
  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА 

 
 

ПРОГРАММА  
 

 

Школа повышения квалификации врача-педиатра 
Северо-Западного региона 

для врачей Архангельской области 

под руководством главного внештатного педиатра Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н., проф. Булатовой Е.М. 
 

23 апреля 2022 (суббота) 
Начало в 09.30 мск 

Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции! 
www.smed-school.ru/Arkhangelsk 

 
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 Архангельской 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. 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ: 

Мармуро Оксана Сергеевна, заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 
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 Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров 
России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург 
Тюрикова Ольга Игоревна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения 
Архангельской области, главный врач ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская 
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», Архангельск 

 
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 Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров 
России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург 
Боковская Ольга Алексеевна, врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, член РААКИ/ EAACI, ASN 
(American Society for Nutrition), Москва 
Карпова Елена Петровна, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой детской оториноларингологии имени 
профессора Б.В. Шеврыгина ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 
Кельмансон Игорь Александрович, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии и 
фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Павлова Елена Борисовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии и 
фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Соболев Алексей Владимирович, з.в. РФ, д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог                   
Ленинградской области, Санкт-Петербург 

 
09.30-09.40  
Приветственное слово к участникам Школы 

Мармуро Оксана Сергеевна, заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 
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 Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров 
России», д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург 
Тюрикова Ольга Игоревна, главный внештатный специалист педиатр Министерства здравоохранения 
Архангельской области, главный врач ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская 
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», Архангельск  
 

09.40-10.10 
Итоги работы педиатрической службы Архангельской области за 2021 и задачи на 2022 год 

Мармуро Оксана Сергеевна, заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 

ПРОГРАММА 
Начало трансляции в 09.30 мск 
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10.10-10.25 
Обсуждение результатов работы педиатрической службы Архангельской области за 2021 
год 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федераль-
ном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в образова-
тельных организациях СЗФО, д. м. н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петер-
бургского государственного университета, Санкт-Петербург 
Мармуро Оксана Сергеевна, заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 
 

 

10.30-11.15 
Современные концепции синдрома внезапной смерти младенцев 

Кельмансон Игорь Александрович, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
 

11.20-12.05 

Спонсорский доклад. Не входит в НМО. 

Выбор продукта для диетотерапии пищевой аллергии в современных условиях  

Боковская Ольга Алексеевна, врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, член РААКИ/ EAACI, ASN 
(American Society for Nutrition), Москва 
Ответы на вопросы 
 

 

12.10- 12.55 
COVID - 19... Два года в условиях пандемии 

Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицинского 
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
 

13.00-13.45 
Инфекции верхних дыхательных путей у детей: как рационально выбрать терапию? 

Косенко Ирина Максимовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии и 
фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
 

13.50-14.20 

Не входит в НМО. 

Жаропонижающие препараты у детей: как сделать рациональный выбор? 

Павлова Елена Борисовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии                                   
и фармакоэкономики ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Ответы на вопросы 
 
 

14.25-15.10 
ОРИ и аденоидит у детей 

Карпова Елена Петровна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской оториноларингологии имени 
профессора Б.В. Шеврыгина ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва  
Ответы на вопросы 
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15.15-15.45 
Пищевая непереносимость. Особенности клинических проявлений 

Соболев Алексей Владимирович, з.в. РФ, д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, аллергологии 
и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог                   
Ленинградской области, 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 5 кр.ед по специальностям:  
педиатрия, общая врачебная практика (семейная медицина), инфекционные 

болезни, организация здравоохранения и общественное здоровье 
Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на 
связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 225 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) 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/

