
  
 

 

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. 

 
 

18 сентября 2021  
(суббота) 

Начало в 10.00 мск 
Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции! 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ: 
 

Литвинова Айна Валдисовна, консультант управления организации медицинской помощи и реализации 

программ 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,                                 

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: 
 

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 

Иванова Регина Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезнеи ̆ и эпидемиологии ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, н.с. ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург 

Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБУ «НМИЦ                                                     

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ,                                            

Санкт-Петербург 

Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО                                                

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ,                                              

Санкт-Петербург 

Снегова Евгения Владимировна, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими 

исследованиями СПБ ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей", врач-невролог высшей 

категории, Санкт-Петербург 

Фридман Ирина Владимировна, к.м.н., с.н.с., научный сотрудник ФГБУ «Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней» ФМБА России, Санкт-Петербург 
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10.00-10.15 
Приветственное слово к участникам Школы 
Литвинова Айна Валдисовна, консультант управления организации медицинской помощи и реализации 
программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель 
педиатрической службы Мурманской 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 
 
10.15-10.30 
Непрерывное медицинское образование: готовимся к периодической аккредитации 
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 
 
10.30-11.15 
Современный подход к выбору смесей для вскармливания детей первого года жизни 
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 
 

11.20–12.05 
Врождённые инфекции в практике врача-педиатра 
Иванова Регина Анатольевна, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезнеи ̆ и эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, н.с. ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА, Санкт-Петербург  
 
12.10-12.40 
Спонсорский доклад (при поддержке компании САНДОЗ). Не входит в НМО. 

 Антибиотикорезистентность и COVID-19: новый вызов нашего времени. Что мы можем и что 
мы должны делать? 
Петрова Светлана Ивановна, к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО                                           
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Санкт-Петербург 
 
12.45 -13.30 
ОРВИ в условиях пандемии COVID-19. Как помочь иммунитету? 
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Санкт-Петербург 
 
13.35-14.15 
Этиопатогенетические аспекты терапии ОРИ у детей 
Косенкова Тамара Васильевна, д.м.н., профессор, кафедра детских болезней ФГБУ «НМИЦ                               
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Начало трансляции в 10.00 (мск) 
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14.20-14.50 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи). Не входит в НМО. 

Необходимость расширения национального календаря профилактических прививок!? 
Актуальность профилактики коклюшной и менингококковой инфекций 
Фридман Ирина Владимировна, к.м.н., с.н.с., научный сотрудник ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней» ФМБА России, Санкт-Петербург 
 
14.55-15.25 
Спонсорский доклад (при поддержке компании Санофи). Не входит в НМО. 

Лизосомные болезни накопления. Современные подходы к диагностике. Болезнь Помпе. Болезнь 
Фабри. МПС 1 типа 
Снегова Евгения Владимировна, заведующая неврологическим отделением с нейрофизиологическими 
исследованиями СПБ ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей", врач-невролог высшей 
категории, Санкт-Петербург 
 
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 4 кредитные единицы по специальностям 

педиатрия, инфекционные болезни 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 180 минут (без 

учета спонсорской части программы) и более 4 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/

