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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VI РОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»
НА ФОРУМЕ СОСТОИТСЯ
ВСТРЕЧА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО
С МЕДИЦИНСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НАШЕГО ГОРОДА

Место проведения:
Бизнес-центр отеля
«Парк Инн Пулковская»,
Санкт-Петербург, пл. Победы,1.
Ст. метро «Московская»
Регистрация участников
Форума:
4 сентября с 8.30

4-5
СЕНТЯБРЯ
2014 г.
С 9.00 ДО
18.00

В РАМКАХ ФОРУМА
БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ТУРА
Лауреат Ленинской премии академик А.Ф. Тур
был первым главным педиатром Ленинграда,
в том числе, в дни блокады города в период
Великой Отечественной войны. С 1958 г. Александр
Федорович руководил Всероссийским обществом
детских врачей, с 1961 по 1974 гг. возглавлял также
общество детских врачей Ленинграда. Создатель
школы педиатров, А. Ф. Тур по праву считается
одним из основоположников таких разделов
отечественной педиатрии как неонатология, детские
гематология и эндокринология, диететика.

Организаторы Форума:

Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, СанктПетербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России», ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, РГПУ
им. А.И. Герцена.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
Почетный Президент Форума:
Полтавченко Г.С. – губернатор Санкт-Петербурга

Сопредседатели:
Колабутин В.М. - председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Рычкова С.В. – начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., проф.
Воробьева Ж. В. - председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Леванович В.В. - ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, д.м.н., профессор.
Шабалов Н.П. - президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации
«Союза педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Булатова Е.М. - главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н.,
профессор
Эрман Л.В. - зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура СПбГПМУ, заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:
Сопредседатели научного оргкомитета Форума:

Александрович Ю.С., (Санкт-Петербург)
Алферов В.П. (Санкт-Петербург)
Заславский Д.В. (Санкт-Петербург)
Иванов Д.О. (Санкт-Петербург)
Кутушева Г.Ф. (Санкт-Петербург)
Лобзин Ю.В. (Санкт-Петербург)
Насыров Р.А. (Санкт-Петербург)
Осипов И.Б. (Санкт-Петербург)
Романюк Ф.П. (Санкт-Петербург)

Савенкова Н.Д. (Санкт-Петербург)
Симаходский А.С. (Санкт–Петербург)
Синельникова Е.В. (Санкт-Петербург)
Суровцев П.П. (Санкт–Петербург)
Суслова Г.А. (Санкт–Петербург)
Тимченко В.Н. (Санкт–Петербург)
Харит С.М. (Санкт-Петербург)
Часнык В.Г. (Санкт-Петербург)

Члены научного организационного комитета Форума:
Аверин В.А. (Санкт-Петербург)
Белогурова М.Б. (Санкт-Петербург)
Васильев А.Г. (Санкт-Петербург)
Желенина Л.А. (Санкт-Петербург)
Иванов А.М. (Санкт-Петербург)
Калинина Н.М. (Санкт-Петербург)
Климов А.Г. (Санкт-Петербург)
Колесникова М.Г. (Санкт-Петербург)
Котова С.А. (Санкт-Петербург)
Львов С.Н. (Санкт-Петербург)

Маталыгина О.А. (Санкт-Петербург)
Мельникова И.Ю. (Санкт-Петербург)
Орел В.И. (Санкт-Петербург)
Павлов П.В. (Санкт-Петербург)
Ревнова М.О. (Санкт-Петербург)
Скрипченко Н.В. (Санкт–Петербург)
Хорунжий В.В. (Санкт-Петербург)
Цветков Э.А. (Санкт-Петербург)
Эрман М.В. (Санкт-Петербург)
Яковлева Н.Н. (Санкт-Петербург)

Ответственные секретари:
К.м.н., доц. Шабалов А.М., к.ф.н., доц. Романовская И.Э.,
к.м.н., доц. Ялфимов А.Н., к.м.н., доц. Чернова Т.М.

Целью Форума является информирование российской общественности о достижениях и проблемах,
возникающих перед педиатрами, организаторами здравоохранения, педагогами, психологами
и другими специалистами при оказании различных видов медицинской помощи детям и выработке
новых подходов к воспитанию здорового подрастающего поколения в современных условиях.

16 сентября 2014 года исполняется
120 лет со дня рождения

Александра Федоровича Тура –
лауреата Ленинской премии, академика,
заслуженного деятеля науки, профессора.
В рамках VI Российского Форума
с международным участием «Педиатрия
Санкт-Петербурга:
опыт,
инновации,
достижения. Санкт-Петербург – 2014»
будут проходить юбилейные мероприятия,
посвященные 120-летию со дня рождения
Александра Федоровича Тура.
Торжественное
заседание
22 сентября 2014 года.

ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Ректор СПбГПМУ
Проф. В.В. Леванович
УЧЕНИК, ДОСТОЙНЫЙ УЧИТЕЛЯ
Проф. Л.В. Эрман (20 мин.)
А.Ф. ТУР И УЧЕНИЕ О ЗДОРОВОМ РЕБЕНКЕ
Проф. Л.А. Желенина (25 мин.)
А.Ф. ТУР И УЧЕНИЕ О ПИТАНИИ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО РЕБЕНКА
Проф. Е.М. Булатова (25 мин.)
А.Ф. ТУР И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕОНАТОЛОГИИ
Проф. Н.П. Шабалов (25 мин.)
ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТСКИХ ЛЕЙКОЗОВ ОТ А.Ф. ТУРА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Проф. М.Б. Белогурова (25 мин.)
ЗАКРЫТИЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ

состоится

В РАМКАХ ФОРУМА ПРОВОДЯТСЯ САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
V научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии
и детской хирургии»
VI региональная научно-практическая конференция «Здоровье и образ жизни учащихся
в современных условиях: взгляд врача и педагога». Посвящается Всемирному дню учителя
V региональная научно-практическая конференция «Современная терапия и эффективная
профилактика детских инфекций»

В РАМКАХ ФОРУМА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛ
Повышения квалификации врача-педиатра
По детским инфекционным болезням
По нутрициологии и гастроэнтерологии
По детской пульмонологии

Практического педиатра по генетическим и редким болезням

ОСНОВНЫМИ НАУЧНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАБОТЫ ФОРУМА В 2014 ГОДУ ОПРЕДЕЛЕНЫ:
• новые медицинские технологии в лечении и
диагностике заболеваний у детей
• организационные
аспекты
оказания
высокотехнологичной помощи детям
• высокотехнологичная медицинская помощь в
педиатрии
• высокие технологии в детской хирургии
• высокотехнологичная
помощь
детям
с
урологической патологией
• современные возможности малоинвазивной
хирургии у детей
• высокие технологии в неонатологии
• проблемы выхаживания и лечения детей
с экстремально-низкой массой тела при
рождении
• высокотехнологичная
помощь
в
детской
онкологии
• новые возможности в диагностике и лечении
эндокринной патологии у детей
• высокотехнологическая помощь в практике
детского эндокринолога
• современные подходы к профилактике и лечению
стоматологической патологии в практике
врача-педиатра
• клинические рекомендации по диагностике и
лечению заболеваний носоглотки у детей
• клинические рекомендации по диагностике и
лечению заболеваний нижних дыхательных путей
• современные
возможности
лабораторной
диагностики в педиатрии
• современные технологии морфологических
исследований в педиатрии
• инфекционные заболевания как ведущая
патология детского возраста: социальная
значимость, особенности течения в современных
условиях классических воздушно-капельных,
герпесвирусных и кишечных инфекций, инфекций
с гемоконтактным механизмом заражения
• пути
совершенствования
диагностики
и
фармакотерапии инфекционных болезней у
детей
• вакцинопрофилактика инфекционных болезней
у детей
• стандарты диагностики и лечения ОРВИ у детей

• современные тенденции профилактики и лечения
гриппа у детей
• нейроинфекции в практике врача-педиатра
• современные возможности иммунокоррекции
при инфекционных заболеваниях
• новый взгляд на лечение хронических
дерматозов у детей и подростков
• алиментарно-зависимые
и
дефицитные
заболевания. Анемии. Заболевания костномышечной
системы,
опорно-двигательного
аппарата
• питание здоровых и больных детей, беременных
женщин, кормящих матерей
• заболевания органов пищеварения в педиатрии,
эпидемиология и социальная значимость,
современные методы диагностики
• роль инфекций и паразитарных инвазий в генезе
хронических заболеваний органов пищеварения
• функциональные
заболевания
желудочнокишечного тракта у детей
• детская
гепатология:
взгляд
педиатра,
гастроэнтеролога и инфекциониста
• современные лекарственные средства в терапии
болезней ЖКТ у детей
• питание детей с заболеваниями ЖКТ
• диспансеризация и реабилитация детей с
заболеваниями ЖКТ
• орфанные заболевания в практике врачапедиатра
• формирование здорового образа жизни и
социальной ответственности россиян за свое
здоровье
• сохранение и укрепление здоровья школьников
как одно из направлений национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа»
• организационные аспекты помощи детям и
подросткам
• рискованное поведение (различные виды
зависимостей)
• образ жизни и состояние здоровья учащихся
• инклюзивное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИИ
В оргкомитет предоставляются только по электронной почте: conference@pediatriya-spb.ru заявки на
доклады, устные сообщения до 8 августа 2014 года;
Тезисы или статьи, должны соответствовать техническим требованиям
(см. http://www.pediatriya-spb.ru/rule.html)
Срок подачи материалов (тезисы или статья): до 8 августа 2014 года.
В рамках Форума проводится также Постерная сессия (стендовые доклады).
Рекомендуемый размер постера: A1 (594 × 841 мм), книжная ориентация.
Электронная версия сборника материалов Форума (в формате PDF) будет размещена на сайте
Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз педиатров России» - www.pediatriya-spb.ru
Оперативная информация о Форуме размещается на сайте: www.pediatriya-spb.ru
Участие для специалистов бесплатное.
Приглашаем к участию в Форуме специалистов из Санкт-Петербурга
и стран СНГ.

и других регионов России

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Научная программа Форума сформирована по принципу Школ послевузовского профессионального
образования педиатров. Участники, прослушавшие весь цикл лекций и занятий одной из школ
повышения квалификации врача-педиатра, смогут получить «Сертификат участника» соответствующей
профильной школы, официально заверенный государственным образовательным учреждением ГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ. Данный Сертификат будет принят в зачет по «накопительной системе часов» для
оформления сертификационного удостоверения по соответствующей профильной специальности.

От имени Оргкомитета Форума:
Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, д.м.н., проф.
Президент Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России»,
з.д.н., д.м.н., проф.
Главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном
округе, вице-президент Санкт-Петербургского отделения
«Союза педиатров России», д.м.н., проф.

Шабалов Н.П.

Зав. кафедрой поликлинической педиатрии им. А.Ф. Тура СПбГПМУ,
заслуженный врач РФ, д.м.н., проф.

Эрман Л.В.

Леванович В.В.

Булатова Е.М.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России»;
ООО «Мединтеграция»
Контактное лицо по вопросам участия в выставке: Панчишко Галина Владимировна
(911)840-84-28
e-mail: galina.panchishko@gmail.com
Контактное лицо для переписки с авторами: к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
тел.:+7(911) 848-66-97
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru
Ответственный секретарь конференции
«Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии и детской хирургии»
К.м.н., доцент Ялфимов Анатолий Николаевич,
к.м.н., доцент Шабалов Александр Михайлович
тел.: +7(911) 848-66-97
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru
Ответственный секретарь конференции
«Здоровье учащихся: взгляд врача и педагога»
К.ф.н., доцент Романовская Ирена Эмильевна,
тел.: 8(812) 912-70-92
e-mail: info@pediatriya-spb.ru
Ответственный секретарь конференции
«Современная терапия и эффективная профилактика детских инфекций»
К.м.н., доцент Чернова Татьяна Маратовна
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru

