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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

21–22 ИЮНЯ 2019
IV РОССИЙСКИЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

« СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ.

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ — БЕЛЫЕ НОЧИ — 2019»
Место проведения:

Отель «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
Пироговская наб., 5/2
ст. м. «Площадь Ленина»

Время работы Форума:

21–22 июня с 9.00 до 18.00

Подробная информация
и онлайн-регистрация:
www.pediatriya-spb.ru
vk.com/pediatriyaspb

Регистрация участников
на мероприятии:
21–22 июня с 08.30

Уважаемые Коллеги, дорогие Друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Российского Форума «Современная педиатрия. Санкт- Петербург — 2019»,
который пройдет 21–22 июня в Санкт-Петербурге в период волшебных Белых ночей.
Это замечательное время для того, чтобы побывать в Санкт-Петербурге и насладиться красотой разведенных
над Невой мостов, посетить знаменитый Петергоф с его искрящимися фонтанами и сказочными дворцами, Эрмитаж
и Петропавловскую крепость, погулять в Летнем саду.
Вам представляется уникальная возможность совместить посещение Форума и знакомство с достопримечательностями
одного из красивейших городов мира.
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»
Целью Форума является широкое информирование российской педиатрической общественности о современных
возможностях профилактики, диагностики и терапии заболеваний у детей и подростков, а также обмен опытом
по научным и практическим вопросам оказания педиатрической помощи в различных регионах РФ.
На Форуме состоится Рабочее совещание ведущих специалистов педиатрического профиля «Проблемные вопросы
организации медицинской помощи в Северо-Западном федеральном округе»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации
«Союз педиатров России»
(Правопреемник Общества детских врачей Санкт-Петербурга, осн. в 1885 г)

ФОРУМ ПРОХОДИТ ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ
• Правительства Санкт-Петербурга
• Законодательного собрания Санкт-Петербурга
• Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
• Комитета по здравоохранению Ленинградской области
• Общественной организации «Союз педиатров России»
• Союза медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
• ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава РФ

ФОРУМ ПРОХОДИТ ПРИ У ЧАСТИИ
• ФГВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения 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
В рамках Форума будут проведены Школы специалистов:
• Школа повышения квалификации
врача-педиатра
• Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии
• Школа по детской пульмонологии
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Школа по детской кардиологии и
ревматологии
• Школа по детской нефрологии, урологии
• Школа по детской хирургии

• Школа по детской и подростковой
дерматологии, косметологии
• Школа по детским инфекционным болезням
• Школа по неотложной помощи в педиатрии
• Школа по психоневрологии
• Семинар по рациональной фармакотерапии
в педиатрии

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках Форума реализуется система последипломного образования врачей в формате
непрерывного образования.
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО)
Более подробную информацию о новой системе последипломного образования врачей можно найти
на сайте Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования: www.sovetnmo.ru

У ЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
Приглашаем к участию в Форуме врачей-педиатров, гастроэнтерологов, диетологов, пульмонологов,
аллергологов, врачей-инфекционистов, врачей скорой неотложной помощи, врачей-терапевтов
и врачей общей практики.

Участие для специалистов бесплатное.

1. Для участия в качестве СЛУШАТЕЛЯ необходимо пройти онлайн-регистрацию на нашем сайте
www.pediatriya-spb.ru или зарегистрироваться на стойке регистрации в дни проведения
мероприятия. Регистрация участников на Форуме открыта с 8.30 21 и 22 июня и продолжается
в течение всего дня.
2. Для участия в НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ (с докладом, тезисами) необходимо ознакомиться
с регистрационной картой, заполнить анкету и выслать на адрес conference@pediatriya-spb.ru
• Прием заявок только по электронной почте в срок до 31 мая 2019 года.
• Тезисы или статья должны соответствовать техническим требованиям, указанным
в регистрационной карте.
3. В рамках Форума проводится ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ (стендовые доклады).
Рекомендуемый размер постера А1 (А4 х 8) = 594 х 840 мм (книжная ориентация).
Электронная версия сборника материалов Форума будет размещена на сайте www.pediatriya-spb.ru,
а также 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.

РАЗМЕЩЕНИЕ У ЧАСТНИКОВ
По вопросам размещения участников в отеле «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург,
Пироговская наб., д. 5/2, ст.метро «Площадь Ленина») обращайтесь в отдел бронирования
+7 (812) 380-19-10, hotel@hotel-spb.com.
При бронировании на сайте www.hotel-spb.ru для участников Форума действуют специальные
дисконтные цены по промокоду PITERSPR.
Бронируйте номера заранее, количество ограничено.
Большой выбор отелей разной ценовой категории представлен на сайтах: www.booking.com,
www.OZONtravel.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: www.pediatriya-spb.ru
Официальная группа ВКонтакте: vk.com/pediatriyaspb
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ,
В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
РЕГИСТРАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, СМИ,
к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
ИНФО-ПАРТНЕРОВ:
Трофимова Карина Владиславовна
+7 (911) 848-66-97
+7 (911) 848-71-42
conference@pediatriya-spb.ru
karina.trofimova.spb@gmail.com
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
Чудова Ирина Николаевна
Дмитриева Марина Владимировна
+7 (911) 929-39-87
+7 (911) 848-70-53
irina.chydova@gmail.com
dmitrieva.mvd@gmail.com

