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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.

Сопредседатели Школы:
Кондратьева Ирина Александровна, начальник управления организации медицинской
помощи Министерства здравоохранения Республики Коми, Сыктывкар
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в СевероЗападном 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:
Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист Минздрава Республики
Коми по инфекционным болезням у детей, заместитель главного врача по лечебной работе
ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница", Сыктывкар
Боковская Ольга Алексеевна, педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, член РААКИ/EAACI,
Москва
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в СевероЗападном 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
Дубровская Мария Игоревна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии имени
академика В. А. Таболина педиатрического факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, Москва.
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., проф., ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, Санкт-Петербург
Костик Михаил Михайлович д.м.н., главный внештатный детский специалист-ревматолог
Санкт-Петербурга и СЗФО, профессор кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ, СанктПетербург
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней
с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург
Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. проф.
И.М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, главный детский специалист по
профилактической медицине Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, г.
Санкт-Петербург
Рязанцев Сергей Валентинович д.м.н, профессор кафедры оториноларингологии СевероЗападного медицинского университета им. И.И. Мечникова, заместитель директора по научнокоординационной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха,
горла, носа и речи, главный оториноларинголог Северо-Западного федерального округа,
Санкт-Петербург
Фридман Ирина Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней» ФМБА, Санкт-Петербург

Начало трансляции:
10.00 мск

ПРОГРАММА:

Приветствия к участникам:
Кондратьева Ирина Александровна, начальник управления организации медицинской
помощи 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
Кораблева Наталья Николаевна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», главный внештатный
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специалист по медицинскому и фармацевтическому
здравоохранения Республики Коми, Сыктывкар

образованию

Министерства

10.10-10.40
Основные показатели работы педиатрической службы Республики 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
10.40-11.20
Вступительное слово
Здоровье и питание учащихся: проблемы и выводы современности
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в СевероЗападном 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
11.20-11.50
Спонсорский доклад (При поддержке компании Roche). Не входит в НМО.

Ювенильный идиопатический артрит: клиника, диагностика, современные подходы к
терапии
Костик Михаил Михайлович, д.м.н., главный внештатный детский специалист-ревматолог
Санкт-Петербурга и СЗФО, профессор кафедры госпитальной педиатрии СПбГПМУ, СанктПетербург
Ответы на вопросы слушателей
12.00-12.40
Спонсорский доклад (При поддержке компании Sanofi). Не входит в НМО.

Вопросы специфической профилактики менингококковой и коклюшной инфекций у
детей и подростков
Фридман Ирина Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней» ФМБА, Санкт-Петербург
Ответы на вопросы слушателей
12.50-13.20
Спонсорский доклад (При поддержке компании ФОРТ). Не входит в НМО

Диареи у детей: что нужно помнить педиатру?
Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист Минздрава Республики
Коми по инфекционным болезням у детей, заместитель главного врача по лечебной работе
ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница", Сыктывкар
Ответы на вопросы слушателей
13.30-14.00
Опросник для родителей как скрининг функциональных расстройств ЖКТ у детей раннего
возраста
Дубровская Мария Игоревна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии имени
академика В. А. Таболина педиатрического факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, Москва
Грязнова Екатерина Игоревна, ассистент кафедры госпитальной педиатрии имени академика
В. А. Таболина педиатрического факультета Российского национального исследовательского
медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, Москва
Ответы на вопросы слушателей
14.10-14.40
Модуляция кишечного микробиома и диетическое программирование в раннем возрасте
Боковская Ольга Алексеевна, педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, член РААКИ/EAACI,
Москва
Ответы на вопросы слушателей
14.50-15.20
Не-IgE-зависимое поражение ЖКТ у детей с пищевой аллергией
Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. проф.
И.М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, главный детский специалист по
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профилактической медицине Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, г.
Санкт-Петербург
15.30-16.00
Назальный лаваж: за и против
Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н, профессор кафедры оториноларингологии СевероЗападного медицинского университета им. И.И. Мечникова, заместитель директора по научнокоординационной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха,
горла, носа и речи, главный оториноларинголог Северо-Западного федерального округа,
Санкт-Петербург
Ответы на вопросы слушателей
16.10-16.40
Иммунная система за пределами детства
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней
с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург
Ответы на вопросы слушателей
16.50-17.20
Инновационные технологии в терапии ОРВИ у детей
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней
с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург
Ответы на вопросы слушателей
17.30-18.00
Лечение ОРВИ у детей в пандемию COVID с точки зрения доказательной медицины
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., проф., ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, Санкт-Петербург
18.00-18.30
Спонсорский доклад (При поддержке компании Dr. Reddy's Laboratories). Не входит в НМО.

Современные подходы к терапии ОРВИ у детей
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., проф., ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, Санкт-Петербург
Ответы на вопросы слушателей

Просмотр спонсорских роликов
Прохождение тестового контроля по материалам онлайн-конференции

10 мин.
15 мин.

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 5 кредитных единиц по
специальностям: педиатрия, общая врачебная практика
Уважаемые слушатели!
Получение кредитных единиц возможно после прохождения тестового контроля по
материалам онлайн-Школы и на основании присутствия участника на связи с
сервером провайдера не менее 260 минут (без учета спонсорской части программы)
В случае успешного результата код НМО будет выслан на эл. почту, указанную при
регистрации.

Контактная информация: Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона,
Санкт-Петербургское региональное отделение «Союза педиатров России»
тел.: +7 (911) 848-71-42, +7 (911) 848-66-97, www.smed.spb.ru, www.pediatriya-spb.ru, e-mail: smed.spb@gmail.com
Более подробную информацию о новой форме последипломного образования врачей можно найти на портале непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России www.edu.rosminzdrav.ru
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