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Всем заинтересованным лицам 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

   АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица Организационного 
комитета приглашает Вас принять участие в работе научно-практического мероприятия: 

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы инфекционных болезней у детей и подростков»  

 
Дата поведения: 22 декабря 2022 г., 09.00 – 14.30 
 
Организаторы: 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 
 ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» 

       
   На предстоящей конференции планируется участие более 100 специалистов из числа практикующих 
врачей-педиатров, ученых и педагогов. В качестве лекторов будут приглашены ведущие специалисты России 
в области педиатрии. Предполагается обсудить вопросы диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний педиатрического профиля в целях повышения качества оказания помощи детям. 
Участникам конференции предстоит обсудить перспективы развития современных технологий в 
педиатрической практике, а также в смежных дисциплинах. 
 

Предварительная программа  

09:00-09:10 Открытие, приветственное слово.  
Николаева Светлана Юрьевна – отдел материнства и детства КЗ Ленинградской области  
Соловьев А.А. – главный внештатный педиатр Ленинградской области 
09:10-09:50 Проблемные вопросы педиатрии, ключевые обновления клинических рекомендаций.  
Соловьев А.А. – к.м.н., доцент кафедры педиатрии СПБГПМУ 
09:50-10:20 Обновления в подходах к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний. 
Горяев Е.А., Хорькова Е.В.   
10:20-10:50 Пациент с ОРВИ – все ли вопросы решены?  
Ковеленов А.Ю. 
10:50-11:20 Атопический дерматит – от синдрома к контролю за симптомами.  
Терентьева Н.И. 
11:20-11:40 – Дискуссия 
11:40-12:00 – Перерыв 
12:00-12:40 COVID-19 у детей – клинические примеры и последние рекомендации.  
Бехтерева М.К. 
12:40-13:10 Менингококковая инфекция – проблема, о которой нельзя забывать (лекция при поддержке АО 
«Санофи Россия», баллы НМО не начисляются) 
Бехтерева М.К.  
13:10-13:40 Диспепсические расстройства в практике педиатра – о чем говорят последние научные данные?  
Бехтерева М.К. 
13:40-14:20 Антибиотикотерапия в педиатрической практике – в поисках доказательных данных на важные 
вопросы (лекция при поддержке ООО «Медипал») 
Ремизов С.В. 
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14:20-14:30 – Дискуссия, закрытие конференции. 
 
   Учитывая активную социальную позицию и огромный вклад Вашей компании в улучшение системы 
оказания медико-социальной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в России, обращается к 
Вам с приглашением рассмотреть возможность участия в мероприятии: 
 

        
С уважением, 
Исполнительный директор АНО «СПСВСЗ»            
Осипенко П.В.                                                                  
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