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СОЮЗ ПЕДИАТРОВ
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

информационное письмо
Место проведения:
Бизнес-центр отеля
«Парк Инн Пулковская»,
Санкт-Петербург, пл. Победы,1.
Ст. метро «Московская»

Время работы Конференции:
11 декабря с 9.00 до 18.00
12 декабря с 9.00 до 18.00

Регистрация
участников Конференции:
11 декабря с 8.30
12 декабря с 8.30

VII РоссийскАЯ
Научно-практическАЯ КонференциЯ

11-12 декабря
2015 г.

«Аллергические И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
заболевания – проблема XXI века.
Санкт-Петербург-2015»

Организаторы Конференции:

Общественное объединение «Союз педиатров
России», Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз
педиатров России», ФГБУ «Научный центр здоровья детей», Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Ленобласти, ГБОУ
ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Министерства здравоохранения РФ

В рамках конференции
В рамках Конференции Исполкомом Союза педиатров России и Научным Центром Здоровья
детей проводится Рабочее Совещание по проблемам аллергологии, иммунологии и
вакцинопрофилактики в педиатрии (председатель: Баранов А.А., директор ФГБУ «Научного
центра здоровья детей» Минздрава России, главный педиатр-эксперт Министерства
здравоохранения РФ, академик РАН, д.м.н., проф.; сопредседатели: Огородова Л.М.,
заместитель министра образования и науки Российской Федерации, член-корреспондент
РАН, з.д.н., д.м.н., проф.; Намазова-Баранова Л.С., заместитель директора ФГБУ «Научный
центр здоровья детей» Минздрава России, директор НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, д.м.н., проф.

научная программа конференции
Генетика аллергических и иммунопатологических заболеваний
Механизмы формирования аллергических и иммунопатологических реакций
Лекарственная аллергия
Крапивница и отек Квинке: дифференциальный диагноз и тактика лечения
Инфекции, иммунитет и аллергия
Аллергический ринит: проблемы формирования и пути решения
Бронхиальная астма, клинические рекомендации для педиатров
Кашель у детей: алгоритм диагностики и лечения
Пищевая аллергия, вопросы диагностики, лечения и профилактики
Атопический дерматит. Вопросы диагностики, лечения и профилактики
Новые концепции в питании детей с аллергическими заболеваниями
Вакцинация и аллергия. Современные проблемы вакцинопрофилактики
Применение стандартов, протоколов и клинических рекомендаций в диагностике и лечении
аллергических и иммунопатологических заболеваний у детей
Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей с аллергическими и
иммунопатологическими заболеваниями
Специфическая иммунотерапия — эффективность и безопасность у детей
Анти — IgE терапия в лечении детей с аллергическими заболеваниями
Хронические артриты у детей: современные подходы к диагностике и лечению
Системные васкулиты у детей
Аутовоспалительные синдромы в педиатрии
Базисная терапия ревматических заболеваний
Генно-инженерная биологическая терапия иммунопатологических заболеваний
Лабораторная иммунодиагностика в клинической практике
В рамках Конференции будут проведены Школы детского аллерголога-иммунолога
и ревматолога. Особое внимание будет уделено клиническому разбору детей с тяжелыми
аллергическими и ревматическими заболеваниями с участием ведущих специалистов России.
Планируется проведение круглого стола, посвященного клинической оценке результатов
иммунологических исследований.

научный оргкомитет
Председатель Научного оргкомитета
Баранов А.А.

– директор ФГБУ «Научного центра здоровья детей» Минздрава
России, главный педиатр-эксперт Министерства здравоохранения
РФ, академик РАН, д.м.н., профессор

Сопредседатели научного оргкомитета:
Иванов Д.О.

– ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета, д.м.н., профессор

Рычкова С.В.

– начальник отдела медицинской помощи матерям и детям
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
д.м.н., профессор

Намазова–Баранова Л.С.

– заместитель директора ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
Минздрава России, директор НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД»
Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Мазуров В.И.

– проректор по клинической работе СЗГМУ им И.И.Мечникова,
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор

Огородова Л.М.

– заместитель министра образования и науки Российской
Федерации, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель
науки РФ, д.м.н., профессор, Депутат Государственной Думы

Федосеев Г.Б.

– член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Алексеева Е.И.

– декан педиатрического факультета ММА им. И.М.Сеченова,
заведующая курсом детской ревматологии кафедры педиатрии
ФППО, заведующая ревматологическим отделением НЦЗД,
д.м.н., профессор

Шабалов Н.П.

– президент Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров
России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор

Булатова Е.М.

– главный педиатр Министерства здравоохранения РФ в СевероЗападном федеральном округе, главный специалист по питанию
детей Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга и СЗФО, вице-президент Санкт-Петербургского
отделения «Союза педиатров России», заведующая кафедрой
пропедевтики
детских
болезней
Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета,
д.м.н., профессор

Казначеева Л.Ф.

– главный детский аллерголог Новосибирска, заведующая
кафедрой
госпитальной
педиатрии
Новосибирского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Коростовцев Д.С.

– заведующий кафедрой аллергологии и клинической
фармакологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, д.м.н., профессор

Новик Г.А.

– главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог
Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном
федеральном округе, заведующий кафедрой педиатрии им.
профессора И.М. Воронцова ФП и ДПО Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета,
д.м.н., профессор

Петровский Ф.И.

– ректор Государственной Ханты-Мансийской медицинской
академии, заведующий кафедрой аллергологии и клинической
фармакологии, д.м.н., профессор (Ханты-Мансийск)

Члены Научного оргкомитета:
Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург)
Алферов В.П. (Санкт-Петербург)

Асанов А. Ю. (Москва)
Заславский Д.В. (Санкт-Петербург)

Калинина Н.М. (Санкт-Петербург)
Казначеева Л.Ф. (Новосибирск)
Корниенко Е.А. (Санкт-Петербург)
Лапин С.В. (Санкт-Петербург)
Макарова И.В. (Санкт-Петербург)
Маталыгина О.А. (Санкт-Петербург)
Мельникова И.Ю. (Санкт-Петербург)
Насыров Р.А. (Санкт-Петербург)
Нишева Е.С. (Санкт-Петербург)

Павлов П. В. (Санкт-Петербург)
Петровский Ф.И. (Ханты-Мансийск)
Романюк Ф.П. (Санкт-Петербург)
Сорока Н.Д. (Санкт-Петербург)
Суслова Г.А. (Санкт-Петербург)
Тимченко В.Н. (Санкт-Петербург)
Харит С.М. (Санкт-Петербург)
Шевяков М.А. (Санкт-Петербург)

доклады и публикации
Заявки на доклады и устные сообщения предоставляются в оргкомитет только по электронной
почте: conference@pediatriya-spb.ru до 26 ноября 2015 года.
Тезисы или статья, анкета участника должны соответствовать техническим требованиям (см.
www.pediatriya-spb.ru/rule.html)
Срок подачи тезисов: до 26 ноября 2015 года.
Электронная версия сборника материалов Конференции (в формате PDF) будет размещена
на сайте Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз педиатров России» —
www.pediatriya-spb.ru
Сборник научных трудов Конференции будет размещен в научной электронной библиотеке
E-library и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не получивших
положительную рецензию научной редколлегии или имеющих
рекламную направленность.

оперативная информация о конференции
На сайте: www.pediatriya-spb.ru

участие для специалистов бесплатное
Приглашаем к участию в Конференции специалистов из других регионов России и стран
СНГ.
В рамках Конференции реализуется модель последипломного образования для врачей в
формате непрерывного медицинского образования (НМО).

официальные организаторы конференции
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союза педиатров
России»

Контактное лицо по вопросам участия специалистов:
к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
тел.: +7 (911) 848-66-97
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru

Контактное лицо по организационным вопросам:
Смирнова Наталья Александровна
тел.: +7 (911) 840-84-28
e-mail: natalya.smirnova.spb@gmail.com

