
               ПРОГРАММА ПМФЗ-2022 

«Здоровое детство в условиях пандемии COVID-19» 

 

27 октября 2022г 10.00-12.00, 13.00-15.30 
Зал Е13 

 

1) «Избранные вопросы медицинской реабилитации в эпоху коронавирусной 

пандемии». (15 мин) 

Бутко Дмитрий Юрьевич - Заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

и спортивной медицины СПб ГПМУ 

д.м.н. проф.  

 

2) «Сохранение народного здравия (государственное и общественное 

здравоохранение) в трудах российских ученых в условиях пандемии и ее 

последствий» (15 мин) 
 Рагозина Наталья Александровна-кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доцент кафедры межкультурные коммуникации и 

общегуманитарные науки Санкт-Петербургского филиала Финансового Университета при 

Правительстве РФ, мастер спорта России по пауэрлифтингу. 

  

3) «Роль социального проектирования в вопросах оздоровления в условиях 

пандемии Covid-19» (15 мин) 
Ключевская Ольга Андреевна- специалист по работе с молодежью, Муниципальное 

учреждение «Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района 

Волгограда, студентка 4 курса юридического факультета Санкт-Петербургского  

государственного экономического университета 

Рагозина Наталья Александровна -кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, мастер спорта России по пауэрлифтингу. 

 

4) "Васкулит, ассоциированный с COVID-19" (15 мин) 

Белозеров Константин Евгеньевич -аспирант кафедры госпитальной педиатрии 

Костик Михаил Михайлович –д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

 

5) "Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 у 

детей: поиск   предикторов тяжести" (15 мин) 

Аврусин Илья Сергеевич – аспирант кафедры госпитальной педиатрии 

Костик Михаил Михайлович –д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ 

 

6) Клинико-эпидемиологические особенности Сovid-19 у детей и подростков, 

находящихся на амбулаторном лечении в г. Гомеле (15 мин) 

Мамчиц Людмила Павловна доцент кафедры экологической и профилактической 

медицины УО "Гомельский государственный медицинский университет", к.м.н., 

доцент. 

Родцевич Янина Александровна 

Крупская Юлия Николаевна 

Бабешко Денис Владимирович 



 

7) «Рождение ребенка в период пандемии: проблемы медико-психологической 

помощи и их решение командой специалистов» (15 мин) 

Коргожа Мария Александровна – к.п.н., доцент кафедры клинической психологии 

СПбГПМУ  

Романова Л.А. (зам. главного врача по акушерству и гинекологии СПбГПМУ),  

Евмененко А.О. (медицинский психолог Перинатального центра СПбГПМУ). 

  

8) Риски задержек речевого и психо-речевого развития у детей в период пандемии 

COVID-19. (15 мин) 
     Сологубова Ирина Евгеньевна Главный врач «НейроСпектр» на ст. м.Беляево, 

Кандидат медицинских наук, Врач высшей категории, Доцент кафедры 

Восстановительной терапии и экспертизы трудоспособности ФУВ РГМУ 

 

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00 

 

9) Клинико-эпидемиологическая диагностика и лечение актуальных острых 

вирусных инфекций у детей (15 мин)  
Тимченко Владимир Николаевич- заведующий кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей им. проф. М.Г. Данилевича д.м.н., профессор 

        

10)   Применение технологий здоровьесбережения в инклюзивном ДОУ в условиях 

Covid-19. (15 мин) 

Юрченко Т.И., заведующий ГБДОУ №83 Фрунзенского района СПб,  

Вечканова И.Г., канд.пед.наук, доцент, зам. заведующего по УВР,  

Жукова А.Е., инструктор по физкультуре.                                       
 

11) Ведение детей с аллергическими заболеваниями в период пандемии COVID-19 

(15 мин) 
Гайдук Ирина Михайловна- д.м.н., профессор кафедры педиатрии 

им.акад.А.Ф.Тура ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

 

12) Питание детей, занимающихся спортом, как важный фактор поддержания 

здоровья в период пандемии. (15 мин) 

Баирова Светлана Вадимовна – доцент, к.м.н. кафедра педиатрии 

им.акад.А.Ф.Тура ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

 

13) Состояние здоровья детей первого года жизни, рожденных от матерей, 

перенесших ковид во время беременности (15 мин) 

Фадеева Анна Владимировна, ассистент кафедры педиатрии им.акад.А.Ф.Тура 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Емельянова А.В. к.м.н., ассистент кафедры педиатрии им.акад.А.Ф.Тура ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России 

 

 

14) Практики родительской заботы в условиях пандемии COVID-19 (15 мин) 
Новикова Татьяна Олеговна, канд. филос. наук, доцент кафедры общей и прикладной 

психологии ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава РФ 

Пирогов Дмитрий Геннадьевич, канд. мед. наук, доцент кафедры клинической психологии  

Маликова Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и прикладной 

психологии ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России 

Мурза-Дер Георгий Анатольевич, ст. преподаватель кафедры логопатологии  

 

15) Новая коронавирусная инфекция у детей: эволюция, клинические случаи (15 

мин)  



Баннова Светлана Леонидовна -доцент кафедры инфекционных заболеваний у 

детей им. проф. М.Г. Данилевича, к.м.н. 

 

16)   Социально-психологический тренинг «кризисные спортивные ситуации как 

фактор развития личности спортсмена» - инновационная форма 

психопрофилактики девиантного поведения спортивного резерва в условиях 

пандемии (15 мин) 
 Сытник Галина Владимировна — кандидат психологических наук, руководитель 

сектора научно-технической информации научно-исследовательского отдела нгу им. п.ф. 

лесгафта, Санкт-Петербург; 

Ашкинази Сергей Максимович — доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры неолимпийских видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, академик балтийской 

педагогической академии, вице-президент международной федерации “Unifight”. 

 

17) Особенности течения новой коронавирусной инфекции covid-19 у детей (10 

мин)  
Шакмаева Мария Александровна – аспирантка кафедры инфекционных болезней у 

детей им. проф. Данилевича ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России  
 

 

Выступления в прениях (20 мин) 
 


