
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОМ
Школа по педиатрии 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» 
для врачей амбулаторного звена.

21 сентября 2019 г

12.00-18.15. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
"Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова", актовый зал.

Вологодская область, город Череповец, улица Данилова, дом 30. 

12.00-12.25.

Физическое развитие детей. Современные методы оценки. Частота нарушений в разном
возрасте. Факторы риска нарушенного физического развития. Профилактика.

Грицинская В. Л., д.м.н., проф., Санкт-Петербург

д.  м.н.  проф.  Грицинская  Вера  Людвиговна  – в.н.с.  лаборатории  медико  -социальных  проблем  в
педиатрии СПбГПМУ,  профессор Медикосоциального института. 

лектор имеет сертификат педиатра, высшую категорию по педиатрии, опыт преподавания в ВУЗе,
многочисленные публикации по проблемам педиатрии (Индекс Хирша 14, публикаций РИНЦ-115).
В  докладе  слушателям  будут  представлены  современные  методы  оценки  физического  развития,
рекомендованные ВОЗ, разобраны наиболее частые ошибки в оценке физического развития,  частота
нарушений  физического  развития  в  разном  возрасте,  факторы  риска  нарушенного  физического
развития, профилактика нарушений физического развития. Будет проведено анкетирование врачей по
методам, которые они используют в своей практической деятельности. 

12.25-12.50

Актуальные проблемы питания детей раннего возраста ( Национальная программа 2019) 

Алешина Е.И.  
Алешина  Екатерина  Ивановна,  к.  м.н.  доц.-  доцент  кафедры  детских  болезней  Национального
медицинского исследовательского центра им.В.А.Алмазова 
лектор имеет сертификат педиатра, высшую категорию по педиатрии, опыт преподавания в ВУЗе
более 30 лет, многочисленные публикации по проблемам педиатрии (Индекс Хирша 10, публикаций
РИНЦ-60). 

В докладе слушателям будет представлены новые рекомендации по питанию детей раннего возраста,
изложенные в новой версии Национальной программы по питанию, предложенной в 2019г.  а также
собственные исследования по грудному вскармливанию. Будут разобраны наиболее частые ошибки в
назначении питания здоровым детям. Доклад предусматривает интерактивное общение. Полученные
данные  позволят  назначать  питание  детям  в  соответствии  с  отечественными  и  международными
согласительными документами.

12.50-13.20 

Дифференциальный диагноз хронических диарей у детей раннего возраста 

Новикова В.П. д.м.н., проф., Санкт-Петербург



д. м.н. проф.Новикова В.П.- зав. лабораторией медико -социальных проблем в педиатрии СПбГПМУ,  
профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии Первого Санкт-Петербургского 
медицинского университета им И.П.Павлова,  академик МАНЭБ 

лектор имеет сертификат педиатра и гастроэнтеролога, высшую категорию по педиатрии, опыт
преподавания  в  ВУЗе  более  30  лет,  многочисленные публикации  по проблемам педиатрии (Индекс
Хирша 23, публикаций РИНЦ-419).
В докладе  будет представлен алгоритм  дифференциальной диагностики хронических диарей у детей, 
дана клиническая характеристика наиболее часто встречающихся нозологических форм. Слушатели 
ознакомятся с методами диагностики и лечения диарей у детей раннего возраста. 

13.20-13.50

Белково-энергетическая недостаточность у детей. 

Алешина Е.И.  
Алешина  Екатерина  Ивановна,  к.  м.н.  доц.-  доцент  кафедры  детских  болезней  Национального
медицинского исследовательского центра им.В.А.Алмазова 
лектор имеет сертификат педиатра, высшую категорию по педиатрии, опыт преподавания в ВУЗе
более 30 лет, многочисленные публикации по проблемам педиатрии (Индекс Хирша 10, публикаций
РИНЦ-60). 

В докладе слушателям будет представлены вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза белково-
энергетической недостаточности, современная номенклатура и классификация, критерии диагностики
и  современные  подходы  к  лечению  белково-энергетической  недостаточности  у  детей.  Особое
внимание будет уделено вопросам диетотерапии. 

13.50- 14.20.  

Гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии. Диагностика, клиника и лечение. Разбор
клинических случаев.

Новикова В.П. д.м.н., проф., Санкт-Петербург

д. м.н. проф.Новикова В.П.- зав. лабораторией медико -социальных проблем в педиатрии СПбГПМУ,  
профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии Первого Санкт-Петербургского 
медицинского университета им И.П.Павлова академик МАНЭБ 

лектор имеет сертификат педиатра и гастроэнтеролога, высшую категорию по педиатрии, опыт
преподавания  в  ВУЗе  более  30  лет,  многочисленные публикации  по проблемам педиатрии (Индекс
Хирша 23, публикаций РИНЦ-419).

В  докладе  будет  проведен  разбор  6  клинических  задач,  проведен  разбор  типичных  ошибок  в
диагностике и лечении. Также слушателям будет представлены вопросы эпидемиологии, этиологии и
патогенеза  гастроинтестинальных  проявлений  аллергии  к  белку  коровьего  молока,  современная
номенклатура и классификация,  критерии диагностики и современные подходы к лечению. Особое
внимание будет уделено вопросам диетотерапии. 

14.20-14.50.

Вирусные экзантемы, диф. диагноз, клиника и лечение. Разбор клинических случаев.



Новикова В.П. д.м.н., проф., Санкт-Петербург

д. м.н. проф.Новикова В.П.- зав. лабораторией медико -социальных проблем в педиатрии СПбГПМУ,  
профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии Первого Санкт-Петербургского 
медицинского университета им И.П.Павлова академик МАНЭБ 

лектор имеет сертификат педиатра и гастроэнтеролога, высшую категорию по педиатрии, опыт
преподавания  в  ВУЗе  более  30  лет,  многочисленные публикации  по проблемам педиатрии (Индекс
Хирша 23, публикаций РИНЦ-419).

 В  докладе  будет  проведен  разбор  4  клинических  задач,  проведен  разбор  типичных  ошибок  в
диагностике  и  лечении  вирусных  экзантем.  Также  слушателям  будут  представлены  вопросы
эпидемиологии,  этиологии и  патогенеза  вирусных экзантем,  критерии диагностики и  современные
подходы к лечению.

14.50-15.15.  

Атопический дерматит у детей. 

Листопадова А.П., к.м.н. 

Листопадова Анастасия Павловна – с.н.с. лаборатории медико -социальных проблем в педиатрии 
СПбГПМУ. 

лектор имеет сертификат педиатра и иммунолога-аллерголога,  первую категорию по педиатрии,
опыт преподавания в ВУЗе, многочисленные публикации по проблемам педиатрии (Индекс Хирша 5,
публикаций РИНЦ-41).
В докладе, в соответствии с отечественными и международными протоколами, будет дано современное
определение атопического дерматита у детей, даны критерии его диагностики, особенности клиники у 
детей раннего возраста, подходы к лечению, в т.ч. к диетотерапии и местной терапии. 

15.15-15.30

Перерыв. Кофе-пауза 

15.30-16.00. 

Хеликобактериоз. Современный взгляд на проблему в педиатрии.

Гурова М.М. д.м.н., проф. 

д. м.н. проф. Гурова М.М. профессор кафедры педиатрии с курсом детской хирургии Белгородского
научно-исследовательского университета 

Лектор  имеет  сертификат  педиатра  и  гастроэнтеролога,  высшую  категорию  по  педиатрии  и
гастроэнтерологии, опыт преподавания более 20 лет, публикации статей и методических работ по
детской гастроэнтерологии и педиатрии (Индекс Хирша 10).

В  докладе  слушателям  будут  представлены  вопросы  эпидемиологии,  этиологии  и  патогенеза
хеликобактериоза,  методы обследования,  критерии диагностики и современные подходы к лечению
согласно международным согласительным документам. Особое внимание будет уделено различию в
подходах к эрадикации хеликобактера у взрослых пациентов и у детей. 

16.00-16.30. 



Дифференциальный диагноз болей в суставах у детей.

Листопадова А.П., к.м.н. 

Листопадова Анастасия Павловна – с.н.с. лаборатории медико -социальных проблем в педиатрии 
СПбГПМУ. 

лектор имеет сертификат педиатра и иммунолога-аллерголога,  первую категорию по педиатрии,
опыт преподавания в ВУЗе, многочисленные публикации по проблемам педиатрии  (Индекс Хирша 5,
публикаций РИНЦ-41).
В докладе, в соответствии с отечественными и международными протоколами, будет дано современное
определение атопического дерматита у детей, даны критерии его диагностики, особенности клиники у 
детей раннего возраста, подходы к лечению, в т.ч. к диетотерапии и местной терапии. 

16.30-17.00.

Нейтропения у детей.

Гурова М.М. д.м.н., проф. 

д. м.н. проф. Гурова М.М. профессор кафедры педиатрии с курсом детской хирургии Белгородского
научно-исследовательского университета 

Лектор  имеет  сертификат  педиатра  и  гастроэнтеролога,  высшую  категорию  по  педиатрии  и
гастроэнтерологии, опыт преподавания более 20 лет, публикации статей и методических работ по
детской гастроэнтерологии и педиатрии (Индекс Хирша 10).
В докладе будет приведен разбор клинических случаев, требующих дифференциального диагноза и 
выявления причин нейтропений у детей разного возраста. Слушатели ознакомятся с алгоритмами 
обследования и наблюдения .

17.00-17.30. 

Анемия у детей

Гурова М.М. д.м.н., проф. 

д. м.н. проф. Гурова М.М. профессор кафедры педиатрии с курсом детской хирургии Белгородского
научно-исследовательского университета 

Лектор  имеет  сертификат  педиатра  и  гастроэнтеролога,  высшую  категорию  по  педиатрии  и
гастроэнтерологии, опыт преподавания более 20 лет, публикации статей и методических работ по
детской гастроэнтерологии и педиатрии (Индекс Хирша 10).
В  докладе  будет  приведена  классификация  анемий  у  детей  и  дан  алгоритм  диагностики.  Будет
проведен разбор клинических случаев, требующих дифференциального диагноза между различными
анемиями.  Слушатели  ознакомятся  с  подходами к  лечению и  диспансерному наблюдению детей  с
анемиями. Особое внимание будет уделено железодефицитным анемиям.

17:30-18:00 

Актуальные проблемы вакцинопрофилактики 

Грицинская Вера Людвиговна, д.м.н., проф., Санкт-Петербург



д. м.н. проф. Грицинская Вера Людвиговна – с.н.с. лаборатории медико -социальных проблем в 
педиатрии СПбГПМУ,  профессор Медикосоциального института. 

лектор имеет сертификат педиатра, высшую категорию по педиатрии, опыт преподавания в ВУЗе,
многочисленные публикации по проблемам педиатрии (Индекс Хирша 14, публикаций РИНЦ-115).

В докладе слушателям будет представлен современный календарь прививок, дан анализ отечественных
и зарубежных вакцин, подробно разобраны противопоказания к вакцинации, индивидуальный график
и подготовка к вакцинации. Также будут представлены осложнения при вакцинации.

Особое  внимание  будет  уделено  повышению  охвата  профилактическими  прививками  детского
контингента, особенностям просветительской работы с родителями. 

18.00-18.15 Дискуссия. Интерактивное общение.  Ответы на вопросы

Руководитель программного комитета                 проф. Новикова В.П. 


