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КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

информационное письмо
Обращаем Ваше внимание на перенос
дат и места проведения Форума

15
нк т
-Петербург – 20

Форум будет проходить
в гостинице
Сокос Отель Олимпия Гарден,
Санкт-Петербург, Батайский пер, 3а
(м. Технологический институт)
Время работы Форума:
19 мая с 9.00 до 18.00 (вторник)
20 мая с 9.00 до 18.00 (среда)
Регистрация участников Форума:
19 мая с 8.30

IX Российский Форум с международным участием

19-20 мая 2015 г.

«Здоровье детей: профилактика и терапия
социально-значимых заболеваний.
Санкт-Петербург-2015»,

посвященный 130-летию со дня рождения М.С. Маслова и 150-летию
первой педиатрической кафедры – кафедры детских болезней
Военно-медицинской академии
(Совместно с Научным центром здоровья детей)

Основной целью IX Форума является широкое информирование врачей-педиатров, организаторов
детского здравоохранения, специалистов различного профиля о федеральных и городских программах,
ориентированных на оптимизацию педиатрической помощи, социальную поддержку детей, беременных
женщин и кормящих матерей, формирование здорового образа жизни, социальной ответственности граждан
за свое здоровье.
В докладах профессоров, ведущих специалистов в области детской медицины будут обсуждаться
важнейшие современные научные и практические вопросы оказания педиатрической помощи, проблемы
профилактической и социальной педиатрии.
В рамках Форума планируется обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии, в том числе:
профилактика и терапия социально-значимых заболеваний у детей (туберкулез, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция,
инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, злокачественные новообразования, сахарный
диабет, психические расстройства, артериальная гипертензия).

В рамках Форума
- Реализуется модель последипломного образования врачей педиатрического профиля в формате
непрерывного медицинского образования (НМО )
-Планируется обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии, в том числе:
профилактика и терапия социально-значимых заболеваний у детей (туберкулез, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция,
инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, злокачественные новообразования, сахарный
диабет, психические расстройства, артериальная гипертензия).
CАТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
современной
детской
дерматовенерологии и подростковой косметологии»
• Научно-практическая конференция «Инновационные методы обучения в медицинской практике с
использованием симуляционных технологий»
• Научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания у детей: современные пути
профилактики и лечения»
• Всероссийский симпозиум «Лабораторная диагностика в педиатрической практике»
• Российский семинар для заведующих педиатрическими кафедрами, посвященный обсуждению
ФГОС 3
ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
• Школа повышения квалификации врача-педиатра
• Школа детского аллерголога и пульмонолога
• Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии
• Школа по детской нефрологии и урологии
• Школа по детской кардиологии
• Школа практического педиатра по генетическим и редким болезням
• Школа по детским инфекционным болезням
• Школа практического педиатра и среднего медицинского персонала - участников летней
оздоровительной кампании
• Школа по детской хирургии и травматологии
• Школа для молодых ученых

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

Почетный Президент Форума:
Полтавченко Г.С. — губернатор Санкт-Петербурга

Председатель оргкомитета:
Казанская О. А., вице-губернатор Санкт-Петербурга
Сопредседатели:
Председатель исполкома «Союза педиатров России», директор Научного центра здоровья детей, академик
РАН, д.м.н., проф., Баранов А.А.
Директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра здоровья
детей, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., Намазова–Баранова Л.С.
Ректор ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., проф., Леванович В.В.
Главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный специалист по
питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и СЗФО, д.м.н., проф.,
Булатова Е.М.

научный оргкомитет

Сопредседатели научного оргкомитета:

Александрович Ю.С., Санкт-Петербург
Гостимский А.В., Санкт-Петербург
Заславский Д.В., Санкт-Петербург
Иванов А.М., Санкт-Петербург
Львов С.Н., Санкт-Петербург
Насыров Р.А., Санкт-Петербург
Новик Г.А., Санкт-Петербург

Орел В.И., Санкт-Петербург
Симаходский А.С., Санкт-Петербург
Суровцев П.П., Санкт-Петербург
Суслова Г.А., Санкт-Петербург
Тимченко В.Н., Санкт-Петербург
Шабалов Н.П., Санкт-Петербург
Эрман Л.В., Санкт-Петербург

Члены научного организационного комитета:

Александрова В.А., Санкт-Петербург
Алферов В.П., Санкт-Петербург
Белогурова М.Б., Санкт-Петербург
Боровик Т.Э., Москва
Голышев А.Я., Санкт-Петербург
Егоров Д.Ф., Санкт-Петербург
Гудкова А.Я., Санкт-Петербург
Желенина Л.А., Санкт-Петербург
Захарова И.Н., Москва
Калинина Н.М., Санкт-Петербург
Корниенко Е.А., Санкт-Петербург
Коростовцев Д.С., Санкт-Петербург
Кривохиж В.Н., Санкт-Петербург
Ладодо К.С., Москва
Лобзин Ю.В. Санкт-Петербург
Лозовская М.Э., Санкт-Петербург
Мазуров В.И., Санкт-Петербург
Маталыгина О.А., Санкт-Петербург

Мельникова И.Ю., Санкт-Петербург
Мухина Ю.Г., Москва
Орлова Н.В., Санкт-Петербург
Павлов П.В., Санкт-Петербург
Ревнова М.О., Санкт-Петербург
Романюк Ф.П., Санкт-Петербург
Савенкова Н.Д., Санкт-Петербург
Скрипченко Н.В., Санкт–Петербург
Смирнова Н.Н., Санкт-Петербург
Сорока Н.Д., Санкт-Петербург
Слизовский Н.В., Санкт-Петербург
Ткаченко Е.И., Санкт-Петербург
Федосеев Г.Б., Санкт-Петербург
Харит С.М. Санкт-Петербург
Часнык В.Г., Санкт-Петербург
Эрман М.В., Санкт-Петербург
Юрьев В.К., Санкт-Петербург

Научный секретариат Форума

Булатова Е.М., д.м.н., профессор; Шабалов А.М., к.м.н., доцент

доклады и публикации

Заявки на доклады, устные сообщения, тезисы и анкета участника предоставляются в оргкомитет
только по электронной почте: conference@pediatriya-spb.ru в срок до 15 апреля 2015 года.
Тезисы или статья, анкета участника должны соответствовать техническим требованиям
(см.www.pediatriya-spb.ru/rule.html)
Во избежание технических сложностей с презентациями докладов, предлагаем Вам направить презентацию
Вашего выступления на электронную почту оргкомитета: conference@pediatriya-spb.ru
Электронная версия сборника материалов форума (в формате PDF) будет размещена на сайте СанктПетербургского регионального отделения «Союз педиатров России» — www.pediatriya-spb.ru
Сборник научных трудов форума 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 форуме

На сайте: www.pediatriya-spb.ru

размещение

По всем вопросам, касающимся размещения участников Форума в гостинице Сокос Отель Олимпия Гарден,
Санкт-Петербург, Батайский пер, 3а (станция метро «Технологический институт»), обращайтесь в службу
бронирования номеров по телефону: + 7 (812) 335 22 07 ,
www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg,
Большой выбор отелей разной ценовой категории также представлен на сайтах www.booking.com,
www.hotelsprice.ru
Приглашаем к участию в Форуме специалистов из Санкт-Петербурга и других регионов России и стран СНГ.

официальные организаторы форума:

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз 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:
Сидоренко Вероника Васильевна
+7 (911) 840 84 28,
e-mail: veronika.sidorenko.spb@gmail.com

