
   
  

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. 

 

13 февраля 2021 г. (суббота) 
Начало в 10.00 мск 

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

Оргкомитет и ведущие мастер-классов: 
 

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 
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 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д. м. н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО 
ПетрГУ, 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 
Кучин Антон Александрович, врач-гематолог, куратор болезни Гоше по республике Карелия, ГБУЗ РК                      
«Республиканская больница им. В. А. Баранова», Петрозаводск 
Сорока Наталья Дмитриевна, к. м. н. доцент, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России,               
Санкт-Петербург 
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
 
 

ПРОГРАММА 
Начало трансляции в 10.00 (Мск) 

 

10.00-10.10 Приветственное слово к участникам онлайн-Школы 
 

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 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д. м. н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО ПетрГУ, 
Петрозаводск 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения                      

Республики Карелия, заместитель главного врача ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 

10.10-10.40 
Итоги реализации Региональной программы Республики Карелия «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Каре-
лия» за 2020 год 
Шорохова Ольга Геннадьевна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения                 
Республики Карелия, заместитель главного врача ГБУЗ РК «Городская детская больница», Петрозаводск 
 
 



 

 

 
10.40-11.20 
Аккредитация, сертификация, непрерывное медицинское образование в современных условиях* 
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 
* Доклад не входит в НМО 
 

11.30-12.10 
Аудит амбулаторной помощи на примере острых респираторных инфекций 
Зарипова Юлия Рафаэльевна, д. м. н., доцент, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО ПетрГУ, 
Петрозаводск 
Ответы на вопросы 
 
12.10 – 12.40 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании ООО «Др. Редди’c Лабораторис»). 
Дифференциальная диагностика и терапия респираторных вирусных инфекций в эпоху пандемии 
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 
 
12.50 – 13.50 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Sandoz»). 
Антибиотикорезистентность и COVID-19: новый вызов нашего времени. Что мы можем и что мы должны 
делать?  
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
13.50-14.20 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Sandoz»). 
Астма с вирус-индуцированными обострениями у детей: фокус на антилейкотриеновые препараты  
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
14.30-15.00 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Гленмарк Импэкс»). 
Кашель у детей. Актуальные подходы к лечению на сегодня. 
Сорока Наталья Дмитриевна, к. м. н. доцент, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России,       
Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
15.10-15.50 
Оптимизация превентивных мероприятий и лечения ОРВИ у детей для предупреждения бактериальных 
осложнений 
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 
 
15.50-16.30 
Интерфероны. Роль в патогенезе и место в терапии ОРИ в сезон пандемии 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 
 



 

 

16.30-17.00 
Болезнь Гоше, классификация, краткий исторический очерк, тактика лечения и особенности лечения 
Кучин Антон Александрович, врач-гематолог, куратор болезни Гоше по республике Карелия, ГБУЗ РК                     
«Республиканская больница им. В.А.Баранова», Петрозаводск 
Ответы на вопросы 
 

Просмотр спонсорских роликов                                                                                                                              10 мин. 
Прохождение тестового контроля по материалам онлайн-конференции                         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 4 кр. ед. по специальностям:  
педиатрия, общая врачебная практика (семейная медицина) 

 
Уважаемые слушатели! 

 Получение кредитных единиц возможно после прохождения тестового контроля  
по материалам онлайн-Школы и на основании присутствия участника на связи 

 с сервером. Минимальное время присутствия – 180 мин.  
(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, 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/

