
II научно-практическая конференции «Актуальные вопросы 

неонатологии, педиатрии и акушерства и гинекологии» (день 2). 

24 марта 2018 года. 

Санкт-Петербург  

 

Организаторы: 
Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский 

Университет, 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области, 

ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница,  

Врачебная палата Ленинградской области. 

  

Программный комитет: 
Председатель: Александрович Юрий Станиславович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО,   

проректор по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

 

Члены Программного комитета: 

Пшениснов Константин Викторович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО  СПбГПМУ, заведующий учебной 

частью кафедры. 

Чибисов Владимир Николаевич – к.м.н., исполнительный директор Региональной 

общественной организации "Врачебная Палата Ленинградской области"   

 

Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический 

Медицинский Университет, ул. Литовская, д.2, Перинатальный центр 

 
 

Современные принципы диагностики и терапии болезней  

детского возраста 

Перинатальный центр, аудитория № 1 

 
Модератор Соловьев Антон Александрович – к.м.н., доцент, главный педиатр 

Ленинградской области 

 
10:00 – 11:00 – Лекция Пищевая аллергия (методы диагностики, особенности 

вскармливания, современная терапия) 

Лектор Новик Геннадий Азикович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии 

им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО 

11:00 – 12:00 – Лекция Инфекция мочевыводящих путей у детей. Проблемы в 

педиатрической практике.  

Лектор Соловьев Антон Александрович – к.м.н., доцент, главный педиатр Ленинградской 

области 

12:00 – 13:00 – Лекция Дети с бронхолегочной дисплазией на педиатрическом участке. 

Что делать педиатру?          

Лектор Бойцова Евгения Викторовна  – главный пульмонолог Ленинградской области 

13:00 – 14:00 – Лекция Нейтропении у детей 



Лектор Пшеничная Ксения Ивановна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии, 

эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО 

14:00 – 14:30 – Кофе-брейк 

14:30 – 15:30 - Лекция Аутовоспалительные заболевания у детей Дифференциальная 

диагностика подходы к терапии. 

Лектор Дубко Маргарита Федоровна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 

15:30 – 16:30 – Лекция Актуальные вирусные инфекции в педиатрии  

Лектор Тимченко В.Н. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей им. проф. М. Г. Данилевича 

16:30 – 17:00 – дискуссия 

 

 

Актуальные вопросы неонатологии 

Перинатальный центр, аудитория № 8 

 
Модератор Скоромец Анна Петровна – д.м.н., профессор кафедры неонатологии и 

неонатальной реаниматологии ФП и ДПО 

 

10:00 – 11:00 – Лекция Нейроинфекции у новорожденных 

Лектор Скоромец Анна Петровна – д.м.н., профессор кафедры неонатологии и 

неонатальной реаниматологии ФП и ДПО 

11:00 – 12:00 – Лекция Роль внутриутробной инфекции в развитии ишемических 

поражений головного мозга у новорожденных детей 

Лектор Федорова Лариса Арзумановна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

неонатологии и неонатальной реаниматологии ФП и ДПО 

12:00 – 13:00 –  Лекция Асфиксия новорожденных: проблемы и пути решения 

Лектор Петренко Юрий Валентинович – к.м.н., доцент кафедры неонатологии и 

неонатальной реаниматологии ФП и ДПО, проректор по лечебной работе СПбГПМУ 

13:00 – 14:00 – Лекция Перинатальные инсульты: что должен знать неонатолог 

Лектор Минин Алексей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психоневрологии ФП и 

ДПО 

14:00 – 14:30 – Кофе-брейк 

14:30 – 15:00 – Лекция Клиническое значение хориоамнионита для плода и 

новорожденного 

Лектор Шеварева Екатерина Александровна – врач-неонатолог СПб ГБУЗ "Родильный 

дом № 18" 

15:00 – 15:30 – Лекция Питание недоношенных детей как лечебный фактор 

Лектор Фоменко Анна Анатольевна – врач-неонатолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская 

больница № 17 Святителя Николая Чудотворца" 

15:30 – 16:00 – Лекция Катамнез состояния здоровья детей, перенесших перинатальную 

патологию (по данным Ленинградской области) 

Лектор Жидкова Ольга Борисовна – к.м.н., ассистент кафедры педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет» им. И.И.Мечникова Минздрава России, заведующая отделением патологии 

новорожденных ЛОГБУЗ «Детская Клиническая больница»  

16:00 – 17:00 – Лекция Методы оксигенотерапии и кислородный статус крови у 

новорожденных детей с угрожающими состояниями 

Лектор Паршин Евгений Владимирович – д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, 

главный врач ЛОГБУЗ «Детская Клиническая больница»  

17:00 – 17:30 – дискуссия 



 

 

Диагностика и первая врачебная помощь  

при критических состояниях у детей 
Перинатальный центр, аудитория № 3 

 

Модератор Александрович Юрий Станиславович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО   

 

10:00 – 11:00 – Лекция Оценка тяжести состояния ребенка врачом первого контакта 

Лектор Александрович Юрий Станиславович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО   

11:00 – 12:00 – Лекция Наследственные заболевания обмена веществ как причина 

критических состояний у детей 

Лектор Пшениснов Константин Викторович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО  СПбГПМУ 

12:00 – 13:00 – Лекция Интенсивная терапия генерализованной менингококковой 

инфекции у детей 

Лектор Конев Александр Иванович – заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии ФГБОУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

федерального медико-биологического агентства»  

13:00 – 14:00 – Лекция Диагностика и лечение острой боли у детей 

Лектор Заболотский Дмитрий Владиславович – д.м.н., заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии  

14:00 – 14:30 – Кофе-брейк 

14:30 – 15:30 – Лекция Судороги у новорожденных детей как ургентная лечебно-

диагностическая проблема  

Лектор Паршин Евгений Владимирович – д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, 

главный врач ЛОГБУЗ «Детская Клиническая больница»  

15:30 – 16:30 – Лекция Острые аллергические реакции и анафилактический шок у детей  

Лектор Незабудкин Севир Николаевич – д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии  

16:30 – 17:00 – дискуссия  

 

 
 

Председатель  

Программного комитета 

 

 

 

Ю.С. Александрович 

 


