Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Ленинградское областное региональное отделение общественной организации
Российское общество психиатров (ЛО РООО «РОП»)
РОО «Врачебная палата Ленинградской области»
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
Междисциплинарная Ассоциация дерматологов, ревматологов и гастроэнтерологов
ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ им. И.Н. Юдченко
ГКУЗ ЛОПНД

I Всероссийская Конференция

Комплексный подход к здоровью подростков в
условиях сельских территорий.
Аспекты междисциплинарного взаимодействия
(Ломоносовские чтения),
06-07 октября 2022 г.

Врач на учебе
vrachnauchebe.ru
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I Всероссийская Конференция
Ломоносовские чтения
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ. АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

06-07 октября 2022 г.
Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, пос.Горбунки
vrachnauchebe.ru
Программа
06 октября 2022, день 1-й
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Цель пленарного заседания: предоставить аудитории информацию об особенностях
организации
межведомственного
взаимодействия,
осветить
подходы
к
мультидисциплинарному взаимодействию в разрезе подросткового здоровья.
Ожидаемый результат: улучшение знаний врачей разных специальностей
относительно мультидисциплинарных подходов к лечению внутренних болезней,
повышение
уровня
информированности
аудитории
об
особенностях
межведомственного взаимодействия
Целевая аудитория: врачи – педиатры, врачи общей практики, акушерыгинекологи, психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры,
терапевты, урологи и др.
09.30-09.32
Приветственное слово заместителя Председателя Правительства
2 мин
Ленинградской области по социальным вопросам, Емельянов Н.П.
09.32-09.34
Приветственное слово Главы администрации Ломоносовского р-на,
3 мин
Кондрашов А.О. Ленинградская область
09.34-09.36
Приветственное слово Председателя Комитета по здравоохранению
2 мин
Ленинградской области, Вылегжанин С.В.
09.36-09.38
Приветственное слово Генерального спонсора- компании ООО
2 мин
"Анджелини Фарма Рус", Иванов П.С.
09.38-09.40
Приветственное слово Председателя Ленинградского областного
2 мин
регионального отделения «Союз женщин России», Толстова Т.Н.
09.40-09.42
Приветственное слово и.о.главного врача ГБУЗ ЛО «Ломоносовская
2 мин
МБ», Усов С.Б. Ленинградская область
09.42-09.45
Приветственное слово главного врача ГКУЗ ЛОПНД,
3 мин
Лупинов И.В. Ленинградская область
09.45-10.05
Аналитическая справка уровня здоровья подростков ЛО. Проблемы и
20 мин
задачи, Соловьев А.А. Ленинградская область
10.05-10.10
Технологический перерыв
5 мин
10.10-10.20
Здоровье подростков в фокусе внимания законодателей,
10 мин
Петров О. А.,Ленинградская область
10.20-10.35
Профилактика суицидального поведения подростков: организационная
15 мин
модель межведомственного взаимодействия,
Семенова Н.В. Санкт-Петербург
10.35-10.50
Расстройства поведения у подростков. Актуальные проблемы,
15 мин
Макаров И.В. Санкт-Петербург
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10.50-10.55
5 мин
10.55-11.10
15 мин
11.10-11.20
10 мин
11.20-11.40
20 мин
11.40-11.55
15 мин
11.55-12.05
10 мин
12.05-12.20
15 мин
12.20-12.30
10 мин
12.30-12.40
10 мин
12.40-13.10
30 мин

Технологический перерыв
Актуальные
организационно-правовые
аспекты
оказания
специализированной психиатрической помощи детям и подросткам
Ленинградской области, Талимонов Р.Н. Ленинградская область
Организация оказания наркологической помощи несовершеннолетним
в Ленинградской области, Панфилов Р.В. Ленинградская область
Специфика сопровождения граждан с инвалидностью в рамках
комплексной профессиональной реабилитации,
Дрозденко И.Г. Ленинградская область
Организация оказания специализированной помощи подросткам с
ИППП в Ленинградской области,
Егорова Ю.С. Ленинградская область
Состояние здоровья юношей Ленинградской области,
Мартинен М.С.Ленинградская область
Ломоносовский район как часть службы охраны репродуктивного
здоровья девочек Ленинградской области,
Кохреидзе Н.А. Санкт-Петербург
Актуальность организации ЦОРЗП в условиях сельской территории.
Опыт межведомственного, междисциплинарного взаимодействия,
Яценко Н.О. Ленинградская область
Дискуссия
Кофе-брейк

06 октября 2022, день 1-й
Секция межведомственного взаимодействия
Цель секции межведомственного взаимодействия: обмен опытом между
специалистами различных ведомств по вопросу здоровья современных подростков
Ожидаемый результат: формирование понимания принципов межведомственного и
междисциплинарного подхода к работе с детьми подросткового возраста
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры, терапевты,
урологи и др.
13.10-13.55
Психиатрия и психофармакология: дети – это не маленькие взрослые,
45 мин
Сиволап Ю.П. Москва
Доклад при поддержке компании ООО "Анджелини Фарма Рус"
Баллы НМО не начисляются
13.55-14.05
Дискуссия
10 мин
14.05-14.25
Значение психосексуального развития для психического здоровья и
20 мин
социализации подростков и молодежи,
Федорова А.И. Санкт-Петербург
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14.25-14.30
5 мин
14.30-14.35
5 мин

14.35 – 14.50
15 мин
14.50-15.05
15 мин
15.05-15.15
10 мин
15.15-15.20
5 мин

Дискуссия
Технологический перерыв

06 октября 2022, день 1-й
Симпозиум при поддержке компании
«ИННОТЕК»
Здоровье подростков-гинекологический квест,
или как обойти острые грани проблем
Баллы НМО не начисляются
Смешанный вагинит у подростков. Кто виноват и как будем лечить?
Мельникова С.Е. Санкт-Петербург
Новые возможности контрацепции у подростков,
Михайлюкова В.А. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв

06 октября 2022, день 1-й
Секция межведомственного взаимодействия
Цель секции межведомственного взаимодействия: обмен опытом между
специалистами различных ведомств по вопросу здоровья современных подростков,
проблематики суицидального поведения
Ожидаемый результат: формирование понимания принципов межведомственного и
междисциплинарного подхода к работе с детьми подросткового возраста,
актуализация современных подходов
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры, терапевты,
урологи и др.
15.20-15.50
Секреты женского здоровья,
30 мин
Гоготадзе И.Н., Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Баллы НМО не начисляются
15.50-16.20
Цифровая среда и виртуальная личность как новые «социокультурные
30 мин
условия» психического развития детей и подростков,
Исаева Е.Р. Санкт-Петербург
16.20-16.35
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
процессов
15 мин
развития детей с особыми образовательными потребностями на
примере
деятельности
Ленинградского
областного
центра
психологопедагогической медицинской и социальной помощи,
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16.35-16.45
10 мин

16.45-17.05
20 мин
17.05-17.10
5 мин
17.10-17.20
10 мин

17.20-17.30
10 мин

17.30-17.40
10 мин
17.40-17.50
10 мин
17.50-17.55
5 мин
17.55-18.05
10 мин
18.05-18.15
10 мин
18.15-18.25
10 мин

Алексеева А.Ю. Ленинградская область
О
межведомственном
взаимодействии
по
профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних на территории
Ленинградской области,
Гильштейн Э.Я. Ленинградская область
Анализ опыта Республики Башкортостан по превенции суицидов
детей и несовершеннолетних,
Скребец С.С. Санкт-Петербург
Технологический перерыв
Актуальность
организации
кабинета
медико-социальной
и
психологической помощи (КМСПП). Опыт работы врача-психиатра с
суицидальным поведением подростков.
Межведомственное и
междисциплинарное взаимодействие,
Грачев Г.И. Ленинградская область
Подверженность влиянию группы, как фактор риска вовлечения
несовершеннолетних в зависимое поведение и способы его
конструктивной переориентации,
Есликова Е.В. Ленинградская область
Сексуализированное насилие в отношении детей и подростков,
специфика травмы, российские и зарубежные данные, Пиаже А.В.
Взаимодействие с родителями обучающихся. Как фактор повышения
мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
Максимова Е.С. Ленинградская область
Возрождение народной игры «кюккя». Опыт привлечения подростков
к здоровому образу жизни, Карнаух М.Н.,Республика Карелия
Современные взгляды на тактику ведения подростков с варикоцеле,
Бурханов В.В./ Осипов И. Б. Санкт-Петербург
Проект «Будущее начинается с тебя»,
Логунова М.П. Ломоносовский район
Резолюция
18.25 Закрытие первого дня Конференции
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09.30-09.45
15 мин
09.45-09.55
10 мин

09.55-10.25
30 мин
10.25-10.55
30 мин
10.55-11.05
10 мин
11.05-11.10
5 мин

11.10-11.55
45 мин

11.55-12.15
20 мин

12.15-12.45
30 мин

12.45-12.55
10 мин
12.55-13.00
5 мин
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07 октября 2022, день 2-й
Научный доклад
Актуальные вопросы в сфере защиты детства,
Литвинова Т.А. Ленинградская область
Дискуссия
07 октября 2022, день 2-й
Симпозиум при поддержке компании
«САНОФИ»
Актуальные вопросы комплексного контроля
Т2-ассоциированных заболеваний у подростков
Баллы НМО не начисляются
Председатель Разнатовский К.И.
Тяжелая бронхиальная астма в детском возрасте: современные
подходы к лечению,
Соболев А.В. Санкт-Петербург
Ведение пациентов с неконтролируемым атопическим дерматитом:
существующие ограничения и возможности,
Манылова Е.С. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв
07 октября 2022, день 2-й
Доклады при поддержке компаний
Баллы НМО не начисляются
Влияние антипсихотиков на метаболические процессы в подростковом
возрасте, Соловьева Н.В., Москва
Доклад при поддержке компании ООО "Анджелини Фарма Рус"
Баллы НМО не начисляются
Флекситорианство и подростки. Возможен ли компромисс моды и
здоровья, Завьялова А.Н., Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Данон»
Баллы НМО не начисляются
Факторы развития нервной системы и шизофрения в подростковом
возрасте, Пичиков А.А., Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Джонсон&Джонсон»
Баллы НМО не начисляются
Дискуссия
Технологический перерыв

07 октября 2022, день 2-й
Научная программа
Цель научной программы: обмен опытом между врачами различных
специальностей, развитие междисциплинарного взаимодействия, сохранение
терапевтической преемственности
Ожидаемый результат: повышение знаний врачей разных специальностей
относительно комплексного, мультидисциплинарного подхода
к диагностике,
лечению и профилактики нарушений здоровья у лиц подросткового возраста.
Повышение уровня информированности аудитории о возможностях работы
полипрофессиональной бригады
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры, терапевты,
урологи и др.
13.00-13.20
Дифференциальная диагностика ПРЛ у подростков,
20 мин
Мартынихин И.А, Санкт-Петербург
13.20-13.50
Первый психотический эпизод,
30 мин
Чумаков Е.М. Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании ООО "Анджелини Фарма Рус"
Баллы НМО не начисляются
13.50-14.10
РПП у подростков,
20 мин
Пичиков А.А. Санкт-Петербург
14.10-14.20
Дискуссия
10 мин
14.20-14.50
30 мин
Кофе брейк

14.50-15.10
20 мин
15.10-15.30
20 мин
15.30-15.40
10 мин
15.40-15.45
5 мин
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07 октября 2022, день 2-й
Симпозиум при поддержке компании
«Новартис»
Баллы НМО не начисляются
Лечение псориаза в детском и подростковом возрасте,
Манылова Е.С. Санкт-Петербург
Преемственность терапии пациентов с псориазом в Ленинградской
области.Маршрутизация пациентов с псориазом,
Цыганова О.Д. Санкт-Петербург
Дискуссия
Технологический перерыв

07 октября 2022, день 2-й
Научная программа
Цель научной программы: обмен опытом между врачами различных
специальностей, развитие междисциплинарного взаимодействия, сохранение
терапевтической преемственности
Ожидаемый результат: повышение знаний врачей разных специальностей
относительно комплексного, мультидисциплинарного подхода
к диагностике,
лечению и профилактики нарушений здоровья у лиц подросткового возраста.
Повышение уровня информированности аудитории о возможностях работы
полипрофессиональной бригады
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры, терапевты,
урологи и др.
15.45-16.15
Клинические рекомендации в практике инфекциониста и педиатра,
30 мин
Бехтерева М.К. Санкт-Петербург
16.15-16.45
Диагностика и лечение ОРВИ и гриппа у детей с негладким
30 мин
Течением, Иванова Р.А. Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Баллы НМО не начисляются
16.45-17.10
Национальный календарь прививок. Актуальные вопросы в практике
25 мин
врача, Харит С.М. Санкт-Петербург
17.10-17.25
Дискуссия
15 мин
17.25-17.30
Технологический перерыв
5 мин
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07 октября 2022, день 2-й
Секция психологов
Цель секции психологов: обсуждение актуальных проблем в работе специалистовпсихологов, повышение информированности о первичной профилактике нарушений
психического здоровья у подростков
Ожидаемый результат: развитие информированности специалистов в области
первичной профилактики, улучшение навыков по формированию комплаенса
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи,
психотерапевты, психиатры, аллергологи, иммунологи, психиатры, терапевты,
урологи и др.
17.30-17.40
Проблематика диагностики эмоционально-волевой и личностной
10 мин
сферы у подростков в амбулаторных условиях,
Калашникова Р.Н. Ленинградская область
17.40-17.55
Профилактика суицидального поведения подростков. От теории к
15 мин
реальной практике, Фрейзе В.В. Санкт-Петербург
17.55-18.05
КСК Новополье комплексная реабилитация,
10 мин
Лытко С.В. Ленинградская область
18.05-18.25
Комплексный подход к диагностике и лечению артериальной
20 мин
гипертензии у подростков,
Игишева Л.Н./ Ляхова М.Н.,/ Протас В.В, Кемеровская обл.
18.25-18.35
Дискуссия
10 мин
18.35 Закрытие Конференции
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