
  
  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА 

   

 
 

ПРОГРАММА  
 

Школа повышения квалификации врача-педиатра 
Северо-Западного региона 

для врачей Мурманской области 

под руководством главного внештатного педиатра Минздрава РФ в СЗФО  

д.м.н., проф. Булатовой Е.М. 
 

24 сентября 2022 (суббота) 
Начало в 10.00 мск 

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

 

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 Мурманской 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: 

Литвинова Айна Валдисовна, консультант управления организации медицинской помощи и развития 
системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель 
педиатрической службы Мурманской области, Мурманск 
Булатова Елена Марковна, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО  Минздрава 
России, 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 

 
ОРГКОМИТЕТ И ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ: 

Бехтерева Мария Константиновна, главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, к. м. н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент кафедры 
инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, 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  Минздрава 
России, 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 
Косенкова Тамара Васильевна, д. м. н., профессор, кафедра детских болезней Национального 
медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
Малявская Светлана Ивановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии СГМУ, Председатель 
Архангельского общества педиатров, Архангельск 
Маталыгина Ольга Александровна, к. м. н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Софронова Людмила Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неонатологии с курсом неврологии и акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
Чугунова Ольга Викторовна, к. м. н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-
Петербург 

10.00 – 10.15  
Приветственное слово к участникам Школы 
Литвинова Айна Валдисовна, консультант управления организации медицинской помощи и развития 
системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель 
педиатрической службы Мурманской области, Мурманск 
Булатова Елена Марковна, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО Минздрава 
России, 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 

 

10.15 – 10.45 
Аккредитация врачей в Российской Федерации 
Булатова Елена Марковна, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в СЗФО Минздрава 
России, 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», Тимофеева Софья Петровна, методист Учебного Центра 
«МЕДИНТЕГРАЦИЯ»,  Санкт-Петербург 
 

 

ПРОГРАММА 
Начало трансляции в 10.00 (мск) 
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10.50 – 11.30 
Наблюдение недоношенных детей на амбулаторном этапе 
Софронова Людмила Николаевна, к.м.н., доцент кафедры неонатологии с курсом неврологии и акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

11.35 – 12.05 
Тактика ведения больных с острой кишечной инфекцией 
Бехтерева Мария Константиновна, главный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, к. м. н., c.н.с., ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, доцент кафедры 
инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

12.10 – 12.50 
Новые аспекты иммунобиотерапии в лечении инфекций вирусной этиологии у детей 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней Национального 
медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 
 

12.55 – 13.25 
Научный доклад при поддержке компании Сандоз. Не входит в НМО. 

Терапия ЖДА и латентного дефицита железа у детей разных возрастов 

Чугунова Ольга Викторовна, к.м.н., доцент кафедры неонатологии СЗГМУ им. Мечникова, 
Санкт-Петербург 
 

13.30 – 14.00 
Основы нейропластичности или основные факторы, влияющие на когнитивное развитие 
ребёнка (фокус на правильные жиры) 

Малявская Светлана Ивановна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии СГМУ, Председатель 
Архангельского общества педиатров, Архангельск 
 
14.05–14.35 
Инфекция и аллергия. Кишечник как точка пересечения патогенезов 

Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

Ответы на вопросы 20 мин. 

Просмотр спонсорских роликов 10 мин. 

 

ВО ВРЕМЯ ЭФИРА БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧАТ. 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ЛЕКТОРАМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! 

 
ПРОГРАММА ПОДАНА НА АККРЕДИТАЦИЮ В КОМИССИЮ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ НА 4 КРЕДИТНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПЕДИАТРИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, НЕОНАТОЛОГИЯ,  

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ, ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 

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 180 минут 

(без учета спонсорской части) и 4 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) 840-84-28, www.smed.spb.ru, e-mail: smed.spb@gmail.com 

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