
 

Программа 2-й региональной онлайн-школы по детской урологии и нефрологии 

 

Организаторы мероприятия:  

Министерство здравоохранения Республики Карелия. 

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 

кафедра педиатрии и детской хирургии. 

ГБУЗ РК «Детская республиканская больница». 

КРОО «Общество специалистов клинической эпидемиологии и фармакоэкономике». 

 

Платформа школы ZOOM: необходимо заранее зарегистрироваться для участия в 

конференции: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscOiuqjgvHdR8xPcasAfPTLWFU4oM0lye  

 

После регистрации участник получит электронное письмо с подтверждением, содержащее 

информацию о входе в конференцию. 

 

13 сентября 2020 года 

 

Модератор: Никитин Сергей Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской 

хирургии ФГБОУ ВО  «Петрозаводский государственный университет», уролог ГБУЗ «ДРБ» 

(г. Петрозаводск) e-mail:  ssnikitin@yandex.ru 

 

09
40

-10
00

 Регистрация участников 

10
00

-10
10

 

Зарипова Юлия Рафаэльевна, д.м.н., 

зав. кафедрой педиатрии и детской 

хирургии ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет» (г. Петрозаводск) 

Открытие школы,  

приветственное слово 

10
10

-10
40

 

Никитин Сергей Сергеевич, д.м.н., 

профессор кафедры педиатрии и 

детской хирургии ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет», уролог ГБУЗ «ДРБ» (г. 

Петрозаводск) 

Осложнения нейрогенных 

дисфункций мочевого пузыря 

 

10
40

-11
15

 

Захарова Ирина Николаевна, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач РФ, 

заведующая кафедрой педиатрии им. 

академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ 

РФ (г. Москва) 

Микробиота мочи 

 

11
20

-11
50

 

Гусева Наталья Борисовна, д.м.н., 

профессор, главный научный 

сотрудник ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

руководитель Московского городского 

центра  детской  урологии, андрологии 

и патологии тазовых органов ГБУЗ 

«Детская городская больница №9 им. 

Алгоритмы диагностики и лечения 

детей с расстройствами 

мочеиспускания 

 



Г.Н. Сперанского» Департамента 

здравоохранения г. Москва (г Москва) 

11
55

-12
25 

Захарова Ирина Николаевна, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач РФ, 

заведующая кафедрой педиатрии им. 

академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ 

РФ (г. Москва) 

Дискуссионные вопросы лечения 

инфекции мочевыделительной 

системы у детей 

12
30

-12
50

 

Лисицына Наталья Алексеевна,  

Заслуженный врач РК, врач-уролог 

ГБУЗ РК «Детская республиканская 

больница» (г. Петрозаводск) 

Патология крайней плоти и 

пахового канала у детей 

 

12
55

-13
35

 

Захарова Ирина Николаевна, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач РФ, 

заведующая кафедрой педиатрии им. 

академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ 

РФ (г. Москва) 

Витамин D и почки 

13
40

-14
10

 

Барышева Ольга Юрьевна, д.м.н., 

доцент,  профессор кафедры 

госпитальной терапии, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный 

университет», заведующая 

нефрологическим отделением ГБУЗ 

РК «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова»  (г. Петрозаводск) 

Обменные нефропатии у детей 

14
10

-14
30 Обсуждения, вопросы, дискуссия, 

закрытие школы 

 

 

 

 


