
   
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА 

  
 

 

 

23 октября 2021 г. 
(суббота) 

начало в 10.00 мск 

 

Ссылка на регистрацию слушателей: https://smed-school.ru/komi 
 

Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции 
Уважаемые коллеги! 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и Российской Федерации по COVID-19 не позволяет проводить  
Школу повышения квалификации врача-педиатра Северо-Западного региона в очном режиме! 

В данной эпидемиологической ситуации Школа пройдет в дистанционном режиме с участием Министерства здравоохранения Республики КОМИ  
и подключением к онлайн-трансляции врачей педиатрического профиля региона удаленно с рабочих мест,  

либо из дома с обеспечением возможности обратной связи и контроля участия. 

«Школа повышения квалификации врача-педиатра 
 Северо-Западного региона» 
для врачей Республики Коми 

под руководством главного внештатного педиатра  
Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н. проф. Булатовой Е.М. 

 

https://smed-school.ru/komi
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Сопредседатели Школы: 

 

Цельмер Наталья Евгеньевна, заместитель начальника Управления – начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения 
Республики Коми, Сыктывкар 
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном 
округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в образовательных 
организациях СЗФО, д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург  
Тарбеева Ольга Николаевна, главный педиатр Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н., 
заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РК, 
Сыктывкар 
Кораблева Наталья Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина», главный внештатный специалист по медицинскому и 
фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Республики Коми, Сыктывкар 

 

Ведущие мастер-классов: 

 

Булатова Елена Марковна, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО, Вице-президент 
Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России», д.м.н., 
профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Санкт-Петербург 
Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент кафедры инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» Минздрава России, главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург 
Данилова Екатерина Михайловна, к. м. н., заведующая диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург 
Жильцов Антон Александрович, д.м.н., педиатр-инфекционист, кафедра факультетской и поликлинической 
педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижний Новгород 
Ковригина Елена Семеновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и школьной медицины факультета 
дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 
Скрипченко Наталья Викторовна, з.д.н. РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет» 
Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург 
Снегова Евгения Владимировна, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими 
исследованиями СПБ ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей", врач-невролог высшей категории, 
Санкт-Петербург 
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

Начало трансляции: 
10.00 мск ПРОГРАММА: 

 

Приветствия к участникам: 
Цельмер Наталья Евгеньевна, заместитель начальника Управления – начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения 
Республики Коми, Сыктывкар 
Тарбеева Ольга Николаевна, главный педиатр Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н., 
заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РК, 
Сыктывкар 

http://gems.sanofi.com/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b7338E639-6984-44DF-B6A4-667F1DDC6120%7d&ID=6929&RootFolder=*
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Кораблева Наталья Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина», главный внештатный специалист по медицинскому и 
фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Республики Коми, Сыктывкар 
Булатова Елена Марковна, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО, Вице-президент 
Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России», д.м.н., 
профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Санкт-Петербург 
 

10.10-10.30 
О состоянии педиатрической службы в Республике КОМИ 
Тарбеева Ольга Николаевна, главный педиатр Министерства здравоохранения Республики Коми, к.м.н., 
заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РК, 
Сыктывкар 
 
10.30-11.00 
Непрерывное медицинское образование и периодическая аккредитация врачей: новые сведения о 
порядке проведения в 2021 и 2022 годах 
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в 
образовательных организациях СЗФО, д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург  
 
11.05-11.35  
Острый кашель: как помочь быстрее? 
Ковригина Елена Семеновна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и школьной медицины факультета 
дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 
Ответы на вопросы слушателей 
 
11.40-12.10 
Спонсорский доклад (при поддержке компании САНДОЗ). Не входит в НМО. 

Острый средний отит у детей  
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 
12.15-12.45 
Спонсорский доклад (при поддержке компании САНДОЗ). Не входит в НМО. 

Терапия ЖДА и латентного дефицита железа у детей разных возрастов 
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 
12.50-13.20  
Острые респираторные инфекции у детей: дискуссионные вопросы 
Скрипченко Наталья Викторовна, з.д.н. РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет» 
Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 
13.25-13.55 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи). Не входит в НМО. 

Иммунизация детского населения в условиях пандемии Covid-19. Идеальный календарь 
профилактических прививок. Возможности догоняющей вакцинации 
Данилова Екатерина Михайловна, к. м. н., заведующая диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 

http://gems.sanofi.com/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b7338E639-6984-44DF-B6A4-667F1DDC6120%7d&ID=6929&RootFolder=*
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14.00-14.30 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи). Не входит в НМО. 

Болезнь Помпе. Два случая в одной семье 
Снегова Евгения Владимировна, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими 
исследованиями СПБ ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей", врач-невролог высшей категории, 
Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 

14.35-15.05  
Инфекционные диареи в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
Бехтерева Мария Константиновна, к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент кафедры инфекционных 
заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» Минздрава России, главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы слушателей 
 
15.10-15.40  
Современный подход к выбору тактики диетологической коррекции ФНП у детей до года 
Жильцов Антон Александрович, д.м.н., педиатр-инфекционист, кафедра факультетской и поликлинической 
педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижний Новгород 
Ответы на вопросы слушателей 
 
 

 

В рамках онлайн-Школы повышения квалификации врача-педиатра Северо-Западного 
региона реализуется система непрерывного медицинского образования (НМО).  
Программа Школы подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования  

на 3 кредитные единицы по специальностям:  
педиатрия, инфекционные болезни, общая врачебная практика (семейная медицина). 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на 
связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 155 минут (без учета 

спонсорской части программы) и более 3 закрытых интерактивных окон.  
В случае успешного результата код НМО будет выслан Вам на эл.почту. 

 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВЕРНО ВВОДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  

ПРИ ВХОДЕ В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ! 
 
 

Контактная информация: Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
тел.: +7 (911) 848-71-42, +7 (911) 848-66-97, www.smed.spb.ru 

Более подробную информацию о новой форме последипломного образования врачей можно найти на портале непрерывного                             
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России www.edu.rosminzdrav.ru 

http://www.smed.spb.ru/

