кологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воро-
неж 

Гриневич Галина Игоревна  — студентка 
5-го курса стоматологического факуль-
тета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Гриненко Элеонора Викторовна  — аспи-
рант кафедры стоматологии терапев-
тической и пародонтологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова

Гришкина Анастасия Александровна  — 
врач-патоло гоанатом, м.н.с. Уральского 
научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, 
екатеринбург 

Громова Ольга Алексеевна  — д.м.н., про-
фессор кафедры фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармако-
экономики СПбГПМУ

Гузева Валентина Ивановна  — Главный 
внештатный детский специалист Минз-
драва России по специальности «Невро-
логия», профессор, д.м.н., зав. кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицин-

ской генетики СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Гузева Виктория Валентиновна — профес-
сор, д.м.н., кафедра неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Гузева Оксана Валентиновна  — профес-
сор, д.м.н., кафедра неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Гуманенко евгений Константинович  — 
профессор, д.м.н., заведующий Кафе-
дрой общей хирургии СПбГУ, Санкт-Пе-
тербург 

Гунькова елена Викторовна  — Оренбург-
ский государственный медицинский 
университет, Оренбург

Гусаров Виктор Владимирович — д.хим.н., 
профессор, член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой физической хи-
мии СПбГтИ (тУ), Санкт-Петербург

Давтян елена Николаевна — доцент, к.м.н., 
кафедра клинической психологии и 
психологической помощи Российского 
государственного педагогического уни-
верситета им. А.И.  Герцена, Санкт-Пе-
тербург

Давыдов Алексей трофимович  — доцент, 
д.м.н., профессор кафедры медицинской 
реабилитации и спортивной медицины 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Даминов Ботир тургунпулатович — д.м.н., 
профессор, ректор ташПМИ, ташкент, 
Узбекистан 

Даниленко Лариса Андреевна — к.м.н., до-
цент кафедры медицинской реабилита-
ции и спортивной медицины СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Данилова Виктория Валерьевна  — асси-
стент кафедры общей гигиены СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Данилова Любовь Андреевна  — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой биохимии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Дементьева елена Александровна — млад-
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ший научный сотрудник, Лаборатория 
медико-социальных проблем в педиа-
трии, Санкт-Петербург

Денисов Алексей Анатольевич  — Заведу-
ющий хирургическим отделением №3 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Деревцов Виталий Викторович  — к.м.н., 
ассистент кафедры семейной медицины 
ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Дидур Михаил Дмитриевич  — Главный 
внештатный специалист по спортив-
ной медицине, профессор, д.м.н., врио 
директора ФГБУН Институт мозга че-
ловека им. Н.П. Бехтеревой, Санкт-Пе-
тербург

Дитковская Лилия Викторовна — доцент, 
к.м.н., кафедра педиатрии, фтизио-пуль-
монологии и эндокринологии ФП и ДПО 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Длин Владимир Викторович — профессор, 
д.м.н., и.о. директора Научно-исследова-
тельский клинический институт педи-
атрии им.  академика Ю.е.  Вельтищева, 
Москва

Дмитриева елена Сергеевна — к.б.н., с.н.с. 
институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург 

Довгань Виктор Станиславович  — кар-
диохирург, кардиолог, УЗИ. СПб ГБУЗ 
ДГБ№1, Санкт-Петербург

Дробинцева Анна Олеговна  — к.б.н., до-
цент, с.н.с. отдела патоморфологии, 
НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петер-
бург

Дубицкий Дмитрий Леонидович — к.м.н., 
врач-рентгенолог отделения лучевой ди-
агностики ФГБУ «Детский научно-кли-
нический центр инфекционных болез-
ней» ФМБА России

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

Думова Наталья Борисовна  — к.м.н., до-
цент кафедры детских болезней, ВМедА 
им. С.М.Кирова 

Дюг Игорь Витальевич — детский хирург 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

евграфов Владимир Аркадьевич  — к.м.н. 
доцент кафедры анестезиологии, реани-
матологии и неотложной педиатрии им. 
профессора В.И.  Гордеева СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

евсюкова Инна Ивановна  — д.м.н., про-
фессор, ведущий науч. сотр. НИИАГ им. 
Д.О. Отта, Санкт-Петербург

евтухова Оксана Вячеславовна  — к.м.н., 
детский эндокринолог, эндокриноло-
гическое отделение БУЗ ВО ВОДКБ №1, 
Воронеж 

екимов Алексей Старший  — преподава-
тель кафедры аналитической химии 
СПхФУ, Санкт-Петербург

еременко екатерина Павловна  — асси-
стент кафедры фтизиатрии и пульмо-
нологии Самарский государственный 
медицинский университет, Самара 

ермолаева Юлия  — Благотворительный 
фонд «Право на чудо», Санкт-Петербург

Жакота Дмитрий Анатольевич  — доцент, 
к.м.н., кафедра патологической анато-
мии и клинической патологической 
анатомии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Желенина Людмила Александровна  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой пе-
диатрии, фтизиопульмонологии и эн-
докринологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Жила Николай Григорьевич — профессор, 
д.м.н., кафедра хирургических болезней 
детского возраста СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Жирков Павел Георгиевич — аспирант ка-
федры общественного здоровья и  здра-
воохранения СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Жданова Ольга Александровна  — д.м.н., 
доцент кафедры клинической фармако-
логии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воро-
неж 

Жук Оксана Аркадьевна — начальник от-
дела менеджмента качества СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Жураковская елена Николаевна  — Глав-
ный врач клиники «В новый день», 
Санкт-Петербург

Забалуева Анна Сергеевна  — студентка 
5-го курса стоматологического факуль-
тета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Заболотский Дмитрий Владиславович  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой анесте-
зиологии, реаниматологии и неотлож-
ной педиатрии, СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Завадовская Вера Дмитриевна  — д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой лучевой диа-
гностики и лучевой терапии Сибирско-
го государственного медицинского уни-
верситета, томск 

Завражнов Анатолий Анатольевич — про-
фессор, д.м.н., начальник многопро-
фильного лечебно-диагностического 
центра высоких технологий Министер-
ства обороны РФ

Закирова Альфия Мидхатовна  — к.м.н., 
доцент, заместитель декана педиатри-
ческого факультета Казанский государ-
ственный медицинский университет, 
Казань

Зайкова Наталья Михайловна  — к.м.н., 
врач отделения нефрологии НИКИ пе-
диатрии им. Ю.е. Вельтищева, Москва

Залётова Надежда Константиновна  — за-
ведующая гастроэнтерологическим от-
делением №11 Детской городской боль-
ницы №2 Святой Марии Магдалины, 
Санкт-Петербург 

Заманаева Юлия Владимировна — к. пси-
хол.  н., психолог СПбГБУЗ Родильный 
дом №17, Санкт-Петербург

Заславский Денис Владимирович — Глав-
ный дерматовенеролог и косметолог в 
Северо-Западном Федеральном округе 
профессор, д.м.н., кафедра дерматове-
нерологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Захарова Мария Леонидовна — д.м.н., врач- 

оториноларинголог, СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Захарова Майя Леонидовна  — к. психол. 
н., ст. преп. кафедры клинической пси-
хологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Захарова Ольга Павловна  — Городской 
противотуберкулезный диспансер, 
Санкт-Петербург 

Звягина татьяна Гениевна  — к.м.н., зав. 
отделением нефрологии БУЗ ВО «ВОД-
КБ№ 1», Воронеж

Земляной Дмитрий Алексеевич  — к.м.н., 
доцент, кафедра общей гигиены СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Земляных Марина Веанировна  — доцент, 
к.м.н., кафедра психосоматики и психо-
терапии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Земцовский Эдуард Вениаминович — про-
фессор, д.м.н., заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Зернюк Анастасия Дмитриевна — доцент, 
к.м.н., кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом гинекологии детского воз-
раста СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Зорин Игорь Владимирович    — профес-
сор, д.м.н., кафедра факультетской педи-
атрии, ОГМУ, Оренбург

Зорина Маргарита Игоревна  — врач-ин-
терн по специальности «педиатрия», 17 
детская поликлиника, Минск, Беларусь

Иванов Андрей Петрович — Главный дет-
ский хирург Ленинградской области, 
к.м.н., хирург микрохирургического от-
деления СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Иванов Владимир Сергеевич  — к.м.н., 
доцент кафедры госпитальной терапии 
с курсом эндокринологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Иванов Геннадий Валентинович  — зав. 
отделения эндоскопии ДГКБ  №5 им. 
Н.Ф. Филатова, Санкт-Петербург 

Иванов Дмитрий Олегович — Главный не-
онатолог Минздрава РФ, д.м.н., ректор 

СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Иванова Галина тажимовна — к.б.н., стар-
ший научный сотрудник, Институт 
физиологии имени И.П. Павлова РАН, 
Санкт-Петербург 

Иванова Регина Анатольевна  — доцент, 
к.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей ФП и ДПО, Санкт-Петер-
бург

Изотова Маргарита хаджумаровна  — 
ст.  преподаватель кафедры психологии 
развития личности, Институт Специ-
альной Педагогики и Психологии им. 
Рауля Валленберга, Санкт-Петербург

Ильина Ирина Владимировна  — 
врач-пульмонолог, НИМЦ им. В.А.  Ал-
мазова

Ильичев Алексей Борисович  — доцент, 
к.м.н., кафедра психиатрии и нарколо-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

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

Имомов хисрав Дустмахмадович — аспи-
рант первого года обучения отделе-
ние патологии тазобедренного суста-
ва, ФГБУ НИДОИ им. Г.И. турнера, 
Санкт-Петербург

Ингабире тьерри  — аспирант кафедры 
инфекционных болезней и взрослых и 
эпидемиологии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Иншакова Ольга Борисовна  — доцент, к. 
пед. н., профессор кафедры логопедии 
Московского государственного педадго-
гического университета, Москва 

Исаков Владимир Анатольевич  — к.м.н., 
доцент, профессор кафедры факультет-
ской терапии им. проф. В.А. Вальдмана 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Искандарова Ирода Рустамовна  — таш-
кентская медицинская академия, таш-
кент, Узбекистан

Искандарова Шахноза тулкиновна  — за-
ведующая кафедрой Организации здра-

воохранения и общественного здоровья 
ташПМИ, д.м.н., профессор, ташкент, 
Узбекистан

Исаханова Нигора хикматовна  — асси-
стент кафедры амбулаторной медицины 
ташкентского педиатрического меди-
цинского института, ташкент, Узбеки-
стан 

Каабак Михаил Михайлович  — Руково-
дитель отдела пересадки органов РНЦх 
РАМН. Заведующий отделением транс-
плантации органов. Заведующий кафе-
дрой клинической трансплантологии 
ФУВ ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова

Кабанов Александр Владимирович  — 
к.б.н., доцент кафедры общей и меди-
цинской химии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Каладзе Николай Николаевич  — д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой пе-
диатрии, физиотерапии и курортологии 
Медицинской академии им.  С.И.  Геор-
гиевского ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет имени В.И.  Вер-
надского», Симферополь

Каленчук Алексей Андреевич  — отделе-
ние лучевой диагностики ФГБУ ДНК 
ЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург

Калинин Андрей Вячеславович  — д.м.н., 
директор института здоровья и реа-
билитологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Калинина Ольга Владимировна  — к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии про-
филактической ПСПбГМУ ИМ. акад. 
И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Камаев Андрей Вячеславович  — доцент 
кафедры аллергологии и клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный педиа-
трический медицинский университет» 
Минздрава России

Камалова Аэлита Асхатовна — д.м.н., про-
фессор кафедры госпитальной педиа-
трии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, 
Казань

Канина Лариса ярославовна — к.м.н., хи-
рург микрохирургического отделения 
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СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Каплина татьяна Анатольевна  —доцент, 
к.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей им. проф. М.Г. Данилеви-
ча СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Карасева Ольга Витальевна — профессор, 
д.м.н., заместитель директора по науч-
ной работе, НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, Москва 

Карелина Наталья Рафаиловна — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой анатомии чело-
века СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Каримджанов Илхамджан Асамович  — 
профессор, д.м.н., ташкентская государ-
ственная медицинская академия, таш-
кент, Узбекистан 

Каримжанова Наргиза Илхамджановна — 
врач-офтальмолог, Диагностический 
центр Кук Сарой Н.А., Узбекистан, таш-
кент

Каримова Умида Нырматовна — ассистент 
кафедры детских болезней №2 тМА, 
ташкент, Узбекистан\

Карпова Ольга Александровна -врач-неф-
ролог ДРКБ МЗ Рт, г. Казань

Касумов Вугар Рауфович — доцент, д.м.н., 
нейрохирург, кафедра неврологии, ней-
рохирургии и медицинской генетики 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Кветной Игорь Моисеевич  — профессор, 
д.м.н., НИИАГ им. Д.О. Отта, Санкт-Пе-
тербург

Киладзе Джумбери Георгиевич  — СПб 
ГБУЗ «Детская городская больница № 
2 святой Марии Магдалины», врач-дет-
ский хирург 

Киргизов Игорь Витальевич — д.м.н., про-
фессор, заслуженный изобретатель РФ, 
заведующий кафедрой детской хирур-
гии ММА им. Сеченова, Москва 

Кириленко Вадим Владимирович  — до-
цент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Кириллов Владимир Иванович — Москов-
ский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. евдо-
кимова, Лечебный факультет, Москва 

Киселёва Ксения Константиновна — аспи-
рант кафедры оториноларингологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Климко Николай Николаевич  — д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой клинической 
микологии, аллергологии и иммуно-
логии СЗГМУ им.  И.И.  Мечникова, 
Санкт-Петербург 

Климов Андрей Геннадьевич  — Главный 
детский стоматолог Минздрава РФ, до-
цент, к.м.н., зав. кафедрой стоматологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Клюс Юрий Анатольевич — аспирант ка-
федры анатомии человека СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кожадей екатерина Викторовна  — кли-
нический ординатор 2-го года обучения 
кафедры психиатрии и наркологии СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Кожевников Алексей Николаевич — к.м.н., 
доцент кафедры педиатрии имени проф. 
И.М. Воронцова ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Козыро Инна Александровна — к.м.н, до-
цент 1-й кафедры детских болезней УО 
«Белорусский государственный меди-
цинский университет» БГМУ, Минск, 
Беларусь 

Колбин Алексей Сергеевич  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой клинической фар-
макологии и доказательной медицины 
Первого СПБМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Колесникова Надежда Георгиевна  — до-
цент, к.м.н., кафедра хирургических 
болезней детского возраста ФП и ДПО 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Комарова Анна Михайловна — ассистент 
кафедры инфекционных заболеваний у 
детей ФП и ДПО, Санкт-Петербург

Комиссаров Игорь Алексеевич — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой хирургических 
болезней детского возраста СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург 

Комиссарова елена Николаевна  — док-
тор биологических наук, профессор ка-
федры анатомии человека СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Комков Иван Анатольевич  — студент 5 
курса педиатрического факультета СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Комолкин Игорь Александрович — к.м.н., 
доцент кафедры хирургических бо-
лезней детского возраста СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кондакова Марина Николаевна — профес-
сор кафедры фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии, ФГБОУ ВО «Се-
веро-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечни-
кова» Минздрава России д.м.н.

Кондратьев Глеб Валентинович  — асси-
стент кафедры Онкологии, детской он-
кологии и лучевой терапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кондратюк Андрей Александрович  — 
аспирант кафедры стоматологии СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Копяков Александр Леонидович  — 
врач-хирург микрохирургического от-
деления клиники СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

Коргожа Мария Александровна  — асси-
стент кафедры клинической психологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Корнев Александр Николаевич — профес-
сор, д. психол. н., зав. кафедрой логопа-
тологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Корниенко елена Александровна — Глав-
ный гастроэнтеролог Санкт-Петербур-
га, профессор, д.м.н., зав. кафедрой га-
строэнтерологии ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Корнилова Анна Борисовна — врач-эндо-
скопист, зав. эндоскопическим отделе-
нием 1 ДГБ, Санкт-Петербург 

Корнишина татьяна Леонидовна  — асси-
стент кафедры госпитальной педиатрии 

докЛадчики докЛадчики
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Косенко Ирина Максимовна  — доцент, 
к.м.н., кафедры фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фарма-
коэкономики СПБГПМУ, Санкт-Петер-
бург 

Костик Михаил Михайлович  — доцент, 
к.м.н., кафедра госпитальной педиатрии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Косулин Артем Владимирович  — асси-
стент кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Кочарян Сурен Мартынович  — врач-хи-
рург клиники СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Кощавцев Андрей Гелиевич — к. м. н. , до-
цент кафедры психиатрии и наркологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Крайнова Юлия Сергеевна  — младший 
научный сотрудник, Институт физиоло-
гии имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Пе-
тербург 

Крапивин евгений Владимирович — асси-
стент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО 
«Новгородский Государственный Уни-
верситет им. ярослава Мудрого» Минз-
драва России

Краев Михаил Андреевич  — студент 5 
курса педиатрического факультета 
СПБГПМУ, Санкт-Петербург 

Красавина Диана Александровна  — до-
цент, д.м.н., кафедра хирургических 
болезней детского возраста СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Красникова елена Николаевна  — доцент 
к.х.н., Кафедра биологической химии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Кривоносова екатерина Петровна — кафе-
дра педиатрии с курсом неонатологии, 
факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов Ростовский государствен-
ный медицинский университет 

Кручина татьяна Кимовна  — д.м.н., про-

фессор кафедры педиатрии имени проф. 
И.М. Воронцова ФП и ДПО, заведующая 
детским городским кардиологическим 
центром, ДГБ1, Санкт-Петербург

Крылова Анна Игоревна  — к.м.н, доцент, 
кафедра Современных методов диагно-
стики и лучевой терапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Крысюк Олег Богданович — доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры ме-
дицинской реабилитации и спортивной 
медицины СПбГПМУ, Санкт-Петербур

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

Кузнецова Раиса Николаевна — к.м.н., до-
цент кафедры иммунологии ПСПбГМУ 
имени акад. И.П. Павлова; врач-аллерго-
лог-иммунолог НИИЭМ им. Пастера

Кулакова елена Николаевна  — к.м.н., до-
цент кафедры госпитальной и поликли-
нической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Кулемин евгений Сергеевич  — ассистент 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Куликов Александр Геннадьевич — д.м.н., 
профессор, зав.кафедрой физической 
терапии, спортивной медицины и ме-
дицинской реабилитации, Москва, 
РМАНПО Минздрава РФ

Куликова Светлана Юрьевна  — ассистент 
кафедры дерматовенерологии СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Купатадзе  Димитрий Димитриевич  — 
Главный ангиохирург комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой сер-
дечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Куприенко Наталья Борисовна  — к.м.н., 
доцент, кафедра педиатрии ПСПб ГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

Курицина Наталия Андреевна  — к.б.н., 
доцент кафедры фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармако-

экономики Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического меди-
цинского университета

Куценко Людмила Васильевна — ассистент 
кафедры факультетской педиатрии, эн-
докринологии, врач-детский эндокри-
нолог ОРГМУ, Оренбург 

Лазарев Анатолий Никитович — кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
педиатрии с курсом неонатологии ФПК 
и ППС РостГМУ, Ростов-на-Дону

Лапин Сергей Владимирович — к.м.н., зав. 
лабораторией аутоиммунных заболева-
ний Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского универ-
ситета им. акад. И.П. Павлова

Лапина елизавета Юрьевна  — ординатор 
кафедрой поликлинической педиатрии 
им. ак. А.Ф. тура СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

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

Левина Анастасия Сергеевна — ассистент, 
к.м.н., кафедра инфекционных забо-
леваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Леина Лариса Михайловна  — доцент, 
к.м.н., завуч кафедры дерматовенероло-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Леонтьева елена Валентиновна  — к.м.н., 
ассистент кафедры факультетской педи-
атрии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Леонтьева Светлана Алексеевна  — асси-
стент кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом гинекологии детского воз-
раста СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Летифов Гаджи Муталибович  — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой педиатрии 
ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Ростовский го-
сударственный медицинский универси-
тет» МЗ России, Ростов-на-Дону 

Либова татьяна Александровна  — к.м.н., 
доцент кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом гинекологии детского 
возраста
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Лисовский Олег Валентинович  — доцент, 

к. м. н., СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Литвиненко Любовь Александровна — до-
цент к.м.н., кафедры биологической хи-
мии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

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

Лобода екатерина Сергеевна  — доцент, 
к.м.н., кафедра стоматологии терапев-
тической ПСПбМГУ им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

Лозовская Марина Эдуардовна — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой фтизиатрии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Лопатина Лидия Викторовна  — ДГБ №5 
им. Н.Ф. Филатова, Санкт-Петербург

Лугманова Эльзира Рафисовна — студент-
ка Казанского государственного меди-
цинского университета, Казань 

Луфт Александр Валерьевич  — к.м.н., 
доцент кафедры кафедры онкологии, 
детской онкологии и лучевой терапии 
СПбГПМУ, зав. отделением торакальной 
хирургии Областной клинической боль-
ницы (Ленинградской областной кли-
нической больницы, ЛОКБ) г. Санкт-Пе-
тербург

Лытаев Сергей Александрович — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой нормальной 
физиологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Любимова Наталья Андреевна — врач-пе-
диатр ГБУЗ ДГБ№1, Санкт-Петербург

Маврина Лариса Валерьевна  — врач-неф-
ролог, отделение нефрологии для де-
тей городской больницы № 20, Ро-
стов-на-Дону

Маджидова Ёкутхон Набиевна  — д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой не-
врологии, детской неврологии и меди-
цинской генетики ташПМИ, ташкент, 
Узбекистан 

Макарова тамара Петровна — профессор, 

д.м.н., кафедра госпитальной педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии 
КГМУ, Казань, татарстан 

Макулова Анастасия Ивановна  — к.м.н., 
доцент кафедры педиатрии лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва 

Малеков Дамир Асиятович  — ассистент 
кафедры Медицинской биофизики СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Маликова татьяна Владимировна  — до-
цент, к. психол. н., кафедра общей и 
прикладной психологии с курсами ме-
дико-биологических дисциплин и педа-
гогики СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Малышев Владимир Васильевич  — про-
фессор, д.м.н., Заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор кафедры 
микробиологии ВМедА имени С.М. Ки-
рова, Санкт-Петербург

Малышева Анна Александровна  — врач 
акушер-гинеколог, клиника СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Мамаева Марина Аркадьевна — к.м.н.,про-
фессор кафедры медицинской реабили-
тации и спортивной медицины СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Мамайчук Ирина Ивановна  — д. псих. 
наук, профессор кафедры клинической 
психологии и психофизиологии ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет»

Марченко Наталья Владимировна — к.м.н., 
врач-рентгенолог, заведующая отделе-
нием лучевой диагностики Детского на-
учно-клинического центра инфекцион-
ных болезней ФМБА, Санкт-Петербург

Марченко Сергей Павлович — профессор, 
д.м.н., кафедра сердечно-сосудистой хи-
рургии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Масалова Вера Васильевна  — ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Махин Юрий Юрьевич  — хирург микро-
хирургического отделения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Медведева татьяна Владимировна  — 
к.м.н., врач-дерматовенеролог, ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И.  Мечникова Минз-
драва России, Санкт-Петербург

Мельникова Валентина Филипповна  — 
д.м.н., профессор кафедры патологиче-
ской анатомии с курсом судебной меди-
цины СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Мельникова Юлия Сергеевна  — кафедра 
госпитальной педиатрии с курсами ПП 
и ПДО КГМУ, Казань, татарстан

Мизерницкий Юрий Леонидович — глав-
ный детский пульмонолог России, про-
фессор, д.м.н., зав. отделением хрониче-
ских воспалительных и аллергических 
болезней легких Московского НИИ пе-
диатрии и детской хирургии Минздрава 
РФ, руководитель Всероссийского дет-
ского научно-практического пульмоно-
логического центра, Москва 

Микляева Анастасия Владимировна — до-
цент, д. психол. н., кафедра психологии 
человека Российский государствен-
ный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Минаев Сергей Викторович — профессор, 
д. м. н., зав. кафедрой детской хирургии 
с курсом ПДО, Ставропольский госу-
дарственный медицинский универси-
тет, Ставрополь

Миронова Анна Валерьевна  — доцент, 
к.м.н., врач акушер-гинеколог, руково-
дитель аккредитационно-симуляци-
онного центра ФП и ДПО, СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Митиш Валерий Афанасьевич  — профес-
сор, д.м.н., директор ГБУЗ московский 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии

Митрофанова Любовь Борисовна  — 
д.м.н., зав НИЛ патоморфологии ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова»МЗ Россиии

Михайлов Игорь Борисович — профессор, 
д.м.н., зав. курсом клинической фарма-
кологии каф. фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармако-
экономики СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Мишвелов Артем евгеньевич — генераль-

ный директор Центра кибермедицины 
и прототипирования «КИБеРМеД», 
Ставрополь 

Мишкина татьяна Владимировна — к.м.н., 
доцент кафедры поликлинической пе-
диатрии им. ак. А.Ф.  тура СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Моисеева Карина евгеньевна  — доцент, 
к.м.н., кафедра общественного здо-
ровья и здравоохранения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Моисейкова екатерина Леонидовна  — 
к.м.н., доцент кафедры детских болезней 
им. И.М. Воронцова ФП и ДПО СПбГП-
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Рохлина Фаина Валерьевна — к.м.н., асси-
стент кафедры педиатрии им. профессо-
ра И.М. Воронцова ФП и ДПО СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Рошаль Леонид Михайлович — Президент 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, профессор, доктор ме-
дицинских наук

Рулева Анна Александровна  — доцент, 
к.м.н., кафедра инфекционных забо-
леваний у детей ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Румянцева Мария Владимировна — соис-
катель ученой степени к.м.н., кафедра 
госпитальной педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Руснак Федор Иванович  — профессор, 
д.м.н., Медицинский университет им 
Н.И. Пирогова, Москва

Рустамова хамида елемесовна  — д.м.н., 
профессор заведующая кафедрой об-
щественного здоровья, организации и 
управления здравоохранения ташкент-
ской медицинской академии, ташкент, 
Узбекистан

Рухляда Николай Николаевич — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Рыбка евгений Петрович  — детский хи-
рург СПбГПМУ, Санкт-Петербург
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Рябова евгения Анатольевна — Воронеж-
ская государственная медицинская ака-
демия им. Н.Н. Бурденко, Воронежская 
областная детская клиническая больни-
ца № 1

Рязанов Владимир Викторович — профес-
сор, д.м.н., кафедры современных мето-
дов диагностики и радиолучевой тера-
пии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Ряскин Кирилл Александрович — студент 
5  курса педиатрического факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Савенкова Надежда Дмитриевна  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой факультет-
ской педиатрии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Садыкова Гульнар Камальдиновна  — 
врач-рентгенолог, аспирант кафедры 
современных методов диагностики и 
лучевой терапии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Самохвалов Игорь Маркеллович  — про-
фессор, д.м.н., заместитель главного хи-
рурга Министерства обороны Россий-
ской Федерации  — начальник кафедры 
военно-полевой хирургии (начальник 
клиники) Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова

Сантимов Андрей Вячеславович  — аспи-
рант кафедры психиатрии и наркологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Сардарян Иван Суренович  — к.м.н., до-
цент кафедры фармакологии с курсом 
клинической фармакологии и фармако-
экономики СПбГПМУ

Саркисян Зара Микаеловна  — к.х.н., до-
цент, зав. кафедрой общей и медицин-
ской химии им. проф. В.В. хорунжего 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Сафина Асия Ильдусовна  — профессор, 
доктор медицинских наук, заведующая 
кафедрой педиатрии и неонатологии. 
Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального обра-
зования, Казанская государственная 
медицинская академия, Казань

Сахно Лариса Викторовна  — к.м.н., асси-
стент кафедры поликлинической педи-

атрии им. акад.  А.Ф.  тура СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Сварич Вячеслав Гаврилович — д.м.н., за-
ведующий хирургическим отделением 
Республиканской детской клинической 
больницы, Сыктывкар

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

Севрюгов Борис Львович  — детский хи-
рург СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Селивёрстова Анастасия Алексеевна  — 
кафедра сердечно-сосудистой хирургии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Семенов Александр Владимирович  — 
Санкт-Петербургский научно исследо-
вательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера 

Семенов Сергей Юрьевич  — детский хи-
рург СПбГБУЗ «Детская городская боль-
ница №22»

Симаненков Владимир Ильич — заведую-
щий кафедрой терапии и клинической 
фармакологии СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, д.м.н., профессор, Президент Ас-
социации терапевтов Санкт Петербурга 

Симаходский Анатолий Семено-
вич  — Главный внештатный педиатр 
Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор. 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова зав. 
кафедрой детских болезней с курсом не-
онатологи, Санкт-Петербург 

Синельникова елена Владимировна  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой луче-
вой диагностики и биомедицинской 
визуализации ФП и ДПО СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург. 

Скородок Юлия Леонидовна  — доцент, 
к.м.н., кафедры педиатрии, фтизи-
о-пульмонологии и эндокринологии ФП 
и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Скрипченко Наталья Викторовна — заслу-
женный деятель науки РФ, профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО, зам. ди-
ректора по научной работе ФГБУ «ДНК-

ЦИБ ФМБА России», Санкт-Петербург 

Слободян елена Иркиновна  — к.м.н., до-
цент кафедры педиатрии, физиотерапии 
и курортологии Медицинской акаде-
мии им.  С.И.  Георгиевского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского», Симферополь

Смирнова Наталья Николаевна  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой педиатрии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова, 
Санкт-Петербург 

Соколова Вера Васильевна  — к.м.н., ас-
систент, кафедра общественного здо-
ровья и здравоохранения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Соколовская татьяна Антоновна — к.м.н., 
руководитель отделения охраны здоро-
вья матери и ребенка ФГБУ «ЦНИИО-
ИЗ» Минздрава России 

Солодкова Ирина Владимировна — к.м.н., 
доцент кафедры госпитальной педиа-
трии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Сорокина Любовь Сергеевна — ординатор 
кафедры госпитальной педиатрии СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Сотникова елена Анатольевна  — к.м.н., 
доцент кафедры Современных методов 
диагностики и лучевой терапии СПбГП-
МУ

Софронова Людмила Николаевна  — до-
цент, к.м.н., неонатологии и неонаталь-
ной реаниматологии ФП и ДПО СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

Старцев Владимир Юрьевич — д.м.н., про-
фессор, кафедра онкологии, детской он-
кологии и лучевой терапии СПбГПМУ

Степаненко Сергей Михайлович  — Глав-
ный внештатный детский специалист 
анестезиолог-реаниматолог Минздра-
ва России, профессор кафедры детской 
анестезиологии и интенсивной терапии 
ФГБОУ ВО «Российский научно-иссле-
довательский медицинский универси-
тет им. Н.И. Пирогова» Минздрава Рос-
сии, д.м.н.

Стольникова тамара Георгиевна — заведу-

ющая эндокринологическим отделени-
ем БУЗ ВО ВОДКБ №1, Воронеж 

Субботин Роман Сергеевич  — аспирант 
кафедры стоматологии детского возрас-
та и ортодонтии СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Субботина Мария Дмитриевна  —доцент, 
к.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей им. проф. М.Г. Данилеви-
ча СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

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

Судновская Карина Алексеевна  — аспи-
рант 1-й кафедры детских болезней УО 
«Белорусский государственный меди-
цинский университет»

Сукало Александр Васильевич  — ака-
демик, д.м.н., профессор, 1-я кафедра 
детских болезней Белорусский государ-
ственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь 

Суренкова Инга Николаевна — к.м.н., ка-
федра реабилитологии ФП и ДПО СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Суслова Галина Анатольевна  — профес-
сор, д.м.н., зав. кафедрой реабилитоло-
гии ФП и ДПО СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург 

Суховецкая Вера Федотовна — ассистент, 
к.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей им. проф. М.Г. Данилеви-
ча СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

таварданова Полина Сергеевна  — сту-
дентка Казанского государственного 
медицинского университета, Казань 

тайц Анна Николаевна — к.м.н., ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

тапильская Наталья Игоревна  — д.м.н., 
профессор кафедры детской онко-
логии и лучевой терапии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

тащилкин Алексей Иванович — ассистент 

кафедры медицинской биофизики СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

тельнова Наталья Валерьевна  — доцент, 
к.м.н., Кафедра инфекционных болезней 
взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

тимофеев евгений Владимирович  — до-
цент, к.м.н., кафедра пропедевтики вну-
тренних болезней СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

тимченко Владимир Николаевич — д.м.н., 
профессор зав. кафедры инфекционных 
заболеваний у детей им. проф. М.Г.  Да-
нилевича СПбГПМУ, Санкт-Петербург

титова Влада Викторовна  — доцент, к. м. 
н., кафедра психосоматики и психотера-
пии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

тарайкович Анна Александровна  — 
врач-эндокринолог, ассистент кафедры 
общей медицинской практики СПбГП-
МУ, Санкт-Петербург

терещенко Галина Викторовна  — к.м.н., 
зав. рентгенологическим отделением 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 
Москва

трофимова Арина Геннадьевна  — аспи-
рант СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

туманова елена Леонидовна — профессор, 
д.м.н., заведующая кафедрой патологи-
ческой анатомии и клинической пато-
логической анатомии педиатрического 
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, Москва 

туркменова Алимат Дагировна — клини-
ческий ординатор кафедры внутренних 
болезней стоматологического факуль-
тета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

тыртова Людмила Викторовна  — Глав-
ный детский эндокринолог Комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области, профессор, д.м.н., кафедра 
факультетской педиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

тюпина Маргарита Юрьевна  — научный 
сотрудник АО «Радиевый институт име-

ни В.Г. хлопина», Санкт-Петербурга.

Убайдуллаева Севара Абдуллаевна  — 
к.м.н., доцент кафедры амбулаторной 
медицины, начальник отдела по кон-
тролю качества образования ташПМИ, 
ташкент, Узбекистан

Удальцова елена Николаевна — врач-фти-
зиатр Городской противотуберкулезный 
диспансер, Санкт-Петербург

Уваров Николай Алексеевич  — студент 
6-го курса СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Уварова Дарья Борисовна  — студент 6-го 
курса СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Уллиев Ботир Юнусович  —начальник от-
дела маркетинга ташкентского педиа-
трического медицинского института, 
ташкент, Узбекистан 

Улитовский Сергей Борисович — профес-
сор, д.м.н., Заслуженный врач РФ, зав. 
кафедрой профилактической стомато-
логии ПСПбГМУ имени акад. И.П. Пав-
лова, Санкт-Петербург

Ульрих  Глеб Эдуардович  — профессор, 
д.м.н., кафедра анестезиологии, реани-
матологии и неотложной педиатрии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Успенский Юрий Павлович — профессор, 
д.м.н., заведующий кафедрой факуль-
тетской терапии им. В.А.  Вальдмана 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

Уткина Ксения евгеньевна — врач-хирург, 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, Москва 

Фадеев Роман Александрович  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой ортопе-
дической стоматологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Федорова Наталья Викторовна — детский 
кардиолог высшей категории, внеш-
татный сотрудник кафедры педиатрии 
им. проф. И.М. ВоронцоваСПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

Федосеев Глеб Борисович  — профессор 
кафедры госпитальной терапии ПСПбГ-
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МУ им. акад. И.П.Павлова, член-корр. 
РАН, д.м.н., проф., председатель об-
щества терапевтом им. С.П. Боткина, 
Санкт-Петербурга.

Фесенко Юрий Анатольевич  — профес-
сор, д. м. н., заместитель главного врача 
ГКУЗ «Центр восстановительного лече-
ния «Детская психиатрия им. С.С. Мну-
хина», Санкт-Петербург 

Фирсова Наталия Николаевна  — детская 
республиканская больница, Казань 

Фищев Сергей Борисович  — профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Фоменко Анна Анатольевна  — врач-нео-
натолог, ДГБ 17 Св. Николая Чудотвор-
ца, Санкт-Петербург

хаитов Кахрамон Нажмитдинович  — 
д.м.н., профессор, проректор по учебной 
работе ташПМИ, ташкент, Узбекистан 

хакизимана Жан- Клод — очный аспирант 
кафедры инфекционных заболеваний у 
детей им.профессора М.Г.  Данилевича 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

халимов Юрий Шавкатович  — заведую-
щий кафедрой военно-полевой терапии 
ВМА им. С.М. Кирова, профессор, глав-
ный эндокринолог Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Пе-
тербурга, д.м.н.

харбедия Шалва Демнаевич  — к.м.н., 
доцент кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 

харит Сусанна Михайловна — профессор, 
д.м.н., кафедра инфекционных заболе-
ваний у детей ФП и ДПО, Санкт-Петер-
бург

харламова Наталья Валерьевна  — д.м.н., 
главный неонатолог ФГБУ «Ив НИИ 
МиД им. В.Н.  Городкова» Минздрава 
России, Иваново 

хмельницкая Наталия Михайловна  — 
д.м.н., профессор кафедры патологиче-
ской анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, Санкт-Петербург

хорошинина Лидия Павловна  — д.м.н., 
профессор кафедры факультетской те-
рапии им. проф. В.А. Вальдмана ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический медицин-
ский университет» Минздрава России.

хрыпов Сергей Валерьевич  — доцент, 
к.м.н., кафедра хирургических болезней 
детского возраста СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург 

хужина Мая Викентьевна  — Заместитель 
главного врача городской больницы г. 
Керчь по медицинской части 

хуснуллина Гульнара Азатовна — врач-пе-
диатр ДРКБ МЗ Рт, г. Казань

хуторянская Юлия Валерьевна  — асси-
стент кафедры психиатрии и нарколо-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Чайка Надежда Алексеевна  — к.м.н., до-
цент кафедры биологической химии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

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

Чаша татьяна Валентиновна — профессор, 
д.м.н., зав. отделом неонатологии ФГБУ 
«Ив НИИ МиД им. В.Н.  Городкова» 
Минздрава России, Иваново

Черевик Владимир Александрович — сту-
дент 5 курса лечебного факультета СПБ-
ГПМУ, Санкт-Петербург 

Черкасова Светлана Вячеславна  — к.м.н., 
Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова, кафедра госпитальной 
педиатрии №1, Москва

Черкашина Ирина Викторовна — профес-
сор, д.м.н., кафедра медицинской реаби-
литации и спортивной медицины СПб-
ГПМУ, Санкт-Петербург

Чёрная Юлия Сергеевна  — младший на-
учный сотрудник лаборатории клини-
ческой психологии и психодиагностики 
НМИЦ психиатрии и неврологии имени 
В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург

Чернова татьяна Маратовна  — к.м.н., до-
цент кафедры инфекционных заболева-
ний у детей им. проф. М.Г.  Данилевича 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Черныш Наталия Юрьевна  — к.м.н., до-
цент кафедры клинической лаборатор-
ной диагностики и генетики НМИЦ им. 
В.А. Алмазова МЗ РФ

Чеснокова Светлана Александровна — ас-
систент кафедры факультетской педи-
атрии, Оренбургский государственный 
медицинский университет, Оренбург

Чернышова Виктория Сергеевна  — сту-
дентка 5 курса педиатрического факуль-
тета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Четий Владимир Владиславович — прези-
дент Всемирной ассоциации выпускни-
ков вузов, Москва 

Чугунова Ольга Леонидовна — профессор, 
д.м.н., кафедра госпитальной педиатрии 
им академика В.А. таболина педиатри-
ческого факультета РНИМУ им Н.И. 
Пирогова, Москва

Чуприна Александр Петрович — профес-
сор, Главный хирург Министерства обо-
роны РФ

Чурилов Леонид Павлович  — к.м.н., 
доцент, зав. кафедрой патологии 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета, Санкт-Петербург

Шабанов Петр Дмитриевич — д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой фарма-
кологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицин-
ская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
заведующий отделом нейрофармако-
логии им. С.В.  Аничкова ФГБНУ «Ин-
ститут экспериментальной медицины», 
Санкт-Петербург

Шабров Александр Владимирович — глав-
ный научный сотрудник Института экс-
периментальной медицины, академик 
РАН, д.м.н., профессор, з.д.н.

Шавкин Алексей Львович — заведующий 
отделением диализа СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница № 1», Санкт-Петер-
бург

Шавлохова елена Анатольевна — научный 

сотрудник ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский институт стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии» 
Минздрава России, Москва

Шамансурова Эльмира Амануллаевна  — 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой амбула-
торной медицины ташПМИ, ташкент, 
Узбекистан 

Шамшева Ольга Васильевна — д.м.н., про-
фессор, зав. кафедрой инфекционных 
болезней у детей ПФ Российского нацио-
нального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, 
г. Москва

Шапорова Наталья Леонидовна — профес-
сор кафедры общей врачебной практи-
ки (семейной медицины) ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, главный внештатный 
специалист общей врачебной практики 
(семейной медицине) Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербург

Шарипов Алишер Мирхамидович  — 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой экс-
тренной медицины ташПМИ, ташкент, 
Узбекистан

Шаяхметов Линар Кадырович  — адъ-
юнкт кафедры общей и военной эпиде-
миологии ВМедА имени С.М.  Кирова, 
Санкт-Петербург 

Шевцова Ксения Георгиевна  — аспирант 
кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения СПбГПМУ, Санкт-Пе-
тербург

Шерстюк Анастасия  — магистр, хими-
ко-биологический кластер ИтМО, 
Санкт-Петербург

Ширшикова Марина Сергеевна  — препо-
даватель кафедры гуманитарных дисци-
плин и биоэтики СПбГПМУ

Шишков Валерий Витальевич  — доцент, 
к.м.н., кафедра психиатрии и нарколо-
гии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Шишкова Александра Михайловна — кан-
дидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории кли-
нической психологии и психодиагно-
стики НИПНИ имени В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Шкунова елена Александровна  — врач 
ультразвуковой диагностики ОЛД №2 
клиники СПбГПМУ, Санкт-Петербург

Шкут екатерина Николаевна — врач-педи-
атр городской клинической больницы № 
5 им. Н.С. Филатова, Санкт-Петербург 

Шкутина Ирина Викторовна  — к.б.н., до-
цент доцент кафедры общей и медицин-
ской химии СПбГПМУ, Санкт-Петер-
бург

Шмаков Алексей Николаевич  — доктор 
медицинских наук, профессор кафе-
дры анестезиологии и реаниматологии 
лечебного факультета Новосибирского 
государственного медицинского уни-
верситета, Новосибирск

Шуляк Галина Алексеевна  — главный 
врач, санаторий для детей с ДЦП «тере-
мок», Калининград

Щеглова Лариса Васильевна  — д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой семейной ме-
дицины СПбГПМУ, заслуженный врач 
России, заместитель главного врача по 
медицинской части СПб ГБУЗ «Город-
ская Мариинская больница», Санкт-Пе-
тербург 

Эсауленко елена Владимировна  — про-
фессор, д.м.н., зав. кафедрой инфекци-
онных болезней взрослых и эпидемио-
логии СПбГПМУ, Санкт-Петербург

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

яковлев Алексей Владимирович — к.м.н., 
зам. главного врача по неонатологии 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург

яковлева Анна Николаевна  — детский 
кардиолог ДГБ №1, Санкт-Петербург

якунин Сергей Иванович — доцент кафе-
дры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии 

яманидзе Нино Арчиловна  — ассистент 
кафедры стоматологии терапевтической 
и пародонтологии ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени акаде-

мика И.П. Павлова 

яровая Юлия Анатольевна  — к.м.н., до-
цент кафедры фтизиатрии СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

яурова Александра Сергеевна — аспирант 
СПбГПМУ, Санкт-Петербург
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29.05.201929.05.2019 – 24 – – 25 –

научнаЯ Программа

симПозиум  29 маЯ,  среда

детскаЯ ХирургиЯ

10:00–12:30 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: купатадзе д.д.., Подкаменев а.в., комисаров и.а. дХ   кП

10:00–10:20 Принятие решений при висцеральной травме у детей Карасева О.В., Горелик А.Л.
10:20–10:40 многообразие клинической картины анальной ахалазии 

у детей: рецидивирующие анальные трещины, геморрой, 
запоры, анальная инконтиненция переполнения

Комиссаров И.А., Колес-
никова Н.Г., Денисов А.А., 
Ковалев Ф.С.

10:40–11:00 атрезии билиарного тракта (проблемы и перспективы 
лечения)

Алиев М.М.

11:00–11:20 Хирургическое лечение детей с врожденными заболевани-
ями периферических сосудов

Купатадзе Д.Д., Набо-
ков В.В., Махин Ю.Ю., Аза-
ров М.В., Кочарян С.М.

11:20–11:40  о желчнокаменной болезни у детей Сварич В.Г. 
11:40–12:00 Закономерности изменений размеров промежности у де-

тей разного возраста, которые необходимо учитывать 
в хирургии тазового дна 

Денисов А.А.,  И.А., Колес-
никова Н.Г., Ковалев Ф.С.

12:00-12:30 Дискуссия

симПозиум  29 маЯ,  среда

новые возможности диагностики и ЛечениЯ в детской онкоЛогии

10:00–12:30 аудитория №3 (150 мест)

Председатели: белогурова м.б.. романчишен а.ф.

10:00–10:45 Профессорская лекция: Неонатальная онкология Белогурова М.Б.
10:45–11:30 Профессорская лекция: инновационные подходы в лече-

нии онкологических заболеваний
Белогурова М.Б.

11:30–11:40 Перерыв
11:40–12:00 современная диагностика онкологических заболеваний Кондратьев Г.В.
12:00–12:20 осложнение поздней геморрагической болезни у ново-

рожденного в виде кровоизлияния в тимус, имитирую-
щего объемное образование  средостения. Наблюдение в 
течение 12 месяцев

Подкаменев А.В., Мызни-
кова И.В., Кондратьев Г.В., 
Сырцова А.Р., ти Р.А.

12:20–12:40 Редкие клинические случаи гигантских врожденных 
гемангиом печени с синдромом казабаха-меррита у 2 
пациентов Перинатального центра клиники сПбгПмУ

Подкаменев А.В., Мызни-
кова И.В., Кондратьев Г.В., 
Сырцова А.Р., ти Р.А.

12:40–13:00 опыт лечения тератом у детей Гопиенко М.А. 
13:00–13:15 секвенирование нового поколения в диагностике

опухолей и опухолеподобных поражений костей че-
люстно-лицевой области у детей и подростков

Кадыкова А.И., Сви-
ридов е.Г., Редько Н.А., 
Деев Р.В.

13:15–13:30 Дискуссия

12:30–13:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  29 маЯ,  среда

детскаЯ ХирургиЯ (часть втораЯ)

13:00–17:30 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: купатадзе д.д.., Подкаменев а.в., набоков в.в. дХ  
13:00–13:20 использование 3D при кистах печени Минаев С.В., Герасименко И.Н., 

Григорова А.Н., Быков Н.И., 
Киргизов И.В., Мишвелов А.е. 

13:20–13:40 Принципы хирургического лечения повреждений 
сосудисто-нервных магистралей у детей 

Купатадзе Д.Д., Иванов А.П., 
Полозов Р.Н., Рыбка е.П., Вол-
ков А.А., Дюг И.В.

13:40–14:00 Эффективная хирургическая тактика при аппенди-
кулярном перитоните у детей

Карасева О.В., Уткина К.е., 
Горелик А.Л.

14:00–14:20 лечение детей страдающих лимфедемой Канина Л.я., Махин Ю.Ю.
14:20–14:40 лечение быстрорастущих гемангиом у детей Минаев С.В., Ивченко А.А., 

Быков Н.И., Алиев О.З., Мухо-
рамов Ф.С., Исаева А.В.

14:40–15:00 Реконструктивная хирургия пищевода у детей Иванов А.П., Копяков А.Л., 
Кузнецова А.А.

15:00–15:20 модификации операций перекрестного шунтирова-
ния при илио-феморальных тромбозах у детей

Купатадзе Д.Д., Набоков В.В., 
Дюг И.В.

15:20–15:30 Перерыв, осмотр выставки
15:30–15:45 Выбор тактики лечения внепеченочной портальной 

гипертензии у детей 
Севрюгов Б.Л., Купатадзе Д.Д., 
Дюг И.В., Волков А.А.

15:45–16:00 Время отхождения мекония у пациентов с функцио-
нальными  запорами и у детей с болезнью гиршпрунга 

Колесникова Н.Г., Комисса-
ров И.А., Денисов А.А., Кова-
лев Ф.С.

16:00–16:15 Результаты хирургического лечения при ампутациях 
сегментов конечностей у детей 

Полозов Р.Н.,  Иванов А.П., 
Рыбка е.П., Волков А.А.

16:15–16:30 Принципы хирургии образований в проекции сосу-
дисто-нервных магистралей у детей

Набоков В.В., Махин Ю.Ю., 
Иванов А.П., якунин С.И.

16:30–16:45 Результаты гистологического исследования участков 
внутреннего сфинктера заднего прохода и прямой 
кишки у пациентов с анальной ахалазией

Ковалев Ф.С. Комиссаров И.А., 
Колесникова Н.Г., Денисов А.А., 

16:45–17:00 ангиохирургические принципы в лечении варикоце-
ле в детском возрасте

Купатадзе Д.Д., Махин Ю.Ю.

17:00–17:15 аутотрансплантация костей с применением микро-
хирургической техники

Набоков В.В., Канина Л.я., Ива-
нов А.П., Полозов Р.Н.

17:15–17:30 Реконструкция гортаноглотки с помощью васкуля-
ризированных кишечных трансплантатов

Иванов А.П., якунин С.И., Ко-
пяков А.Л.

17:30–17:45 дистальные артериовенозные фистулы для диализа 
при хронической почечной недостаточности у детей

Полозов Р.Н., Набоков В.В., 
Волков А.А.

17:45–18:00 Дискуссия 
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симПозиум  29 маЯ,  среда

детскаЯ кардио-ревматоЛогиЯ

11:00–13:20 аудитория № 4 (150 мест)

Председатели: новик г.а., кручина т.к.  р

11:00–11:30 Профессорская лекция:
лихорадка неясного генеза. Что делать?

Новик Г.А.

11:30-11:50 Профессорская лекция:
медикаментозное лечение пароксизмальной тахикардии у детей

Кручина т.К.

11:50-12:05 Бетаадреноблокаторы в практике детского кардиолога Алексеева К.Б.
12:05-12:20 кардиалгии у детей Довгань В.С.
12:20-12:30 легочная гипертензия у детей с ВПс Федорова Н.В.
12:30-12:40 межэтапное ведение детей при гемодинамической коррекции ВПс яковлева А.Н.
12:40-12:50 аутовоспалительные синдромы в практике врача-педиатра Рохлина Ф.В.
12:50-13:00 артралгии у детей. алгоритм диагностики Кожевников А.Н.
13:00–13:20 Дискуссия

13:20-14:00    Перерыв, осмотр выставки

научно-ПрактическаЯ ШкоЛа StatuS PraeSenS  29 маЯ,  среда

«трудный диагноз в Педиатрии» и

«неонатоЛогиЯ: инновации с Позиций доказатеЛьной медицины»

09:55–10:00 аудитория № 7 (400 мест)

Председатели: солдатова и.г., одинаева н.д., захарова и.н., Продеус а.П.. малютина Л.в. 

10:00–10:30 Запоры в практике врача педиатра Захарова И.Н.
10:30-11:00 осторожно — лето! острые кишечные инфекции в практике педиатра Бехтерева М.К.
11:00-11:30 как избежать полипрагмазии при летней простуде? Ковригина е.С.
11:30-12:00 Новое в терапии и профилактике аденоидитов Соболев А.В.
12:00-12:30 Неотложные состояния при обструктивных заболеваниях органов 

дыхания у детей
Желенина Л.А.

12:30-13:00 Новая стратегия диагностики и прогнозирования неонатальных 
инфекций

Беляева И.А.

13:00-13:30 обеденный кофе-брейк
13:30-14:00 Рациональная иммунотерапия в педиатрии. а существует ли она? Продеус А.П.
14:00–14:30 герпесвирусные инфекции в практике педиатра Бабаченко И.В.
14:30–15:00 антибиотикорезистентность. одна из главных угроз человечества. 

Что мы можем сделать? 
Продеус А.П.

15:00–15:10 дискуссия, ответы на вопросы
15:10–15:40 Неотложная помощь при комах неясного генеза у детей Пшениснов К.В.
15:40–16:10 Врождённый токсоплазмоз. клинический случай у дихориальной 

амниотической двойни
Фёдорова Л.А., 
Мызникова И.В.

16:10–18:00 тренинг. Первичная реанимация и стабилизация состояния новоро-
ждённых

Петрова А.С., 
яковлев А.В.

18:00–18:20 Анонимное тестирование. Подведение итогов. Выдача сертификатов
 

ШкоЛа  29 маЯ,  среда

ЛучеваЯ диагностика в Педиатрии и неонатоЛогии

09:00–12:30 аудитория №5 (250 мест)

Председатели: рязанов в.в., синельникова е.в., Поздняков а.в.   рг   уз

09:00–09:10 Приветственное слово консула государства израиль ольги слов
09:10–09:45 Профессорская лекция: Ультразвуковая диагностика пороков раз-

вития сердца плода в ранние сроки беременности
Игаль Вольман

09:45–10:20 Профессорская лекция: Ультразвуковая диагностика пороков 
развития лица, черепа, глотки и пищевода

Михаэль Брусилов

10:20–10:50 лучевая диагностика патологических состояний легких у детей Позднякова О.Ф.
10:50–11:20 Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в педиатрии Синельникова е.В.
11:20–11:50 Врожденные и приобретенные заболевания костно-суставного 

аппарата у детей
Сотникова е.А.

11:50–12:20 лучевая диагностика воспалительных заболеваний головного 
мозга у детей

Марченко Н.В

12:20-12:30 Дискуссия

При содействии консульства  
государства израиль в санкт-Петербурге

12.30–13.30    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  29 маЯ,  среда

ЛучеваЯ диагностика в Педиатрии

13:30–16:00 аудитория №5 (250 мест)

Председатели: рязанов в.в., синельникова е.в., Поздняков а.в.   
13:00-13:30 Новый биомаркер в мР-диагностике лейкемии у детей терещенко Г.В.
13:30-13:45 комплексная ультразвуковая диагностика шока Имельбаев А.И.,  

Синельникова е.В.
13:45-14:00 комплексная лучевая диагностика артритов у детей и под-

ростков
Крылова А.И.

14:00-14:15 лучевая диагностика небактериального остеомиелита у детей тащилкин А.И.
14:15–14:30 Роль мскт головного мозга с контрастным усилением в 

оценке поражений структур головного мозга у детей при вос-
палительных заболеваниях

Каленчук А.А.

14.30–14.45 Перерыв
14:45–15:00 Роль мРт в дифференциальной диагностике воспалитель-

ных очаговых поражений спинного мозга у детей
Кормишина Н.В.

15:00–15:10 лучевая диагностика жизнеспособности плаценты при мно-
гоплодной беременности.  клинический случай

Новиков В.А.

15:10–15:20 лучевая диагностика аденомиоматоза у ребенка.  
клинический случай

Передереева В.С.
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симПозиум  29 маЯ,  среда

ЭозинофиЛьные ПоражениЯ жеЛудочно-киШечного тракта и аЛЛергиЯ у детей

10:00–12:30 аудитория № 1 (350 мест)

Председатели: корниенко е.а., Приворотский в.ф.  П   г

10:00–10:30 Профессорская лекция:
Эозинофильные поражения Жкт и аллергия

Корниенко е.А.

10:30–11:00 Профессорская лекция:
Эозинофильный эзофагит

Приворотский В.Ф.

11:00–11:20 Эозинофильные поражения желудка как причина 
желудочных кровотечений 

Иванов Г.В., Лопатина Л.В., Раби-
нович Э.е., Воробьев С.Л.

11:20–11:40 дифференциальный диагноз воспалительных за-
болеваний кишечника и эозинофильного колита 

Моисейкова е.Л., Залетова Н.К.

11:40–12:00 современные рекомендации по диагностике  
и терапии панкреатитов у детей

Камалова А.А., Низамова Р.А., 
Зайнетдинова М.Ш., хадиева Г.М.

12:00–12:10 методы экспрессной диагностики острых кишеч-
ных инфекций в организованных коллективах 
детей и взрослых

Шаяхметов Л. К., Малышев В.В.

12:10-12:30 Дискуссия

12:30–13:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  29 маЯ,  среда

актуаЛьные воПросы детской дерматовенероЛогии

13:00–17:20 аудитория № 1 (350 мест)

Председатели: горланов и.а., Хаитов к.н. П    д

13:00-13:45 Профессорская лекция: Практический подход к диагностике и 
лечению атопического дерматита у детей

Горланов И.А.

13:45-14:20 генетические маркеры мультифакториальных заболевания в 
дерматологической практике

Бражникова А.П.

14:20-14:50 микроспория типичные и атипичные формы Медведева т.В.
14:50-15:10 Дискуссия
15:10– 15:30 Перерыв, осмотр выставки
15:30-16:00 дифференциальный диагноз заболеваний аногенитальной 

области у детей
Леина Л.М.

16:00-16:20 Папулезные дерматозы в практике дерматолога Куликова С.Ю.
16:20–16:50 особенности клинического течения псориаза у детей хаитов К.Н.
16:50-17:00 Дискуссия

15:20–15:30 лучевая диагностика лимфангиомы шеи плода.  
клинический случай

Шкунова е.А.

15:30-16:00 Дискуссия

научно-ПрактическаЯ конференциЯ  29 маЯ,  среда

острые точки в диагностике и Лечении боЛьныХ в кЛинике внутренниХ боЛезней

10:00–12:30 аудитория №8/2 перинатального центра (250 мест)

Председатели: Шабров а.в. горбачева и.а., симаненков в.и.   т

10:00–10:30 Функция и структура в терапии: единство, взаимосвязь и взаи-
мообусловленность

Шабров А.В.

10:30–11:00 Нарушение проницаемости слизистой Жкт-новая парадигма 
гастроэнтерологии

Симаненков В.И. 

11:00–11:30 метаболический синдром — фактор патогенетической общно-
сти внутренней патологии и воспалительных заболеваний паро-
донта в формировании полиморбидности

Горбачева И.А.

11:30–12:00 метаболическая хирургия при сахарном диабете 2 типа: меха-
низмы благоприятных эффектов и перспективы применения

Галагудза М.М. 

12:00–12:30 Шахматная доска метаболического здоровья: какую фигуру дви-
гаем первой?

халимов Ю.Ш.

12:30-12:50 Дискуссия

12:50–13:30    Перерыв, осмотр выставки

научно-ПрактическаЯ конференциЯ  29 маЯ,  среда

острые точки в диагностике и Лечении боЛьныХ в кЛинике внутренниХ боЛезней

13:30–16:50 аудитория №8/2 перинатального центра (250 мест)

Председатели:  федосеев г.б., земцовский Э.в.,  успенский ю.П.,  василенко в.с.  т

13:00-13:25 Риск ремоделирования и прогноз течения бронхиальной 
астмы у пациентов разных возрастных групп

Шапорова Н.Л.,  Кама-
ев А.В. 

13:25-13:50 теория и практика мультитаргетной терапии пробиотиками Успенский Ю.П. 
13:50-14:20 Хроническая абдоминальная ишемия в терапевтической 

практике
хорошинина Л.П.

14:20-14:50 диагностическая значимость микроциркуляторных нару-
шений в тканях полости рта у больных с метаболическим 
синдромом 

Горбачева И.А., По-
пов Д.А., Забалуе-
ва А.Н., Гриневич Г.И., 
туркменова А.Д. 

14:50–15:00 Перерыв, осмотр выставки
15:00-15:20 о протективных факторах атеросклероза и иБс у лиц стар-

ческого возраста или жителей блокадного ленинграда
Исаков В.А.

15:20–15:40 клиническая значимость марфаноидной внешности в воз-
растном аспекте

тимофеев е.В.

15:40-16:00 современные подходы к оценке гипермобильности суставов 
у лиц молодого возраста

Реева С.В.

16:00–16:30 Вегетативная регуляция и липидный спектр крови у лиц 
молодого возраста с нейроциркуляторной астенией

Иванов В.С.

16:30-16:50 Дискуссия
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симПозиум  30 маЯ,  четверг

трудный диагноз в Практике Педиатра

11:00–13:40 аудитория №1 (350 мест)

Председатели: ревнова м.о., мишкина т.в. П

11:00–11:40 Профессорская лекция (предоставляется синхронный перевод 
на русский язык): дифференциальный диагноз на стыке га-
строэнтерологии и ревматологии

Probst Stefan   

11:40–12:00 язвы Жкт у детей с аллергическими заболеваниями Думова Н.Б., Волерт т.А., 
Корнилова А.Б.

12:00–12:15 маски цитомегаловирусной инфекции у детей Ревнова М.О., Лапина е.Ю.  
12:15–12:30 дисфункции системы сурфактанта у детей раннего возраста Кузнецова А.А.
12:30–12:45 Боли в животе — тактика педиатра Мишкина т.В.
12:45–13:00 Ранняя диагностика болезни гоше и болезни Фабри Папаян К.А.
13:00–13:15 малоизвестное о митохондриальных болезнях. синдром Пирсона ПанченкоА.С. 
13:15–13:40 Дискуссия

13:40–14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

избранные воПросы ресПираторной медицины в Педиатрии

14:00–17:30 аудитория №1 (350 мест)

Председатели: желенина Л.а., мизерницкий ю.Л., овсянников д.ю.  П   ПЛ

14:00–14:25 Профессорская лекция:  
Поздние недоношенные. Респираторные проблемы

Желенина Л.А.

14:25–14:50 Профессорская лекция:  
муколитическая и ингаляционная терапия у детей

Мизерниц-
кий Ю.Л. 

14:50–15:15 Профессорская лекция: Бронхолегочная дисплазия. обзор Овсянников Д.Ю.
15:15–15:40 Профессорская лекция: стридор, как симптом врожденной и приоб-

ретенной патологии гортани у детей
Павлов П.В.

15:40–15:50 Перерыв, осмотр выставки

ПЛенарное заседание 30 маЯ,  четверг

торжественное открытие конгресса

09:00–10:45 аудиториЯ № 7

Председатели: иванов д.о., намазова-баранова Л.с., ахмедова д.и.
Приветствия

Пленарные доклады
09:30–09:55 Иванов Д.О
09:55–10:20 Вызовы современного мира педиатрии и педиатрам Намазова-Баранова Л.С.
10:20–10:45 охрана здоровья детей в Узбекистане: достижения и 

перспективы
Ахмедова Д.И.

10.45–11.00    Перерыв, осмотр выставки

"Вызовы современного мира педиатрии и педиатрам"

симПозиум  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные ПробЛемы Педиатрической анестезиоЛогии и реаниматоЛогии

11:00–13:30 аудитория №3 (150 мест)

Председатели: александрович ю.с., степаненко с.м.  а

11:00–11:25 Профессорская лекция: Периоперационная инфузионная терапия Степаненко С.М.
11:25–11:45 Профессорская лекция: интенсивная терапия сепсиса у детей Александрович Ю.С.
11:45–12:00 Профессорская лекция: Послеоперационная боль у детей Шмаков А.Н.
12:00–12:15 особенности регионарной анестезии у детей Заболотский Д.В.
12:15–12:30 особенности интенсивной терапии в паллиативной медицине Ульрих Г.Э.
12:30–12:45 коррекция внутричерепной гипертензии при политравме у детей Пшениснов К.В.
12:45–13:00 Применение медикаментозной седации с сохраненным сознани-

ем у детей дошкольного возраста в условиях стоматологической 
поликлиники

Шавлохова е.А.

13:00–13:15 ингаляционная анестезия —  история продолжается Александрович Ю.С.
13:15–13:30 Дискуссия

13:30–14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

ПедиатрическаЯ невроЛогиЯ

14:00–17:30 аудитория №3 (150 мест) 

Председатели: гузева в.и., Пальчик а.б. Пн

14:00–14:30 Профессорская лекция:   
актуальные проблемы сдВг у детей и подростков

Гузева В.И.

14:30–15:00 Профессорская лекция: Энцефалопатия новорожденных: гра-
ницы понятий и представлений

Пальчик А.Б.

15:00–15:30 Профессорская лекция: использование модифицированного 
скринингового теста (Mсhat) при аутизме у детей

Маджидова Ё.Н.

15:30–15:40 Перерыв
15:40–16:00 спинальная мышечная атрофия: диагностика и лечение Гузева О.В., Гузева В.В.
16:00–16:20 диагностика и хирургическое лечение височной эпилепсии Касумов В.Р.
16:20–16:40 Витамин D-дефицитные состояния в диагностике осложне-

ний антиэпилептической терапии
Охрим И.В.

16:40–17:00 особенности клинического течения и прогноза  острых нару-
шений мозгового кровообращения у лиц молодого возраста

Быкова О.Н.

17:00–17:30 Дискуссия

15:50–16:15 Профессорская лекция:
интерстициальные заболевания у детей раннего возраста

Бойцова е.В.

16:15–16:30 современные методы лечения муковисцидоза у детей Орлов А.В.
16:30–16:45 Профилактика инфекции верхних дыхательных путей, ассоцииро-

ванной вирусом Эпштейн-Барр
Закирова А.М.

16:45–17:00 Хирургическая коррекция тканевых пороков развития гортани Захарова М.Л.
17:00–17:15 трисомия 21 пары хромосом. Респираторные проблемы Петрова С.И.
17:15–17:30 Дискуссия
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симПозиум  30 маЯ,  четверг

сравнитеЛьно-возрастные асПекты ПсиХической ПатоЛогии у детей и Подростков

11:00–13:30 аудитория № 4 (150 мест)

Председатели: гречаный с.в., ильичев а.б.  Пс

11:00–11:15 аутизм и коморбидные психические расстройства у детей Гречаный С.В.
11:15–11:30 озвученность внутренней речи как этап интериоризации Ильичев А.Б., Давтян е.Н.
11:30–11:45 особенности рациональной фармакотерапии и интегра-

тивной психотерапии энуреза у детей и подростков в зави-
симости от формы заболевания, возраста пациента и его 
настроя на терапию

Шишков В.В.

11:45–12:00 Речевые и языковые расстройства у детей — транснозоло-
гические расстройства детского возраста

Поздняк В.В.

12:00–12:15 Психическое и гинекологическое здоровье подростков Кощавцев А.Г.
12:15–12:30 Поколение iGen: смартфоны и ресурсы адаптации психики 

современных детей и подростков
титова В.В.

12:30–12:45 Несуицидное самоповреждающее поведение в структуре 
обсессивно-компульсивных расстройств у подростков

хуторянская Ю.В.

12:45–13:00 исследование темперамента младенцев, рожденных от ма-
терей с риском послеродовых депрессивных расстройств

Кожадей е.В., Греча-
ный С.В.

13:00- 13:15 Психоэмоциональное благополучие матерей детей с тяже-
лыми и неизлечимыми заболеваниями

Александрова О.В.

13:15–13:30 Дискуссия

13:30–14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

кЛиническаЯ ПсиХоЛогиЯ детства

14:00–19:00 аудитория № 4 (150 мест)

Председатели: аверин в.а., Посохова с.т.   

14:00–14:15 индивидуальные стратегии личностной адаптации в изменяю-
щейся социокультурной ситуации

Посохова С.т.

14:15–14:20 Работа клинического психолога в службе «детский телефон до-
верия» отделения медико-социально-психологической и психо-
терапевтической помощи

Фесенко Ю.А.

14:30–14:45 специфический профиль генной экспрессии у женщин с после-
родовой депрессией в анамнезе

Ландсман А.е.

14:45–15:00 Возможности диагностики жизнестойкости подростков с нару-
шениями слуха с помощью проективного рисунка «моя жизнь»

Горьковая И.А., Ми-
кляева А.В.

15:00–15:15 Психологическое сопровождение женщин, переживающих ги-
бель ребенка на поздних сроках беременности

Заманаева Ю.В.

15:15–15:30 Психологическая помощь семьям с детьми раннего возраста с 
нарушениями в развитии в условиях социальной реабилитации

Коргожа М.А.

15:30–15:40 Психологическое сопровождение детей в процессе прохожде-
ния лучевой терапии

Захарова М.Л.

российско-беЛорусско-узбекскаЯ  конференциЯ  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные ПробЛемы Педиатрической нефроЛогии

11:00–13:30 аудитория № 7 (400 мест)

Председатели: савенкова н.д., длин в.в., вялкова а.а., сукало а.в.,  каримджанов и.а. нф

1-е заседание
ХроническаЯ боЛезнь Почек. заместитеЛьнаЯ ПочечнаЯ тераПиЯ у детей

Сопредседатели 1-го заседания: академик А.В. Сукало, проф. М.М. Каабак, проф. И.А. Каримджанов

11:00–11:20 трансплантация почки у детей в России Каабак М.М. 
11:20–11:40 Первый 10-летний опыт трансплантации почки детям в 

Республике Беларусь
Сукало А.В., Байко С.В. 

11:40–11:55 Нерешенные вопросы классификации хронической бо-
лезни почек в педиатрической нефрологии

Савенкова Н.Д. 

11:55–12:15 состояние органов мишеней при хронической болезни 
почек у детей

Каримджанов И.А, Рахма-
нова Л.К., Каримова У.Н. 

12:15–12:35 оценка влияния ожирения на течение хронической бо-
лезни почек у детей

Настаушева т.Л., Волосо-
вец Г.Г., Звягина т.Г.

12:35–12:50 иммунный статус и эффективность иммунокоррекции при 
хронической болезни почек у детей с фоновой патологией

Рахманова Л.К., Исканда-
рова И.Р. 

12:50–13:00 Переход подростков из детской во взрослую нефрологиче-
скую службу: как определить готовность

Кулакова е.Н., Настауше-
ва т.Л., Звягина т.Г.

13:00–13:10 особенности показателей обмена железа, эритропоэтина 
и гипоксией индуцированного фактора-1α при анемии у 
детей с хронической болезнью почек с1-5

Леонтьева е.В. 

13:10–13:30 Дискуссия

15:40–15:50 апробация методики исследования выгорания у родителей 
детей с тяжелой соматической паталогией

Черная Ю.С., Бочаров 
В.В., Шишкова А.М.

15:50–16:00 смехотерапия — механизм партисипативности (родитель–
врач–пациент) в социально-психологической реабилитации 
детей, находящихся в стационаре

Сахно Л.В., Позд-
няк В.В., Уваров Н.А., 
Уварова Д.Б., Багда-
нова М.В.

16:00–16:10    Перерыв 

Круглый стол
законодатеЛьные и Этические Лакуны  
в ПрофессионаЛьной деЯтеЛьности кЛинического ПсиХоЛога

Модераторы: Маликова Т.В., Новикова Т.О.
Участники: Изотова М.Х., Гаранина М.М., Яурова А.С., Мурза-Дер Г.А.
Эксперты: Посохова С.Т., Горьковая И.А., Земляных М.В., Василенко Т.Д.

17:40–17:50    Перерыв 

Вечерняя профессорская лекция: проф. Василенко Т.Д.
виды медико-ПсиХоЛогической Помощи и ПробЛемы регЛамента
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13:30-14:00    Перерыв, осмотр выставки

российско-беЛорусско-узбекскаЯ  конференциЯ  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные ПробЛемы Педиатрической нефроЛогии

14:00–17:30 аудитория № 7 (400 мест)

Председатели: савенкова н.д., длин в.в., вялкова а.а., сукало а.в.,  каримджанов и.а.  нф

2-е заседание
острое Повреждение Почек у детей

Сопредседатели 2-го заседания: проф. Т.Л. Настаушева, проф. Т.П. Макарова, С.В. Байко, проф. А.М. Шарипов

14:00–14:20 атипичный гемолитико-уремический синдром у 
детей: вчера, сегодня, завтра

Макарова т.П., Мельникова Ю.С., 
Поладова Л.В., Карпова О.А.

14:20–14:35 динамика изменений ультразвуковых параметров 
почек у детей в катамнезе гемолитико-уремического 
синдрома и связь их с исходом заболевания

Судновская К.А., Байко С.В., 
Сукало А.В.

14:35–14:45 исследование полиморфизма генов, ассоциирован-
ных с тромбофилией и артериальной гипертензией 
у детей с гемолитико-уремическим синдромом

Панков е.А., Папаян К.А., Шав-
кин А.Л.

14:45–15:00 лекарственное поражение почек у детей Настаушева т.Л., Гревцева е.В., 
Рябова е.А.

15:00–15:10 Перерыв

3-е заседание
острое Повреждение Почек у новорожденныХ (обсуждение проекта клинических рекомендаций)

Сопредседатели 3-го заседания: Д.О. Иванов,  О.Л. Чугунова,  Н.Д. Савенкова,   А.И. Сафина

15:10–15:30 классификация и эпидемиология острого повреждения почек 
в неонатологии

Иванов Д.О., Савен-
кова Н.Д.

15:30–15:45 диагностика и лечение гипоксически-ишемического 
повреждения почек у новорожденных детей

Чугунова О.Л. 

15:45–16:00 сравнительное исследование особенностей развития кардио-
хирургически-ассоциированного острого повреждения почек 
у новорожденных и грудных детей

Селиверстова А.А., 
Савенкова Н.Д., 
Марченко С.П. 

16:00–16:15 диагностика симптоматических артериальных гипертензий 
у новорожденных и детей раннего возраста

Чугунова О.Л. 

16:15–16:30 Нарушения гемостаза при патологии почек у новорожденных детей Черкасова С.В. 
16:30–16:45 инфекции мочевых путей у новорожденных и детей первых 

месяцев жизни  
Сафина А. И. 

16:45–17:00 классификация, диагностика и консервативная терапия остро-
го повреждения почек у новорожденных детей (в рамках обсуж-
дения проекта клинических рекомендаций)

Чугунова О.Л., Са-
фина А.И.

17:00–17:15 Заместительная почечная терапия при остром повреждении по-
чек у новорожденных (в рамках обсуждения проекта клинических 
рекомендаций)

Макулова А.И.,  Козло-
ва е.М., Шавкин П.А., 
Музуров  А.Л. 

17:15–17:30 Дискуссия

конференциЯ ПатоморфоЛогов  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные воПросы диагностики и  морфогенеза боЛезней детского возраста

11:00–17:40 аудитория №5 (250 мест)

Председатели: насыров р.а., Перетятко Л.П., туманова е.Л.  Па

11:00-11:20 Приветственное слово к участникам конференции Насыров Р.А., Перетят-
ко Л.П., туманова е.Л.

11:20-11:40 Профессорская лекция
мелатонин: экспрессия в плаценте, роль в механизмах пери-
натальной патологии

Кветной И.М., Поляко-
ва В.О., евсюкова И.И.

11:40-12:00 морфологическая диагностика кистозных поражений лег-
ких у детей

Корчагина Н.С.

12:00-12:20 Профессорская лекция
Неинвазивные посмертные методы исследования

туманова е.Л.,  
Жакота Д.А.

12:20–12:40 Профессорская лекция
современные аспекты патоморфологии хронических тон-
зиллитов у детей

хмельницкая Н.М.

12:40–13:00 Патоморфологические аспекты постгипоксической кардио-
миопатии у новорожденных с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела

Кулида Л.В., Малыше-
ва М.В.

13:00–13:20 Дискуссия
13:20–13:40 КОФе-БРеЙК
13:40–14:00 Патология прикрепления пуповины в экстрахориальной 

плаценте как причина острой гипоксии плода
Аксенова А.А.

14:00–14:20 Профессорская лекция: концепция изучения инфекционной 
патологии в системе мать-плацента-плод

Мельникова В.Ф.

14:20-15:00 Мастер-класс
особенности экспрессии кисспептина и его рецептора в 
плаценте пациенток с преэклампсией

Дробинцева А.О.  
Капустин Р.В.  
Полякова В.О.

15:00-15:40 Мастер-класс
кардиомиопатии и миокардиты у детей. Роль эндомиокар-
диальной биопсии в диагностике заболеваний

Митрофанова Л.Б.

15:40-16:00 КОФе-БРеЙК
16:00-16:30 Мастер-класс

Патоморфологические критерии эндометриальной недо-
статочности гравидарного эндометрия при привычном 
невынашивании беременности на фоне хронического эндо-
метрита в ранние сроки беременности

Перетятко Л.П.,  
Фатеева Н.В.

16:30-16:45 кистозные образования брюшной полости плода в первом 
триместре беременности: морфологический спектр патологии

Новикова И.В.

16:45–17:00 морфологические и иммуногистохимические особенности 
плацент при синдроме фето-фетальной трансфузии

Гришина А.А. Чистяко-
ва Г.Н, Ремизова И.И.

17:00–17:20 Профессорская лекция: Принципы патоморфологических 
исследований в перинатологии

Насыров Р.А.

17:20-17:40 Обсуждение. Ответы на вопросы
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научно-ПрактическаЯ конференциЯ  30 маЯ,  четверг

медицинскаЯ реабиЛитациЯ и сПортивнаЯ медицина

11:00–13:20 аудитория кафедры инфекционных болезней у детей

Председатели: суслова г.а., Лю цинго, Hilde tornes   

11:00-11:15 детская медицинская реабилитация — становление и развитие Суслова Г.А. 
11:15-11:30 международная программа детского развития Hilde Tørnes
11:30-11:45 об организации системы ранней помощи в Российской Федера-

ции
Старобина е.М.

11:45-12:00 Взаимодействие родителей и врачей в отделениях реанимации 
и неотложной терапии

ермолаева Ю.

12:00-12:15 организация ранней комплексной медицинской реабилитации 
недоношенных детей на амбулаторно-поликлиническом этапе

Суренкова И.Н.

12:15-12:30 клиническое применение иглорефлексотерапии в реабилита-
ции детей

Лю Цинго

12:30-12:45 Возможности медицинской реабилитации в санаторно-курорт-
ных условиях

Шуляк Г.А.

12:45-13:00 транслингвальная стимуляция Жураковская е.Н.
13:00-13:20 Дискуссия

13:20-14:00    Перерыв, осмотр выставки

научно-ПрактическаЯ конференциЯ  30 маЯ,  четверг

медицинскаЯ реабиЛитациЯ и сПортивнаЯ медицина

14:00–18:15 аудитория кафедры инфекционных болезней у детей

Председатели: ачкасов е.е., бутко д.ю., гаврилова е.а., дидур м.д., Пономаренко г.н.  

14:00-14:15 Здоровые дети — здоровое общество. На пути к цели 80+ Бутко Д.Ю.
14:15–14:30 скандинавская ходьба на пути формирования здоровья и 

долголетия
Ачкасов е.е.

14:30-14:45 спорттерапия бронхиальной астмы у детей Дидур М.Д. 

14:45-15:00 инновации и традиции в медицинской реабилитации Пономаренко Г.Н.
15:00-15:15 технологии ReAttach-терапия в спорте высших достижений Bartholomeus P., 

Weerkamp F.
15:15-15:30 Проблемы психического здоровья при расстройствах аути-

стического спектра
Trajkovski V.

15:30–15:45 Перерыв
15:45–16:00 Экг-критерии допуска детей при занятиях спортом и физиче-

ской культурой
Гаврилова е.А.

16:00–16:15 современные технологии медицинской реабилитации детей с 
когнитивно-двигательным дефицитом

Черкашина И.В.

симПозиум  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные воПросы неонатоЛогии

11:00–13:40 аудитория № 8/2 Перинатального центра (250 мест)

Председатели: часнык в.г., солодкова и.в.  н

11:00–11:25 Профессорская лекция (предоставляется синхронный пере-
вод на русский язык): еще раз о целесообразности исполь-
зования кортикостероидов в неонатологии 

Seeliger S.

11:25–11:50 Профессорская лекция (предоставляется синхронный пере-
вод на русский язык):  
Регистр родов как способ улучшения здоровья популяции

Odland J.-O., Постоев В.А.

11:50–12:15 Профессорская лекция
Ультразвуковая диагностика легких у новорожденных

Синельникова е.В., Акин-
шин И.И., Мохаммад А.А.

12:15-12:30 генетические аспекты задержки внутриутробного развития Рахманкулова З.Ж.
12:30–12:45 антропометрические характеристики новорожденных 

в Республике саха (якутия):  
проблема этнических различий 

Бурцева т.е., Солодко-
ва И.В., Нелунова т.И., 
Часнык В.Г.

12:45–13:00 Некоторые проблемы диагностики врожденных пороков 
сердца у новорожденных в Республике саха (якутия)

Нелунова т.И., Бурце-
ва т.е., Корнишина т.Л., 
Масалова В.В.

13:00–13:10 ЗВУР у недоношенных детей. Роль гестационного возрас-
та в формировании заболеваний

Антонова Л.К.,  
Близнецова е.А.

13:10–13:20 особенности постнатальной адаптации и система дис-
пансерного наблюдения младенцев, перенесших задержку 
внутриутробного роста и развития

Деревцов В.В.

13:20–13:30 малоинвазивное лечение хирургической патологии у но-
ворожденных 

Подкаменев А.В., ти Р.А., 
Сырцова А.Р.

13:30–13:40 гипертензивные расстройства при беременности и состо-
яние здоровья новорожденного. Возможности прогнози-
рования

харламова Н.В., Панова 
И.А., Чаша т.В., Рокотян-
ская е.А. 

13:40–13:50 Дискуссия 

13:50-14:00    Перерыв, осмотр выставки

16:15–16:30 опыт международного сотрудничества в области реабилита-
ции детей

Мамаева М.А.

16:30-16:45 о влиянии степени нарушения функций у детей с дЦП на 
качество жизни

Давыдов А.т. 

16:45–17:00 современные технологии отбора детей в спорте Калинин А.В. 
17:00–17:15 Высокотехнологичные методы в реабилитации детей с цере-

бральным параличом
Крысюк О.Б.

17:15–17:30 Нарушения осанки у детей школьного возраста. Проблемы. 
Пути решения

Даниленко Л.А.

17:30-18:00 Дискуссия 
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симПозиум  30 маЯ,  четверг

ПробЛемы медицинской биоХимии

11:00–13:20 малый зал  Перинатального центра (50 мест)

Председатели: данилова Л.а, 

11:00–11:30 Профессорская лекция: гликированные протеины Данилова Л.А.
11:30–11:45 особенности антиоксидантного статуса у детей с сахарным 

диабетом 1 типа
Литвиненко Л.А., Чай-
ка Н.А., Данилова Л.А.

11:45–12:00 Преэклампсии и здоровье новорожденных Чайка Н.А., Данилова 
Л.А, Литвиненко Л.А.

12:00–12:15 отдаленные последствия острых тяжелых отравлений ней-
ротоксикантами (экспериментальные исследования)

Батоцыренова е.Г.

12:15–12:30 Значение НадФН в патогенезе коклюша у детей Раменская Н.П., 
Каплина т.А.

симПозиум  30 маЯ,  четверг

уПравЛЯемые и другие актуаЛьные инфекции у детей в современныХ усЛовиЯХ

14:00–18:00 аудитория № 8/2 Перинатального центра (250 мест)

Председатели: скрипченко н.в., Лобзин ю.в.  ин

14:00–14:30 Профессорская лекция: Проблема дифференциальной диагностики 
полиомиелита у детей в условиях массовой вакцинопрофилактики

Скрипченко Н.В.

14:30–15:00 Профессорская лекция: социальное значение вакцинопрофилакти-
ки в современных условиях

харит С.М.

15:00–15:30 Профессорская лекция
актуальные проблемы коклюшной инфекции

Бабаченко И.В.

15:30–15:40 Перерыв
15:40–16:00 Проблемный доклад: Ретроспективный анализ течения гепатита с у 

детей, инфицированных в раннем возрасте за период 2004–2018 гг.
Горячева Л.Г.

16:00–16:15 Врожденные гепатиты и поражение печени у детей первого года 
жизни

Рогозина Н.В.

16:15–16:30 антибиотикоассоциированные диареи у детей: проблемы и пути 
решения

Бехтерева М.К.

16:30–16:45 Врожденная парвовирусная инфекция Иванова Р.А.
16:45–17:00 гнойные менингиты у детей. современные проблемы диагностики 

и терапии
Вильниц А.А.

17:00–17:15 Вакцинопрофилактика ВиЧ-инфицированных детей: принципы 
и возможности

Рулева А.А.

17:15–17:30 особенности  инфекционного синдрома при врожденной недоста-
точности манноз-связывающего лектина. клинический пример

Левина А.С.

17:30–17:45 Ротавирусные диареи как социальная проблема. Роль вакцино-
профилактики

Комарова А.М.

17:45–18:00 Дискуссия

симПозиум  30 маЯ,  четверг

общественное здоровье и здравооХранение

11:00–13:40 аудитория в кдц (150 мест)

Председатели: орел в.и., альбицкий в.ю., юрьев в.к. 

11:00–11:10 детская инвалидность — ведущий приоритет охраны здоровья 
детского населения

Альбицкий В. Ю.

12:30–12:45 активность супероксиддисмутазы крови у детей с псориазом Красникова е.Н.
12:45–13:00 изменения содержания сиаловых кислот в крови крыс при 

различных стрессовых воздействиях
Вольхина И.В. 

13:00– 13:20 Дискуссия

13:20-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

медицинскаЯ ХимиЯ

14:00–17:20 малый зал  Перинатального центра (50 мест)

Председатели: гусаров в.в,, саркисян з.м. 

14:00–14:20 определение тиол-дисульфидного соотношения в плазме крови. 
диагностическое значение этого показателя

Кабанов А.В.

14:20–14:40 иммобилизация α-амилазы на сверхсшитых полистирольных 
носителях

Шкутина И.В.

14:40–15:00 Выбор карбонильных комплексов d- и f-элементов для диагности-
ки и лечения заболеваний сердца

Полоцкий Ю.С.

15:00–15:20 обзор биологической активности фуллеренов и их производных Саркисян З.М.
15:20–15:40 Региональные особенности микроэлементного статуса детей и 

подростков
Земляной Д.А.

15:40–15:50 Перерыв
15:50–16:00 Подходы к синтезу биологически активных 2-(1,3-дизамещен-

ных-1,2,4-три-азол-5-ил)алкановых кислот
Алексеева Л.Н.

16:00–16:10 Разработка технологии и методов контроля качества сиропов для 
педиатрической практики

Пелюшкевич А.В.

16:10–16:20 карбонильные комплексы технеция как препараты для диагно-
стики перфузии миокарда

тюпина М.Ю.

16:20–16:30 Получение нанокристаллического ортоферрита гадолиния для ис-
пользования в составе контрастного агента для мРт диагностики

Албади я., 
Попков В.И. 

16:30–16:40 Наночастицы оксида тантала для применения в онкотераностике Назаровская Д.
16:40–16:50 Разработка наноплатформы на основе оксида гафния для радио-

терапии и таргетной доставки противоопухолевых препаратов
Шерстюк А.

16:50–17:20 Дискуссия
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11:10–11:20 Вопросы охраны здоровья детей в Узбекистане Рустамова х.е.
11:20–11:30 современные подходы к комплексной оценке здоровья. Решен-

ные и нерешенные проблемы
Жданова Л.А., 
Бобошко И.е. 

11:30–11:40 Эффективность «Школы здоровья» для детей с ожирением Винярская И.В.
11:40–11:50 методическая подготовка нормативных документов по регио-

нальным программам вакцинопрофилактики
Симаход-
ский А.С.

11:50–12:00 Роль страховых медицинских организаций в защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних

Юрьев В.К.,  
Соколова В.В. 

12:00–12:10 оказание высокотехнологичной помощи медицинской помощи 
детскому населению на примере астраханского региона

Набережная И.Б., 
Захаров Д.А.

12:10–12:20 использование технологий частно-государственного партнер-
ства в организации медицинской помощи детям

Чолоян С.Б., Ше-
енкова М.В.

12:20–12:30 современный ответ на вызовы синдрома эмоционального выго-
рания у врачей 

Армашев-
ская О.В.

12:30–12:40 Удовлетворенность качеством медицинской помощи в детской 
поликлинике после введения принципов «Бережливого произ-
водства»

Дьяченко т. С.

12:40–12:50 медико-социальная характеристика детей, находящихся в усло-
виях хронического социального стресса

Дербенев Д.П., 
Жуков С. В. Ры-
бакова М.В.

12:50–13:00 деятельность детских центров здоровья в астраханской области Набережная Ж.Б.
13:00–13:10 Роль отделений медико-социальной помощи в работе с детьми, 

имеющими нарушения здоровья
Бобошко И.е., 
Жданова Л.А.

13:10–13:20 Цели и задачи региональной системы профилактики детской 
инвалидности

Шулаев А.В., 
Зиатдинов А.И., 
Шавалиев Р.Ф.

13:20–13:30 Результаты опроса по выявлению уровня профессиональных 
знаний и навыков трудоустроенных выпускников 2017/2018 
учебного года

Искандаро-
ва Ш.т., Улли-
ев Б.Ю.

13:30–13:40 качество и доступность медицинской помощи. Взгляд психолога Орел В.И., 
Ким А.В., Берес-
нева М.В., Кос-
лавская О.В. 

13:40–13:50 Дискуссия

13:50-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

особенности диагностики и ПрофиЛактики в детской стоматоЛогии

14:00–17:30 аудитория в кдц (150 мест)

Председатели: фищев с.б., климов а.г. дс  

14:00–14:20 особенности определения формы и размеров зубных 
дуг с учетом индивидуальных особенностей челюст-
но-лицевой области

Фищев С.Б., Севастья-
нов А.В., Кондратюк А.А., 
Пуздырева М.Н.

14:20–14:40 Выбор прописи брекетов и размеров металлических дуг 
при ортодонтическом лечении техникой эджуайс

Климов А.Г., Орлова И.В., 
Субботин Р.С.

14:40–15:00 методы совершенствования подготовки рта к ортопе-
дическому лечению

Фадеев Р.А., Крапивин е.В.

15:00–15:20 Перерыв
15:20–15:40 оценка стоматологического здоровья у беременных 

женщин при некариозных поражениях зубов для пла-
нирования программ профилактики в пренатальном 
периоде

Улитовский С.Б., Калини-
на О.В.

15:40–16:00 гигиенический и пародонтологический статус полости 
рта у женщин с сахарным диабетом в различные триме-
стры беременности

Орехова Л.Ю., Мусае-
ва Р.С., Лобода е.С., Алек-
сандрова А.А., Гринен-
ко Э.В.

16:00–16:20 Значение микроциркуляции в диагностике и динамике 
лечения воспалительных заболеваний пародонта

Орехова Л.Ю., Лобода е.С., 
яманидзе Н.А., Березки-
на И.В.

16:20–16:40 Биометрический метод исследования кортикальной пла-
стинки центральных зубов при скученном положении

Севастьянов А.В., Гал-
стян С.Г., Пуздырева М.Н.

16:40–17:30 Дискуссия 

кругЛый стоЛ  30 маЯ,  четверг

Передовые Практики взаимодействиЯ вузов и выПускников  
в  усЛовиЯХ интернационаЛизации образованиЯ

11:00–13:40 диссертационный совет (50 мест)

Председатели: даминов б.т., четий в.в., орел в.и., Пузырев в.г. 

11:00–11:10 интернационализация высшего образования — путь к повыше-
нию качества подготовки кадров 

Даминов Б.т.

11:10–11:20 Эффективная работа по взаимодействию с выпускниками Четий В.В.
11:20–11:30 Практика взаимодействия с иностранными студентами: пробле-

мы и возможности
Аду яо Никез

11:30–11:40 Презентация платформы аис «выпускник». система управле-
ния банком данных для обеспечения эффективного взаимодей-
ствие с выпускниками

Богомаз П.Ю.

11:40–11:50 Эффективная модель региональной ассоциации иностранных 
студентов

Гамидов С.С. 

11:50–12:00 Роль региональных ассоциаций выпускников в трудоустройстве 
и карьере выпускников на примере ассоциации выпускников 
вузов России в ливане

Али Кобеисси

12:00–12:10 механизм продвижения российского образования через сеть 
ассоциаций выпускников

Асси Зухейр

12:10–12:20 Роль ассоциации иностранных выпускников и соотечественни-
ков в продвижении российской школы и образования

тарабине А.

12:20–12:30 Экспорт образовательных услуг через сеть ассоциации выпуск-
ников

Свитала Ф.

12:30–12:40 Роль ассоциации выпускников в укреплении связи между вузами 
и выпускниками на примере германской ассоциации выпускни-
ков российских вузов

«GO EAST 
GENERATIONEN 
E V.»
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12:40–12:50 Роль выпускников советских и российский вузов в развитии рос-
сийско-арабских отношений: проблемы и перспективы

Шеайто Мусса-
лам

12:50–13:00 Постановка целей взаимных проектов ВУЗ-Выпускник Бандурин Н.А.
13:00–13:10 Юридические аспекты создания объединения выпускников в 

вузе. консультации по организационной, юридической, финан-
совой деятельности ассоциаций

харченко В.В

13:10–13:40 Дискуссия. Представители ассоциаций выпускников из стран: Узбекистан, Казахстан, 
Азербайджан, Беларусь, Кипр.

13:20-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симуЛЯционный тренинг  30 маЯ,  четверг

ПатоЛогиЯ моЛочной жеЛезы. возможности мануаЛьной диагностики

14:00–17:30 аудитория симуляционного центра (50 мест)

тренер-модератор: миронова а.в.   аг

14:00–15:00 Патология молочных желез Миронова А.В.
15:00–15:10 Перерыв
15:10–17:30 Симуляционный тренинг

отработка навыков диагностики патологических обра-
зований молочных желез на основе клинических сцена-
риев

Миронова А.В.

Внимание! Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

симПозиум  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные воПросы травматоЛогии и ортоПедии детского возраста

11:00–13:20 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: купатадзе д.д.., Подкаменев а.в., жила н.г.    дХ    то

11:00–11:30 Хирургическое лечение детей  с килевидной  деформацией 
грудной клетки

Комолкин И.А.

11:30–12:00 тактика лечения внутриротационных контрактур плечево-
го сустава у детей с последствиями акушерских параличей

Агранович О.е.

12:00–12:30 Хирургическое лечение врожденных псевдоартрозов ко-
стей голени у детей

Купатадзе Д.Д.

12:30–13:00 оценка влияния торакопластик  при воронкообразной 
деформации грудной клетки на величину грудного кифоза 
у детей

Афанасьев А.П.

13:00– 13:20 Дискуссия

13:20-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  30 маЯ,  четверг

актуаЛьные воПросы травматоЛогии и ортоПедии детского возраста (часть 2)

14:00–17:50 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: купатадзе д.д.., Подкаменев а.в., жила н.г. дХ    то

14:00–14:20 особенности ультразвуковой картины острого гемато-
генного метаэпифизарного остеомиелита у детей

Полковникова С.А., Зава-
довская В.Д.

14:20–14:40 3-D печать в хирургическом лечении патологии позво-
ночника у детей

Косулин А.В.

14:40–15:00 современный подход к лечению детей со стабильной 
формой юношеского эпифизеолиза головки бедренной 
кости

Барсуков Д.Б., Басков В.е., 
Поздникин И.Ю., Борту-
лёв П.И., Асадулаев М.С.

15:00–15:20 органосохраняющие операции у детей со злокачествен-
ными новообразованиями опорно-двигательного аппа-
рата

хрыпов С.В.

15:20–15:40 купирование нейропатической боли у пациентов с ме-
таллоконструкциями

Красавина Д.А.

15:40–15:50 Перерыв
15:50–16:20 клинические проявления гемодинамических наруше-

ний при сочетанной травме у детей
Киладзе Д.Г., Алексан-
дров С.В.

16:20–16:40 купирование мышечно-тонического синдрома у паци-
ентов с неоперабельными формами пороков развития 
позвоночника

Красавина Д.А.

16:40–17:00 Эффективность ручной репозиции переломов пястных 
костей у детей

Семенов С.Ю.

17:00–17:20 Первичная оценка эффективности двуспицевой фикса-
ции отломков ключицы

Жила Н.Г.

17:20–17:30 Результаты тотального эндопротезирования тазобе-
дренного сустава у подростков с последствиями острого 
гематогенного остеомиелита

Басков В.е., Неверов В.А., 
Имомов х.Д., Борту-
лёв П.И.

17:30–17:50 Дискуссия 
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научно-ПрактическаЯ конференциЯ  31 маЯ,  ПЯтница

актуаЛьные ПробЛемы медицинской Помощи детЯм При террористическиХ  
актаХ и чрезвычайныХ ситуациЯХ

11:00–19:00 аудитория № 7 (400 мест)

Председатели: багненко с.ф., гончаров с.ф., иванов д.о., Парфёнов в.е.,
Порханов в.а., рошаль Л.м.  дХ сПа

1-е заседание
опыт и основные направления совершенствования медицинской помощи детям, пострадавшим в терак-
тах и чрезвычайных ситуациях

Сопредседатели 1-го заседания: Завражнов А.А., Митиш В.А., Розинов В.М., Петлах В.И.

11:00–11:20 структура пострадавших и организация экстренной ме-
дицинской помощи в городской больнице г. керчь детям, 
пострадавшим во время чрезвычайного происшествия в 
городском политехническом колледже

еникеев М.А., хужи-
на М.В., Мирошниче-
ско А.А., Азизов В.Н., 
Баталова А.Ф.

ПЛенарное заседание 31 маЯ,  четверг

актуаЛьные ПробЛемы медицинской Помощи детЯм  
При террористическиХ актаХ и чрезвычайныХ ситуациЯХ

09:00–10:45 аудиториЯ № 7 (400 мест)

Председатели: багненко с.ф., гончаров с.ф., иванов д.о., Парфёнов в.е.,
Порханов в.а., рошаль Л.м.  дХ сПа

Приветствия
· Ректор сПбгПмУ иванов д.о.
· Профессор Рошаль л.м.
· академик РаН Багненко с.Ф.
· академик РаН гончаров с.Ф.
· академик РаН Порханов В.а.
· Член-корреспондент РаН Парфёнов В.е.

Пленарные доклады
09:30–09:50 современная система экстренной многопрофильной специ-

ализированной медицинской помощи населению Россий-
ской Федерации на догоспитальном и госпитальном этапе

Багненко С.Ф.

09:50–10:10 организация и оказание медицинской помощи детям 
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях

Гончаров С.Ф., Рози-
нов В.М.

10:10–10:30 организация специализированной хирургической помо-
щи детям, пострадавшим при природных и техногенных 
катастрофах, войнах, террористических актах в России и 
в мире

Рошаль Л.М., Митиш В.А., 
Никишов С.О., Исха-
ков О.С., Амчеславский В.Г., 
Багаев В.Г., Мединский П.В

10:30–10:45 организация этапной медицинской помощи детям, по-
страдавшим во время террористического акта в школе 
№1 г. Беслан (2004 г.)

Гончаров С.Ф., Петлах В.И. 

10.45–11.00    Перерыв, осмотр выставки

11:20–11:40 организация и содержание работы выездной многопро-
фильной бригады неотложной специализированной ме-
дицинской помощи краснодарской краевой больницы 
в городской больнице г. керчь во время чрезвычайного 
происшествия в городском колледже

Богданов С.Б. 

11:40–12:00 организация и содержание специализированной медицин-
ской помощи в краснодарской краевой клинической боль-
нице №1 им. проф. с.В. очаповского детям, пострадавшим 
в чрезвычайном происшествии в г. керчь

Порханов В.А., Бары-
шев А.Г., Григоров С.П.

12:00–12:20 организация и содержание медицинской помощи постра-
давшим в террористическом акте в Петербургском метро-
политене 3 апреля 2017 года

Парфёнов В.е., Ману-
ковский В.А. 

12:20–12:40 опыт оказания медицинской помощи пострадавшим во 
время террористического акта в военном госпитале г. моз-
док 3 августа 2003 г.

Завражнов А.А. 

12.40–13.00 Дискуссия

13:00-14:00    Перерыв, осмотр выставки

2-е заседание
опыт и основные направления совершенствования медицинской помощи детям, пострадавшим в терак-
тах и чрезвычайных ситуациях

Сопредседатели 2-го заседания: Агаджанян В.В., Гуманенко Е.К., Самохвалов И.М., Чуприна А.П.

14:00–14:15 организация и содержание медицинской помощи населению ке-
меровской области, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях

Агаджанян В.В.

14:15–14:30 Принципы оказания хирургической помощи раненым с огне-
стрельными ранениями

Гуманенко е.К. 

14:30–14:45 особенности специализированной хирургической помощи ране-
ным с минно-взрывными ранениями и взрывными травмами

Самохвалов И.М. 

14:45–15:00 Возможности аэромобильных групп гВкг им. Н.Н. Бурденко 
министерства обороны РФ по оказанию многопрофильной 
специализированной медицинской помощи гражданскому насе-
лению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях

Чуприна А.П.

15:00–15:20 Дискуссия

15:20-15:30    Перерыв 

Круглый стол
современные технологии оказания специализированной многопрофильной медицинской помощи постра-
давшим с огнестрельными ранениями и взрывными травмами различной локализации

Модераторы: профессор Агаджанян В.В. (Ленинск-Кузнецкий), профессор Амчеславский В.А. (Москва), 
профессор Гуманенко Е.К. (СПб), профессор Заболотский Д.В. (СПб), профессор Завражнов А.А. (СПб), 
профессор Карасева О.В. (Москва), профессор Мануковский В.А. (СПб), профессор Митиш В.А. (Москва), 
профессор Петлах В.И. (Москва), профессор Розинов В.М. (Москва), профессор Самохвалов И.М. (СПб), 
профессор Чуприна А.П. (Москва).

Кураторы по направлениям:
• профессор Мануковский В.А. (СПб) — ранения и травмы черепа и головного мозга, позвоночника и спин-

ного мозга;
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• профессор Завражнов А.А. (СПб) — ранения шеи, магистральных и крупных кровеносных сосудов;
• доцент Маркевич В.Ю. (ВПХ, СПб) — ранения и травмы груди;
• доцент Суворов В.В. (ВПХ, СПб) — ранения и травмы живота;
• доцент Максимов М.Б. (ВПХ, СПб) — ранения и травмы таза;
• профессор Гуманенко Е.К. (СПб) — ранения и травмы длинных трубчатых костей конечностей;
• профессор Митиш В.А. (Москва) — обширные повреждения мягких тканей, разрушения и отрывы сег-

ментов конечностей.

разбор клинических случаев (доклад — до 5 мин, обсуждение — до 10 мин)

1. Мирошниченко А.А. (Керчь). Пострадавшая е., учащаяся, 15 лет.  Диагноз: «Множественное взрыв-
ное ранение нижних конечностей. Взрывное множественное ранение правой нижней конечности с 
отрывом правой стопы и открытым переломом  обеих костей правой голени в нижней трети. Взрыв-
ное ранение левой нижней конечности с открытым переломом  обеих костей левой голени в нижней 
трети. Острая кровопотеря. травматический шок». 
2. Баталова А.Ф. (Керчь). Пострадавший Г., учащийся, 14 лет.  Диагноз: «Сочетанное осколочное ра-
нение живота и правого бедра. Множественное осколочное слепое проникающее ранение живота с 
повреждением тонкой и толстой кишки. Осколочное ранение мягких тканей правого бедра. травмати-
ческий шок.»
3. Григоров С.П. (Краснодар). Пострадавший Г., учащийся, 14 лет. Диагноз:  «Сочетанное осколочное 
ранение живота и правого бедра. Множественное осколочное слепое проникающее ранение живота с 
повреждением тонкой и  12-перстной кишки. Осколочное ранение мягких тканей правого бедра». 
4. Шевченко А.В. (Краснодар). Пострадавшая В., сотрудник, 57 лет. Диагноз: «Осколочное сквозное 
ранение левой голени в верхней трети с многоокольчатым переломом обеих костей и повреждением 
задней большеберцовой артерии».
5. Горелик А.Л. (Москва). Пострадавшая П., учащаяся, 15 лет. Диагноз: «Минно-взрывная травма с 
ведущим повреждением живота».
6. Мединский П.В. (Москва). Пострадавшая К., 16 лет. Диагноз: «Множественное огнестрельное ране-
ние нижних конечностей».
 
общее обсуждение (выступление — до 3 мин):

еникеев М.А. (Керчь), хужина М.В. (Керчь), Баталова А.Ф. (Керчь), Мирошниченко А.А. (Керчь), Ази-
зов В.Н. (Керчь), Барышев А.Г. (Краснодар), Богданов С.Б. (Краснодар), Григоров С.П. (Краснодар), 
Шевченко А.В. (Краснодар), Барова Н.К. (Краснодар), Бгане Н.М. (Краснодар), Никишов С.О. (Мо-
сква), Исхаков О.С. (Москва), Мединский П.В. (Москва), Горелик А.Л. (Москва), Петренко Ю.В. (СПб), 
Кулёв А.Г. (СПб), Ульрих Э.В. (СПб), Купатадзе Д.Д. (СПб), Соснин е.В. (СПб), Комолкин И.А. (СПб), 
Афанасьев А.П. (СПб).

17:45-18:00    Перерыв 

18:00-18:30      

Обсуждение и принятие резолюции
Принципы организации и содержание медицинской помощи детскому населению, пострадавшему в тер-
рористических актах и чрезвычайных ситуациях

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

ЭндокриноЛогическаЯ Помощь детЯм:  
актуаЛьные ПробЛемы, достижениЯ, стратегиЯ развитиЯ

11:00–13:30 аудитория №1 (350 мест)

Председатели: тыртова Л.в., убайдуллаева с.а.  П   дЭ

11:00-11:20 Профессорская лекция: медицинская помощь детям с эндокринны-
ми заболеваниями в клинике сПбгПмУ: вчера, сегодня, завтра

тыртова Л.В.,

11:20-11:35 Узловой зоб в практике детского эндокринолога и педиатра Скородок Ю.Л.
11:35-11:40 Нарушение формирования пола в практике детского эндокринолога Нагорная И.И.
11:40-11:55 Роль генных ассоциаций в развитии ожирения, артериальной ги-

пертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы у детей и под-
ростков  Узбекистана

Убайдуллае-
ва С.А.

11:55-12:10 Подтверждение патогенетической гетерогенности сахарного диа-
бета у детей 

Дитковская Л.В.

12:10-12:25 соматотропинома в педиатрической практике: возможности ме-
дикаментозного лечения 

Оленев А.С.

12:25-12:40 дефицит йода у детей и подростков —  актуальная проблема пе-
диатрии и детской эндокринологии 

Паршина Н.В.

12:40–12:55 оптимизация диагностики нарушений углеводного обмена у де-
тей  с муковисцидозом 

Дитковская Л.В.

12:55–13:05 Роль диспансеризации в выявлении патологии щитовидной желе-
зы у детей

Гостимский А.В., 
Скородок Ю.Л., 
тарайкович А.А.

13:05–13:15 современные подходы к оценке степени компенсации сахарного 
диабета 1-го типа у детей

Платонов В.В.

13:15-13:30 Дискуссия

13.30–14.00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

новые методы диагностики в кЛинической Педиатрической Практике

14:00–17:40 аудитория №1 (350 мест)

Председатели: суворов а.н., волынец г.в., вавилова т.в., новикова в.П.  П   кд

14:00-14:15 современные лабораторные методы диагностики в педиатри-
ческой гастроэнтерологической практике. Новые возможности 
санкт-Петербурга

Лапин С.В.

14:15-14:35 дисбиоз кишечника. Рациональный подход к диагностике на 
современном этапе 

Суворов А.Н.

14:35-14:55 дифференциальная диагностика холестатических заболеваний 
печени у детей раннего возраста  

Волынец Г.В.

14:55-15:10 особенности системы гемостаза у детей. диагностика нарушений Вавилова т.В.
15:10-15:25 современные возможности лабораторной диагностики анемий у детей Черныш Н.Ю.
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15:25-15:40 диагностика задержки развития у ребенка. Выявление хромо-
сомных аберраций и частых моногенных заболеваний у новоро-
жденных и в раннем детском возрасте

Назаров В.Д.

15:40-15:50 Перерыв
15:50-16:05 диагностика наследственных болезней обмена у детей раннего 

возраста в санкт-Петербурге 
Вохмянина Н.В.

16:05-16:20 лабораторные маркеры метаболического синдрома Смирнова Н.Н., 
Куприенко Н.Б. 

16:20-16:35 современные методы диагностики туберкулеза у детей Дементьева е.А., 
Лозовская М.Э. 

16:35-16:50 диагностика первичных иммунодефицитов у детей Кузнецова Р.Н.
16:50-17:10 алгоритм диагностики хронического гастрита у детей Новикова В.П.
17:10–17:25 диагностика тромбогенного риска у детей санкт-Петербурга: 

возможности и перспективы
Пшеничная К.И., 
Ивашикина т.М., 
Мельникова т.А., 
Адамецкая Н.А., 
Бусарина О.Н.

17:25–17:40 Дискуссия

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

бЛагоПоЛучнаЯ окружающаЯ среда — детЯм

11:00–13:40 аудитория № 4 (150 мест)

Председатели: Львов с.н., Пузырев в.г.  

11:00–11:15 актуальные вопросы обеспечения населения 
санкт-Петербурга доброкачественной питьевой водой

Башкетова Н.С.,  
Крюкова т.В.

11:15–11:30 к вопросу оценки уровней облучения природными 
источниками ионизирующего излучения детей в об-
разовательных учреждениях ленинградской области

Историк О.А.

11:30–11:40 Роль вакцинопрофилактики в сохранении здоровья 
детей ленинградской области

Историк О.А.

11:40–11:50 комплексная оценка состояния здоровья детей Узбе-
кистана в зависимости от их социально-гигиениче-
ских условий проживания

Искандарова Ш.т.

11:50–12:00 опыт внедрения системы инфекционного контроля в 
клинике ФгБоУ Во сПбгПмУ минздрава России

Набиева А.С.,  
Пузырев В.Г.

12:00–12:10 медицинские и педагогические аспекты здоровьесбе-
режения в детских образовательных организациях

Васильев Ю.В., Василье-
ва И.В., Вьюхина т.Ю., яки-
менко М.С., Васильев А.Ю.

12:10–12:20 гигиеническая оценка качества атмосферного воз-
духа и его влияние на здоровье детского населения 
г. санкт-Петербург

Бондаренко В.В., Щерба е.В., 
Пузырев В.Г.

12:20–12:30 санитарно-гигиеническая оценка условий труда под-
ростков сети ресторанов быстрого питания

якименко М.С.,  
Васильев Ю.В., Пузырев В.Г.

12:30–12:40 Эпидемиологическая ситуация по вирусному гепатиту 
а в санкт-Петербурге

Новак К.е., Бушманова А.Д.

12:40–12:50 современная структура протозоозов у больных ин-
фекционного стационара

Воинова А.е., Ласкин А.В.

12:50–13:00 Распространенность гепатита В среди медицинских 
работников

Эсауленко е.В., Шарова А.А.

13:00–13:10 статистическое исследование уточненных данных фи-
зического развития детей в возрасте 0–12 мес. (2016-
2017 гг. р.), проживающих в северо-Западном регионе

Сахно Л.В., Ревнова М.О., 
Колтунцева И.В., Гайдук И.М., 
Баирова С.В., Мишкина т.В.

13:10–13:20 организация работы по формированию мотивации к 
здоровому образу жизни у старших школьников

Захарова М.А., Фомиче-
ва М.Л., Чусовлянова С.В.

13:20–13:40 Дискуссия

13:40-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

муЛьтидисциПЛинарные иссЛедованиЯ речевыХ наруШений у детей

14:00–17:30 аудитория № 4 (150 мест)

Председатели: корнев а.н., балчюниене и.  

14:00–14:30 Профессорская лекция: Психолингвистическая модель недоразви-
тия речи: языковое нарушение или ресурсный дефицит?

Корнев А.Н. 

14:30–15:00 о психолингвистической природе аграмматизмов Балчюниене И. 
15:00–15:20 лонгитюдный анализ проявлений дисграфии  у детей 1-4 классов Иншакова О.Б. 
15:20–15:40 Возрастная динамика ошибок фонемного кодирования у школь-

ников
Величенкова О.А.

15:40–16:00 как глаз сканирует текст при чтении: особенности фиксаций на 
тексте у детей с дислексией

Оганов С.Р. 

16:00–16:20 Нейробиологические механизмы чтения и понимания Гальперина е.И.
16:20–16:40 «а с тобой такое бывало?»: диалог с куклой, как метод изучения 

дискурсивной компетенции детей 4 лет
Николаева Ю. 

16:40–17:00 Дискуссия
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российско-беЛорусско-узбекскаЯ  конференциЯ  31 маЯ,  ПЯтница

актуаЛьные ПробЛемы Педиатрической нефроЛогии

11:00–13:30 аудитория №3 (150 мест)

Председатели: савенкова н.д., длин в.в., вялкова а.а., сукало а.в.,  каримджанов и.а.  нф

4-е заседание
тубуЛо-интерстициаЛьнаЯ боЛезнь Почек и инфекциЯ мочевой системы у детей

Сопредседатели 4-го заседания: проф. А.А. Вялкова, проф. Г.М. Летифов, проф. Ф.И. Руснак, проф. Н.Н. Каладзе

11:00–11:20 тубуло-интерстициальная болезнь  почек и  инфекция мо-
чевой системы  у детей: современные подходы к диагности-
ке, лечению и профилактике

Вялкова А.А.,  
Плотникова С.В.,  
Чеснокова С.А.

11:20–11:40 многолетний мониторинг этиологической структуры и ан-
тибиотикорезистентности уропатогенной микробиоты при 
инфекции мочевыводящих путей у детей и подростков

Летифов Г.М., Кривоно-
сова е.П., Маврина Л.В., 
Перфильев Ю.И., Лаза-
рев А.Н.

11:40–12:00 Прогнозирование течения тубуло-интерстициальной болез-
ни почек у детей с рефлюкс-уропатией

Зорин И.В., Вялко-
ва А.А., Гунькова е.В., 
Куценко Л.В.

12:00–12:15 маркеры коллагенообразования и склерозирования в диа-
гностике прогрессирования рефлюкс-нефропатии у детей

Зайкова Н.М.,  
Длин В.В.

12:15–12:30 Проблемные вопросы пузырно-мочеточникового рефлюкса 
у детей

Кириллов В.И.,  
Богданова Н.А.

12:30–12:40 Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря как предиктор 
хронической болезни почек

Руснак Ф.И.

12:40–12:50 Возможности санаторно-курортной реабилитации детей, 
больных хроническим пиелонефритом

Каладзе Н.Н. 

12:50–13:00 Этиология, патогенез и стратегия терапии энуреза у детей Кузнецова А.А.
13:00–13:10 Роль гормонов адаптации в прогрессировании 

хронического пиелонефрита у детей
Слободян е.И. 

13:10–13:30 Дискуссия

13:30-14:00    Перерыв, осмотр выставки

российско-беЛорусско-узбекскаЯ  конференциЯ  31 маЯ,  ПЯтница

актуаЛьные ПробЛемы Педиатрической нефроЛогии

14:00–17:30 аудитория №3 (150 мест)

Председатели: савенкова н.д., длин в.в., вялкова а.а., сукало а.в.,  каримджанов и.а.  нф

5-е заседание
Поражение Почек При системныХ васкуЛитаХ и антифосфоЛиПидный синдром у детей

Сопредседатели 5-го заседания: доцент И.А. Козыро, доцент К.А. Папаян, проф. И.В Зорин

14:00–14:15 системная красная волчанка с поражением почек у детей Козыро И.А., Сукало А.В.
14:15–14:30 антифосфолипидный синдром в практике педиатра-нефролога Папаян К.А.

14:30–14:45 Поражение почек при ревматических  
заболеваниях у детей

Макарова т.П., Фирсо-
ва Н.Н., хуснуллина Г.А.

14:45–15:00 клинико-функциональные критерии для определения под-
ходов к купированию генерализованных отеков при нефро-
тическом синдроме у детей 

Шарипов А.М.

15:00–15:10 Перерыв

6-е заседание
насЛедственные тубуЛоПатии и редкие синдромы у детей

Сопредседатели 6-го заседания: проф Ж.Г. Левиашвили, проф. Л.К. Рахманова, Е.А. Панков, Е.И. Слободян

15:10–15:25 Показатели канальцевой реабсорбции фосфатов при длительной 
терапии препаратами фосфатного буфера и активными метаболи-
тами витамина D у детей с гипофосфатемическим рахитом

Левиа- 
швили Ж.Г.

15:25–15:40 Первичная гипероксалурия у детей Морозов С.Л.
15:40–15:55 Новые биомаркеры повреждения почек в диагностике наследствен-

ных синдромов с поражением почек у детей
Белькевич А.Г., 
Козыро И.А.

15:55–16:10 особенности течения и лечения аутосомно-рецессивного 
поликистоза почек у детей

Андреева Э.Ф. 

16:10–16:25 Функциональное состояние органа зрения у детей с хроническим 
гломерулонефритом

Карим- 
жанова Н.И. 

16:25–16:40 Роль микробиомы кишечника в развитии оксалатной нефропатии у 
детей

Артикова М. А. 

16:40–16:55 синдром альпорта в практике педиатра-нефролога: современный 
взгляд на проблему

Аксёнова М. е.

16:55–17:10 клинико-генетические особенности редкого аутосомно-доминант-
ного MYH9-ассоциированного Epstein синдрома у мальчика 8 лет

Григорье-
ва О.П. 

17:10–17:30 Дискуссия. Закрытие конференции

научно-ПрактическаЯ конференциЯ  31 маЯ,  ПЯтница

соХранение женского реПродуктивного ПотенциаЛа —  будущее страны

11:00–13:30 аудитория № 5 (250 мест)

Председатели: рухляда н.н., тапильская н.и., болотских в.м., гайдуков с.н., иоскович а.м.  аг

11:00-11:30 Профессорская лекция:  аденомиоз и репродукция Рухляда Н.Н.
11:30-12:00 Профессорская лекция: Преждевременное излитие околоплодных 

вод: прогнозирование, тактика ведения при доношенном сроке
Болотских В.М.

12:00-12:30 Профессорская лекция: стратегия профилактики преждевременных 
родов. международные и Российские клинические протоколы

тапильская Н.И.

12:30-13:00 современные подходы к обезболиванию в акушерстве Рязанова О.В.

13:00-13:15 Профессорская лекция: Влияние обезболивания на исходы родов Иоскович А.М.
13:15-13:30 Дискуссия

13:30-14:00    Перерыв, осмотр выставки



31.05.201931.05.2019 – 52 – – 53 –

научно-ПрактическаЯ конференциЯ  31 маЯ,  ПЯтница

соХранение женского реПродуктивного ПотенциаЛа —  будущее страны (часть 2)

14:00–17:45 аудитория № 5 (250 мест)

Председатели: рухляда н.н., тапильская н.и., болотских в.м., гайдуков с.н., иоскович а.м.  аг

14:00–14:15 аномалии развития половых органов. опыт дгкБ N5 Зернюк А.Д., Леонтьева С.А.
14:15–14:30 Эволюция методов сосудистого гемостаза при акушер-

ских кровотечениях
Рязанова О.В.,  
Иоскович А.М.

14:30–14:45 морфофункциональные особенности яичников недоно-
шенных

тайц А.Н., Малыше-
ва А.А. 

14:45–15:00 маточные кровотечения у несовершеннолетних. амк 
ПП или амк? тактика ведения

Зернюк А.Д.,  
Леонтьева С.А.

15:00–15:15 особенности диагностики сПкя в пубертатном периоде. 
Неупущенные возможности

Богатырева е.М.

15:15–15:30 Функциональное состояние кардиоваскулярной системы 
у женщин во время индукции суперовуляции при экстра-
корпоральном оплодотворении

Вакарева В.В., Авдее-
ва М.В., Щеглова Л.В. 

15:30-15:40 истмико-цервикальная недостаточность Гайдуков С.Н.
15:40–15:55 Перерыв
15:55–16:10 Роль вазоактивных факторов в патогенезе преэклампсии Резник В.А.
16:10–16:25 Бактериальный фактор патогенеза преждевременных 

родов. современные аспекты выбора терапии
Романова Л.А., тайц А.Н.

16:25–16:45 современные аспекты ведения беременных с неимунной 
водянкой плода на базе Перинатального цента сПбгПмУ

Либова т.А., Романо-
ва Л.А., Прохорович т.И.

16:45–17:00 акушерские кровотечения: современный профиль Рухляда Н.Н.
17:00–17:15 Ведение интер-секс пациентов с вариациями/аномалиями 

полового развития в России
тайц А.Н.

17:15–17:30 Результаты эфферентной терапии у беременных при 
ангидрамнионе различной этиологии (три клинических 
наблюдения)

Ветров В.В., Иванов Д.О., 
Резник В.А., Романо-
ва Л.А., Амандурдыкв М.

17:30–17:45 Дискуссия

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

дискуссионные воПросы ЛечениЯ  бронХоЛегочной дисПЛазии

11:00–13:40 аудитория № 8/1 Перинатального центра (200 мест)

Председатели: желенина Л.а., софронова Л.н.  н   ПЛ

11:00–11:30 Профессорская лекция
стратегия защиты легких у новорожденных детей

Chijenas V.

11:30-12:00 опыт пульмонолога по лечению детей с Блд Ильина И.В.
12:00-12:30 Профилактика Блд возможна? клинические примеры Софронова Л.Н.,  

Фоменко А.А.
12:30-13:10 Профессорская лекция

оценка эффективности лечения Блд в ПЦ за 2017–2018 гг.
Желенина Л.А.

13:10– 13:40 Дискуссия

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

актуаЛьные ПробЛемы детской ревматоЛогии

14:00–17:30 аудитория № 8/2 Перинатального центра (250 мест)

Председатели: костик м.м., дубко м.ф. р

14:00-14:20 Выбор ингибитора фактора некроза опухолей-альфа 
для лечения ювенильного идиопатического артрита

Костик М.М. 

14:20-14:40 Вопросы безопасности генно-инженерной биологиче-
ской терапии в лечении детей с ювенильным идиопати-
ческим артритом

Дубко М.Ф.

14:40-15:00 Хронический болевой синдром в практике детского рев-
матолога. Психосоматический подход

Сантимов А.В., Греча-
ный С.В.

15:00-15:20 Пигментный виллонодулярный синовит. современный 
взгляд на проблему. опыт ведения больных с ПВНс

Раупов Р.К., Костик М.М.

15:20-15:40 международный опыт бустерной вакцинации у детей с 
ювенильным идиопатическим артритом

Любимова Н.А., Ко-
стик М.М.

15:40-15:50 Перерыв
15:50-16:20 Выбор биомаркеров для оценки активности ювенильно-

го идиопатического артрита
Сорокина Л.С., Дуб-
ко М.Ф.

16:20-16:40 опыт терапии юношеского артрита с системным дебю-
том: анализ опыта сПбгПмУ

Румянцева М.В., Костик 
М.М. 

16:40–17:30 Дискуссия 

13:40-14:00    Перерыв, осмотр выставки

совещание    31 маЯ,  ПЯтница

совещание гЛавныХ неонатоЛогов россии

14:00–17:30 аудитория № 8/1 Перинатального центра (200 мест)

Председатели: иванов д.о., Петренко ю.в.

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

физиоЛогические ПринциПы развитиЯ здоровьесберегающиХ теХноЛогий  
у детей и Подростков

11:00–13:40 малый зал  Перинатального центра (50 мест)

Председатели: Лытаев с.а., васильев а.г.  фд

11:00-11:20 Электроэнцефалография: история и современность
(к 90-летию публикации работ ганса Бергера)

Александров М.В.

11:20-11:40 Психологические проблемы матерей новорожденных с пато-
логией центральной нервной системы и риском нарушений 
психофизического развития

Мамайчук И.И.
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11:40-12:00 современная международная клиническая нейрофизиология: 
перспективы международного сотрудничества

Лытаев С.А.

12:00-12:20 органическая природа ювенильного диспитуитаризма (под-
росткового гипоталамического синдрома) и его возможные 
аутоиммунные механизмы

Чурилов Л.П.

12:20-12:35 образование и транспорт хиломикронов энтероцитами 
в лимфатическую систему

Карелина Н.Р.

12:35–12:50 Цитокиновое зеркало туберкулеза Беляева И.В.
12:50–13:00 Биомоделирование неалкогольного стеатоза и стеатогепатита Брус т.В.
13:00–13:10 Показатели гемодинамики на основе анализатора «диамант- 

аист» импедансный у девушек 17–18 лет с учетом соматотипа
Комиссарова е.Н., 
Клюс Ю.А., Шкут е.Н.

13:10–13:20 особенность влияния стресса в перинатальный период раз-
вития на адаптивное поведение и пренатальное действие 
антидепрессантов у крыс адолесцентного возраста

Буткевич И.П., Ми-
хайленко В.А., Вер-
шинина е.А., Уланова 
Н.А., Шимараева т.Н., 
Протасова А.В., Аста-
пова М.К.

13:20–13:40 Дискуссия

13:40-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

рационаЛьнаЯ фармакотераПиЯ в Педиатрии и тераПии

14:00–18:00 малый зал  Перинатального центра (50 мест)

Председатели: галустян а.н., Шабанов П.д., колбин а.с., громова о.а., михайлов и.б. ф

14:00–14:20 Фармакология новых пептидных препаратов Шабанов П.Д.
14:20–14:40 клиническая фармакология противовирусных лекарственных средств Галустян А.Н.
14:40–15:00 клиническая фармакология биопрепаратов. общие вопросы Колбин А.С.
15:00–15:20 Витамин D: новая парадигма Михайлов И.Б.
15:20–15:40 омега 3 ненасыщенные жирные кислоты репрессированы в акушер-

стве, терапии, неврологии, педиатрии.? доказательства невиновности
Громова О.А.

15:40–15:50 Перерыв
15:50–16:05 Практика антибактериальной терапии инфекций дыхательных пу-

тей и лоР-органов у детей
Косенко И.М.

16:05–16:20 Подходы к фармакотерапии инфекционных заболеваний у детей с 
лекарственной аллергией

Павлова е.Б.

16:20–16:35 адреногенитальный синдром: реальность и будущее фармакотера-
пии врождённого заболевания

Прошин С.Н.

16:35–16:50 Фармакотерапия заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей 
раннего возраста

Курицина Н.А.

16:50–17:00 Роль доказательной медицины в практике врача Сардарян И.С.
17:00–17:15 клиническая фармакология гормональных контрацептивных пре-

паратов. Польза и риски
Глушаков Р.И.

17:15–17:30 отдаленные результаты применения стволовых клеток в лечении.  
детей с дЦП

Остроуш-
ко Д.В.

17:30–17:40 современные аспекты применения ингаляционных кортикостерои-
дов в терапии бронхиальной астмы у детей

Батищева Г.А., 
Жданова О.А., 
Ряскин К.А., 
Гриднев Н.С.

17:40–18:00 Дискуссия 

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

диагностика и Лечение актуаЛьныХ детскиХ инфекций

11:00–13:30 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: Шамшева о.в., Шамансурова Э.а., тимченко в.н. ин

11:00–11:30 дифференциальная диагностика и дифференциро-
ванная терапия кори и оРВи у детей

тимченко В.Н., Шакмае-
ва М.А. хакизимана Ж.-К.

11:30–11:50 Профилактика детских инфекций сочетанным вве-
дением вакцины и иммуномодулятора

Шамшева О.В.

11:50–12:10 серотипы и антимикробная чувствительность 
Streptococcus pneumonia до и после внедрения 13-ва-
лентной пневмококковой вакцины в Узбекистане

Шамансурова Э.А.

12:10–12:30 современные рекомендации по диагностике и лече-
нию микозов у детей

Климко Н.Н.

12:30–12:45 инфекционный мононуклеоз ВЭБ-этиологии: кли-
ника, диагностика и современные методы терапии

Баннова С.Л., Чернова т.М., 
Суховецкая В.Ф.

12:45–13:00 коклюш: вчера и сегодня Каплина т.А., Субботина М.Д.
13:00–13:10 метагеномный анализ микробных контаминантов 

больничной среды и ген 16S pРНк
Малышев В.В., Разумова Д.В., 
Шаяхметов Л.К.

13:10– 13:30 Дискуссия

13:30-14:00    Перерыв, осмотр выставки

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

социаЛьно-значимые инфекционные забоЛеваниЯ

14:00–17:45 аудитория второй хирургии (70 мест)

Председатели: Лозовская м.Э., Эсауленко е.в. ин  фт

14:00–14:25 Профессорская лекция 
туберкулез у подростков в современных условиях

Лозовская М.Э., Захаро-
ва О.П., Удальцова е.Н.

14:25–14:50 Профессорская лекция: острые вирусные гепатиты у детей и 
взрослых в санкт-Петербурге 

Эсауленко е.В., Но-
вак К.е., тельнова Н.В.

14:50–15:15 Профессорская лекция: особенности эпидемиологии, выяв-
ления и диагностики туберкулеза в современных условиях

Кондакова М.Н.
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15:15–15:40 Профессорская лекция: ВиЧ-инфекция как фактор риска 
туберкулеза у детей

Бородулина е.А., ере-
менко е.П.

15:40–15:50 Перерыв
15:50–16:05 Факторы риска туберкулеза органов дыхания у детей и 

подростков
Горбач Л.А.

16:05–16:20 актуальные проблемы коинфекции  туберкулез/ВиЧ у детей Васильева е.Б.
16:20–16:35 Профилактика туберкулеза у детей в очагах инфекции 

с учетом резистограммы источника
Никифоренко Н.А.

16:35–16:50 клинико-лабораторная характеристика первично диагно-
стированной ВиЧ-инфекции в санкт-Петербурге

Ингабире тьерри, Семе-
нов  А.В., Эсауленко е.В.

16:50–17:05 дифференциальная диагностика диссеминированного 
туберкулеза у детей

яровая Ю.А.

17:05–17:20 Этиологическая структура возбудителей инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи в лечебном 
учреждении

Разумова Д.В., Малы-
шев В.В.

17:20–17:45 Дискуссия 

совещание    31 маЯ,  ПЯтница

совещание гЛавныХ детскиХ Хирургов сзфо

11:00–13:20 диссертационный совет

Председатель: Подкаменев а.в.   

симПозиум  31 маЯ,  ПЯтница

симуЛЯционное обучение в Педиатрии

11:00–13:20 аудитория симуляционного центра

модераторы: балкизов з.з., гостимский а.в., Лисовский о.в., рипп е.г.   

11:00–11:20 симуляционное обучение на дипломном и постдипломном 
уровнях в сПбгПмУ: история, становление и перспективы 
развития

Гостимский А.В.

11:20-11:40 аккредитация специалистов с использованием симуляци-
онных технологий

Балкизов З.З.

11:40-12:00 симуляционное обучение в медицине — актуальность и 
технологии

Рипп е.Г.

12:00–12:15 симуляционно- тренинговое обучение в перинатологии: 
реальность и перспективы (на примере  г. иваново)

харламова Н.В., Шило-
ва Н.А., Панова И.А.

12:15–12:30 Дискуссия

12:30-13:00    Перерыв, осмотр выставки

мастер-кЛасс    31 маЯ,  ПЯтница

неотЛожные состоЯниЯ в Педиатрии

13:00–14:30 аудитория симуляционного центра

тренер-модератор: рипп е.г.  

мастер-кЛасс    31 маЯ,  ПЯтница

труднаЯ интубациЯ в Педиатрии

14:30–16:00 аудитория симуляционного центра

тренеры-модераторы: заболотский д.в., ульрих г.Э.  

мастер-кЛасс    31 маЯ,  ПЯтница

ПервичнаЯ реанимациЯ новорожденного в родиЛьном заЛе

16:00–17:30 аудитория симуляционного центра

тренер-модератор: Яковлев а.в.   

Внимание! Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.
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ПостернаЯ сессиЯ

стендовые докЛады
Пути оптимизации обследования детей с лимфодемой методом 
лучевой диагностики

Малеков Д.А. 

оценка ресурсного обеспечения детской онкологической службы 
мегаполиса (на примере санкт-Петербурга)

Кондратьев Г.В., харбе-
дия Ш.Д. 

субъективная оценка родителями состояния здоровья старшекласс-
ников

Жирков П.Г. 

оценка эффективности оказания скорой медицинской помощи 
детскому населению курортного района санкт-Петербурга

Рыжов А.Ю., Глущенко В.А. 

Заболеваемость новорожденных северо-Западного федерального 
округа

Моисеева К.е.,  Березки-
на е.Н. 

организация охраны материнства и детства в королевстве сау-
довская аравия 

Али Рашид А.Г. 

Влияние условий и образа жизни на эффективность логопедиче-
ского лечения

Силуянов В.А. 

мнение выпускников медицинского вуза о качестве полученного 
образования

Жук О.А.

состояние здоровья студентов медицинского вуза Ширшикова М.С.
Некоторые результаты оценки управляемых причин  
фето-инфантильных потерь

Шевцова К.Г.,  
Моисеева К.е. 

Результаты оценки условий пребывания  
в отделении новорожденных

Кулемин е.С., Моисеева К.е., 
Березкина е.Н.

отношение родителей детей грудного возраста  
к иммунопрофилактике

Алексеева А.В. 

оценка информированности родителей детей с ХБП о заболева-
нии

трофимова А.Г. 

совершенствование механизма финансирования и оплаты меди-
цинских услуг по клинико-статистическим группам

Кириленко В.В. 

качество жизни детей с трахеостомой Киселёва К.К.
Репродуктивное здоровье детей XXI века Армашевская О.В., Соколов-

ская т.А.
мотивационно-ценностный подход семьи к здоровью ребенка Бахадова е.В., Соколов-

ская т.А., Армашевская О.В., 
Монахов М.В.

особенности течения периода ранней адаптации у новорождён-
ных от матерей с антифосфолипидным синдромом  

Прилуцкая В. А., Павловец 
М. В., Зорина М. И.

Эндотоксиновая агрессия Klebsiella pneumoniae  евграфов В.А., Комков И.А., 
Краев М.А., Черевик В.А., 
Подоплелов П.А.

Результаты изучения анатомии открытого артериального протока 
у детей разного пола и возраста

Досан З.М., Мукан А.т.

особенности клинической картины диффузного токсического 
зоба у детей Воронежской области

Чернышова В.С., Стольнико-
ва т.Г., евтухова О.В., Кула-
кова е.Н. 

Частые респираторные заболевания у детей и дефицит витамина D Шамансурова Э.А., Исахано-
ва Н.х.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ротавирусной 
инфекцией в г. казани за 2007–2018 гг. среди детей и взрослых

Назарова О.А., Лугмано-
ва Э.Р., таварданова П.С.

связь успешности обучения математике с восприятием эмоцио-
нальной информации речи у детей

Гельман В.я., Дмитриева е.С.

исследование суточной двигательной активности и обмена белка 
NAP-22, мажорного субстрата протеинкиназы с, на эксперимен-
тальной модели синдрома дефицита внимания с гиперактивно-
стью у детей

Крайнова Ю.С., Иванова Г.т.
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Конгресс проходит по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2,  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет:

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

аудитория кдЦ находится по адресу: улица Александра Матросова, 22: От станции метро лесная 5 минут 
пешком. Проезд от станции метро Выборгская на автобусе: 60, трамвае: 61. 
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