
  
 

 

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. 

 
 

24 апреля 2021 (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 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: 

Николаева Ольга Александровна, начальник 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: 

Белогурова Маргарита Борисовна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института гематологии, 
научный руководитель отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга для детей Центра Ал-
мазова, Санкт-Петербург 

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 
Гречаный Северин Вячеславович, д. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Губерницкая Светлана Владимировна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, поликлиника «Арс медика»,                   

Калининград 

Косенкова Тамара Васильевна, д. м. н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицин-
ского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Петрова Светлана Ивановна, к. м. н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Просвирнин Вячеслав Владимирович, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, ОГАУЗ «Иркутский област-
ной клинический консультативно-диагностический центр», Иркутск 
Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург 
Щугарева Людмила Михайловна, д.м.н., профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующий отделением 
неврологии ДГМКСЦ ВМТ «Детская городская больница №1», руководитель Комитета по неврологии «Ассо-
циации специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е.В. 
Шварца», Санкт-Петербург 
 

10.00-10.10 
Приветственное слово к участникам Школы 
Николаева Ольга Александровна, начальник 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 

 
ПРОГРАММА 

Начало трансляции в 10.00 (мск) 
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10.10-10.40 
Итоги работы педиатрической службы Архангельской области за 2020 год и задачи на 2021 год 
Николаева Ольга Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 
 
10.40-10.55 
Обсуждение Итогов работы педиатрической службы Архангельской области за 2020 год и задач на 
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 образо-
вательных организациях СЗФО, д. м. н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, Санкт-Петербург 
Николаева Ольга Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области 
 

10.55-11.40 
Новые задачи в организации здорового питания детей в медицинских и образовательных 
учреждениях: нормативно-правовая база и инновационные решения 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федераль-
ном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в образо-
вательных организациях СЗФО, д. м. н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, Санкт-Петербург 
 

11.45-12.15 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Генериум»). 

Болезнь Гоше у детей: клиника, диагностика и современное лечение. Так?  

Белогурова Маргарита Борисовна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института гематологии, 
научный руководитель отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга для детей Центра Ал-
мазова, Санкт-Петербург 

 

12.20-12.50 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Санофи»). 

Дифференциальная диагностика мукополисахаридоза 1 типа в педиатрической практике. 
От Гурлера до Шейе. Разбор клинического случая. 

Щугарева Людмила Михайловна, д.м.н., профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующий отделением 
неврологии ДГМКСЦ ВМТ «Детская городская больница №1», руководитель Комитета по неврологии «Ассо-
циации специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е.В. 
Шварца», Санкт-Петербург 
 

12.55-13.25 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании «Санофи»). 

Болезнь Фабри в детской практике. Показания к селективному скринингу.  
Разбор клинического случая. 

Щугарева Людмила Михайловна, д.м.н., профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заведующий отделением 
неврологии ДГМКСЦ ВМТ «Детская городская больница №1», руководитель Комитета по неврологии «Ассо-
циации специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики им. Е.В. 
Шварца», Санкт-Петербург 
 

13.30-14.15 
Спонсорский доклад. Не входит в НМО (При поддержке компании АО «Сандоз»). 

Антибиотикорезистентность и COVID-19: новый вызов нашего времени. Что мы можем и 
что мы должны делать? 

Петрова Светлана Ивановна, к. м. н., доцент, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
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14.20-14.50 
Современное представление о системе интерферонов и ее роли в патогенезе и терапии 
ОРВИ и COVID-19 у детей 

Косенкова Тамара Васильевна, д. м. н., профессор, кафедра детских болезней Национального медицин-
ского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
 

14.55-15.25 
Ig-E опосредованные заболевания ЖКТ у детей 

Ткаченко Михаил Арнольдович, к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, Санкт-Петербург 
 

15.30-16.15  
Отечественные продукты питания для детей раннего возраста – качество мирового уровня 

Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федераль-
ном округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в образо-
вательных организациях СЗФО, д. м. н., профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, Санкт-Петербург 
 

16.20-16.50  
Коррекция гиперактивности и дефицита внимания у детей в период повышенной умствен-
ной и эмоциональной нагрузки 

Гречаный Северин Вячеславович, д. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

16.55-17.25  
Сухость кожи у детей. От ксероза до атопического дерматита. 

Просвирнин Вячеслав Владимирович, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, ОГАУЗ «Иркутский област-
ной клинический консультативно-диагностический центр», Иркутск 

 

17.30-18.00  
Дифференциальная диагностика кожных высыпаний. 

Губерницкая Светлана Владимировна, к.м.н., врач-дерматовенеролог, поликлиника «Арс медика»,                    

Калининград 
 

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 6 кредитных единиц 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 270 минут (без 
учета спонсорской части программы) и более 5 закрытых интерактивных окон.  

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 пор-

тале непрерывного   медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
www.edu.rosminzdrav.ru 

http://www.smed.spb.ru/

