
   
  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Школа повышения квалификации врача-педиатра  
Северо-Западного региона 

для врачей Республики Карелия 
 

под руководством главного внештатного педиатра Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н., проф. Булатовой Е.М. 

 

12 марта 2022 г. (суббота) 
Начало в 10.00 мск 

Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции! 
Адрес регистрации на онлайн трансляцию: smed-school.ru/szfo 

 
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 Карелия 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:  
 

 

Матвеева Галина Юрьевна, заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия 
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 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО ПетрГУ, 
Петрозаводск 
 

Оргкомитет и ведущие мастер-классов: 

 

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, г. Санкт-Петербург 
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 
Данилова Екатерина Михайловна, к.м.н., заведующая диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск 
Иванова Регина Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Краснов Виктор Валентинович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород 
Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Полевиченко Елена Владимировна, д.м.н., главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова» Минздрава России, Москва 
Ртищев Алексей Юрьевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО 
города Москвы, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Москва 
Рубис Людмила Викторовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск 
Садовничая Мария Игоревна, врач-педиатр детского медицинского центра Лахта Клиник (Global Medical Clinics 
and Hospitals), Санкт-Петербург 
 

ПРОГРАММА 
Начало трансляции в 10.00 мск 

 

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 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения                      

Республики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 

10.00-10.10 Приветственное слово к участникам онлайн-Школы 

http://gems.sanofi.com/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b7338E639-6984-44DF-B6A4-667F1DDC6120%7d&ID=6929&RootFolder=*


 

 

Зарипова Юлия Рафаэльевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО ПетрГУ, 
Петрозаводск 
 

10.10-10.30 
Итоги работы педиатрической службы Республики Карелия за 2021 год 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения                      

Республики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 

10.30-10.45 
Обсуждение результатов работы педиатрической службы Республики Карелия за 2021 год 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения                      

Республики Карелия, главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 

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 
 

10.50-11.35 
Что дает общепедиатрической сети региона эффективная паллиативная помощь детям? Нормативные 
документы. 

Полевиченко Елена Владимировна, д.м.н., главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова» Минздрава России, Москва 
Ответы на вопросы 
 

11.35-11.55 
Поиск достоверной профессиональной информации: где и как? 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск 
Садовничая Мария Игоревна, врач-педиатр детского медицинского центра Лахта Клиник (Global Medical Clinics 
and Hospitals), Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 

12.00 – 12.30 
Рецидивирующие респираторные инфекции у детей-оптимизируем ведение пациента 
Краснов Виктор Валентинович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород 
Ответы на вопросы 
 

12.35 – 13.15 
Синдром обструкции органов дыхания у детей 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 

13.20-14.00 
Инфекционный мононуклеоз, современные подходы к диагностике, лечению, особенности диспансерного 
наблюдения и вакцинации. 
Иванова Регина Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, научный сотрудник ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 

14.05-14.35 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Sandoz») 

Антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей: кому? когда? что? 
Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 



 

 

Ответы на вопросы 
 

14.40–15.10 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Sanоfi») 

Национальный календарь профилактических прививок – что нового? Бактериальные менингиты, легче 
предупредить, чем лечить 
Ртищев Алексей Юрьевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО 

города Москвы, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Москва 
Ответы на вопросы 
 

15.15 – 15.45 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Sanоfi») 

Коклюшная инфекция у детей: о чем должен помнить врач? 
Данилова Екатерина Михайловна, к.м.н., заведующая диспансерно-поликлиническим отделением АПО ФБУН 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 

 

15.50-16.10 
Анализ отказов родителей от вакцинации детей по результатам анкетирования, пути решения проблемы 
Рубис Людмила Викторовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск 
Ответы на вопросы 
 

16.15-16.45 
Кишечные инфекции, особенности ведения на современном этапе, обоснованность назначения 
антибактериальной терапии 
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, г. Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
 

 

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 на 5 кр.ед по специальностям: 
 педиатрия, общая врачебная практика (семейная медицина),  

инфекционные болезни 
Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на 

связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 225 минут (без учета 
спонсорской части программы) и 5 закрытых интерактивных окон и более.  
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, 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 

 
 
 

http://gems.sanofi.com/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b7338E639-6984-44DF-B6A4-667F1DDC6120%7d&ID=6929&RootFolder=*
http://www.smed.spb.ru/
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