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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XII Российский Форум с международным участием

«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ТЕРАПИИ ВЕДУЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Даты проведения:

20–21 апреля 2018 года
Место проведения:

Отель «Холидей Инн Московские ворота»,
г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 97А
(ст. м. Московские ворота)
ЦЕЛЬ ФОРУМА
Форум направлен на реализацию приоритетных проектов в области здравоохранения:
«Формирование здорового образа жизни у россиян» и «Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами посредством внедрения системы аккредитации специалистов и непрерывного
медицинского образования».
В рамках Десятилетия детства основной целью 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 практические вопросы оказания педиатрической помощи, проблемы профилактической педиатрии, а также внедрение в практическое здравоохранение федеральных клинических
рекомендаций по оказанию медицинской помощи детям в РФ.

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

ФОРУМ ПРОХОДИТ ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правительства Санкт-Петербурга
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Комитета по здравоохранению Ленинградской области
Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров
России»
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения РФ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения РФ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
• Школа повышения квалификации
врача-педиатра
• Школа повышения квалификации
аллерголога и клинического иммунолога
«Весна — время аллергии»
• Школа по инфекционным болезням
«Грипп и ОРВИ — доминирующая проблема
в практике врача-педиатра»
• Школа по нутрициологии «Питание
как ведущий фактор профилактики и лечения»
• Школа по гастроэнтерологии
«От функциональной к органической
патологии: профилактика и лечение»
• Школа по детской пульмонологии
«Ошибки в диагностике и лечении
заболеваний дыхательных путей»

• Школа по дерматологии
«Практические аспекты для врача-педиатра»
• Школа практического педиатра и среднего
медицинского персонала — участников летней
оздоровительной кампании.
Симуляционный курс
• Школа по детской нефрологии и урологии
• Школа по детской кардиологии
• Школа практического педиатра
по генетическим и редким болезням
• Школа повышения квалификации
врача-психиатра
• Школа по детской хирургии и травматологии
• Школа для молодых ученых

CАТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания у детей: современные пути
профилактики и лечения»
• Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной детской дерматовенерологии и подростковой косметологии»
• Всероссийский симпозиум «Актуальные вопросы туберкулеза у детей и подростков»
• Научно-практическая конференция «Инновационные методы обучения в медицинской практике
с использованием симуляционных технологий»
• Всероссийский симпозиум «Лабораторная диагностика в педиатрической практике»
В рамках Форума будут обсуждаться актуальные вопросы профилактики и терапии социально-
значимых заболеваний у детей (туберкулез, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые
преимущественно половым путем, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические
расстройства, артериальная гипертензия).

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках Форума реализуется модель последипломного образования врачей в формате
непрерывного медицинского образования
Форум подан на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий
и материалов для НМО

ФОРМЫ У ЧАСТИЯ
У ЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ
Для участия в качестве СЛУШАТЕЛЯ необходимо пройти онлайн-регистрацию на нашем сайте
www.smed.spb.ru или зарегистрироваться на стойке регистрации в дни проведения. Регистрация
участников на мероприятии открыта с 8.30 и продолжается в течение всего дня
У ЧАСТИЕ В НАУ ЧНОЙ ПРОГРАММЕ
Заявки на устные и стендовые доклады, тезисы предоставляются в Оргкомитет только по
утвержденной форме (регистрационная карта и анкета участника) по электронной почте:
smed.spb@gmail.com в срок до 9 апреля 2018 года. Формы заявок, технические требования размещены на сайте www.smed.spb.ru в разделе Регистрация участников
Тезисы будут опубликованы в электронной версии сборника материалов конференции сайте
www.smed.spb.ru, а также в научной электронной библиотеке E-library и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Оргкомитет Форума оставляет за собой право отказать в публикации тезисов, если они не соответствуют тематике Форума, оформлены с нарушением требований, присланы позже установленного
срока либо имеют рекламную направленность.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всю необходимую информацию о Форуме Вы можете найти на сайте Союза медицинских работников
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона: www.smed.spb.ru.
По вопросам участия специалистов, регистрации слушателей и прочим организационным вопросам
Вы можете обратиться в Оргкомитет:
Тел.: +7 (911) 848-66-97, e-mail: smed.spb@gmail.com

Приглашаем к участию в Форуме специалистов из Санкт-Петербурга
и других регионов России и стран СНГ.
Участие для специалистов БЕСПЛАТНОЕ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

