
 

 

   
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА 

  
 

 
 
 

 
 

18 декабря 2021 г. 
(суббота) 

начало в 10.00 мск 

 

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

 

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 Комитета по здравоохранению Новгородской 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 Новгородской области 

под руководством главного внештатного педиатра  
Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н. проф. Булатовой Е.М. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
    Начало трансляции в 10.00 (время московское) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 

Паранина Светлана Борисовна, и.о. главного специалиста-эксперта-педиатра отдела организации лечебно-
профилактической помощи населению Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель 
главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе ГОБУЗ "Областная детская 
клиническая больница", г. Великий Новгород 
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 
СПб РООО «Союз педиатров России», д. м. н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург 
 

ОРГКОМИТЕТ И 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 
СПбРООО «Союз педиатров России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 
Косенкова Тамара Васильевна, д. м. н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 
Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 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 
оториноларинголог Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург 
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 
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 
 
 

 
 
 
Приветственное слово к участникам Школы 
Паранина Светлана Борисовна, и.о. главного специалиста-эксперта-педиатра отдела организации лечебно-
профилактической помощи населению Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель 
главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной работе ГОБУЗ "Областная детская 
клиническая больница", г. Великий Новгород 
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 
СПб РООО «Союз педиатров России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 
 

10.15-10.45 
Непрерывное медицинское образование: готовимся к периодической аккредитации в 2022 году (тема 
доклада на согласовании) 
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 СПбРООО «Союз педиатров России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских 
технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 
 

10.50-11.20 
Диагностика и лечение энтероколитического синдрома, индуцированного пищевыми белками (FPIES): 
практический подход 
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 
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Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

11.25-12.10 
Практические ориентиры в тактике ведения детей с ОРВИ 
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 
Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

12.15–12.45 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Сандоз). Не входит в НМО. 
Общие подходы к терапии респираторных инфекций у детей в период пандемии 
Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

12.50–13.35 
Синдром обструкции органов дыхания у детей  
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 
Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

13.40-14.25 
Интерфероны в неонатологии: результаты метаанализа 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург 
Кельмансон И.А., д. м. н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

14.30-15.15 
Дифференциальная диагностика и лечение ринитов 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 
оториноларинголог Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург 
Интерактивная работа лектора с аудиторией (5 мин.) 
 

Ответы на вопросы 10 мин. 

Просмотр спонсорских роликов 10 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 на 5 кр.ед по специальностям: 

 педиатрия и общая врачебная практика (семейная медицина). 
 

Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с 
сервером провайдера во время трансляции не менее 230 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) 182-02-14, +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/

