
   
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА 

  
 

 

2 апреля 2022 г. 
(суббота) 

10.00-15.50 мск 
 

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

 

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 Департамента здравоохранения Вологодской области 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 Вологодской области 

под руководством главного внештатного педиатра  
Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н. проф. Булатовой Е.М. 
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Сопредседатели Школы: 

Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 
Пчелинцева Светлана Валентиновна, начальник управления организации медицинской помощи и 
профилактики Департамента здравоохранения Вологодской области 
Артемьева Татьяна Евгеньевна, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям, 
заместитель начальника управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента 
здравоохранения Вологодской области 
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  

 
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 в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор Института высоких 
медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург  
Данилова Елена Ивановна, к.м.н., педиатр, кафедра педиатрии Оренбургского государственного медицинского 
университета, Оренбург 
Желенина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней им. проф. И. М. Воронцова 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Северо-Западного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, заместитель директора по научно-координационной работе 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, главный внештатный 
специалист оториноларинголог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, г. Санкт-Петербург 
Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава РФ, главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 
 

ПРОГРАММА 
Начало трансляции в 10.00 мск 

 

10.00-10.10 Приветственное слово к участникам онлайн-Школы 

Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 
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  

 

10.10-10.40 
Итоги работы педиатрической службы Вологодской области за 2021 год 
Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 
 

10.40-11.00 
Обсуждение результатов работы педиатрической службы Вологодской области за 2021 год 
Плотников Алексей Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения Вологодской области 
Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в 
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образовательных организациях СЗФО, д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург  
 

11.00-11.40 
Питание детей раннего и преддошкольного возраста: новые, научно обоснованные подходы 
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  
Ответы на вопросы 
 

11.45-12.25 
Современные подходы к терапии ОРВИ в пандемию COVID-19  
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 

12.30-13.00 
Респираторные заболевания у детей. Как избежать рецидивирования процесса 
Данилова Елена Ивановна, к.м.н., педиатр, кафедра педиатрии Оренбургского государственного медицинского 
университета, Оренбург 
Ответы на вопросы 
 

13.05-13.50 
Место ингаляционной терапии при лечении болезней органов дыхания у детей 
Желенина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней им. проф. И. М. Воронцова 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
13.55-14.40 
Ошибки в диагностике и лечении функциональных и аллергических заболеваний пищеварительного 
тракта детей 
Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава РФ, главный детский гастроэнтеролог Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 

14.45-15.15 
Аллергопатологии верхних дыхательных путей у детей 

Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Северо-Западного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, заместитель директора по научно-координационной работе 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, главный внештатный 
специалист оториноларинголог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, г. Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
15.20-15.50 
Вирусные гастроэнтериты 

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 6 кр.ед по специальностям:  
педиатрия, общая врачебная практика (семейная медицина).  
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Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на 
связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 270 минут (без учета 

спонсорской части программы) и 6 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://www.smed.spb.ru/

