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ОНЛАЙН-ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

«Актуальность лабораторной диагностики в амбулаторном звене.  

Все о пребиотиках и пищевых волокнах» 

в рамках заседания Санкт-Петербургского отделения 

"Союз педиатров России" 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

16 декабря 
СРЕДА 

19.00 
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

 

Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции! 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель 

 

Шабалов Николай Павлович 
Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной 

организации «Союз педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки  

и техники, профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО  

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор 
 

В ПРОГРАММЕ: 

 

Вступительное слово – 10 мин. 

 

Продолжительность доклада - 40 мин. Не входит в НМО.  

День рождения  

Санкт-Петербургского общества детских врачей 
Шабалов Николай Павлович 

Президент Санкт-Петербургского регионального отделения 

общественной организации «Союз педиатров России», 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники, профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, 

д.м.н., профессор, проф.; Булатова Е.М., д.м.н., проф.; Эрман 

Л.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

 



 

Продолжительность доклада – 30 мин.   

Педиатр на приеме:  

еще раз об актуальности лабораторной диагностики 
Бехтерева Мария Константиновна 

к.м.н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент 

кафедры инфекционных заболевании ̆ у детеи ̆ ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный 

специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Ленинградскои ̆ области, Санкт-Петербург 

 

 

Продолжительность доклада – 30 мин.  

Пищевые волокна и пребиотики.  

Их влияние на организм ребенка  
Маталыгина Ольга Александровна 

 к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезнеи ̆  

с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

 

 

Интерактивная работа с аудиторией 

Прохождение тестового контроля по материалам вебинара  

Ответы на вопросы                                                                                                             15 мин. 

Просмотр спонсорского ролика                                                                                           5 мин. 

 

 

ПРОГРАММА ПОДАНА НА АККРЕДИТАЦИЮ В КОМИССИЮ  

ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ  

НА 1 КРЕДИТНУЮ ЕДИНИЦУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:  

ПЕДИАТРИЯ, ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА), 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО). 
 

 

(Получение кредитных единиц возможно после успешного прохождения тестового контроля по материалам 

школы и на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции  

не менее 60 минут (без учета спонсорской части программы). В случае успешного результата  

код НМО будет выслан на Вашу эл. почту). 

 

 
 

 

 


