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Место проведения:

Отель «Холидей Инн
Московские ворота»
г. Санкт-Петербург
пр. Московский, д. 97, лит. А

Время работы форума:
24-25 апреля 2020 с 9.00 до 18.00

Официальный сайт форума
и онлайн-регистрация:
www.pediatriya-spb.ru

24–25
АПРЕЛЯ

2020

XIV Всероссийский форум

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

Форум направлен на информирование врачей-педиатров, организаторов здравоохранения, специалистов различного
профиля о важнейших практических вопросах оказания педиатрической помощи, проблемах профилактической
педиатрии, а также внедрение в практическое здравоохранение Федеральных клинических рекомендаций по оказанию
медицинской помощи детям в РФ.
В рамках форума затрагиваются научные и практические аспекты в педиатрии, вопросы вакцинопрофилактики, а также
терапии заболеваний, имеющих социальную значимость: туберкулез, злокачественные новообразования, гепатит В и С,
ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, артериальная гипертензия, психические расстройства и расстройства поведения.
Программа мероприятия будет особенно актуальна для врачей-педиатров, эндокринологов, пульмонологов, нефрологов,
ревматологов, гастроэнтерологов, инфекционистов, фтизиатров, генетиков, психиатров, врачей общей практики
и семейных врачей.
Форум будет проходить с участием пациентских организаций.

УЧАСТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
• Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России»

НАУ ЧНЫЙ СООРГАНИЗАТОР
• 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

ФОРУМ ПРОХОДИТ ПРИ У ЧАСТИИ
• ФГВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
• 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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Антипов Е.Ю., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Шабалов Н.П., Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союз педиатров
России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки
и техники, профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ,
д.м.н., профессор
Булатова Е.М., Вице-президент Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз педиатров России», главный
внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный специалист по питанию детей
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Института высоких медицинских
технологий Санкт-Петербургского государственного университета
Арсентьев В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

НАУ ЧНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ФОРУМА
Шабалов А.М., к.м.н., доцент
Лозовская М.Э., д.м.н., профессор

В РАМКАХ ФОРУМА ПЛАНИРУЮТСЯ:
CАТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Научно-практическая конференция
• Всероссийский симпозиум
«Инфекционные заболевания у детей:
«Лабораторная диагностика в педиатрической
современные пути профилактики и лечения»
практике»
• V Всероссийский симпозиум
• Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы туберкулеза у детей и подростков» «Пути оптимизации ведения пациентов с орфанными
заболеваниями на основе эффективного
• Научно-практическая конференция
взаимодействия органов власти, некоммерческих
«Актуальные вопросы современной детской
дерматовенерологии и подростковой косметологии» профессиональных ассоциаций и пациентских
организаций»
• Научно-практическая конференция
«Инновационные методы обучения в медицинской
практике с использованием симуляционных технологий»

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
• Школа повышения квалификации врача-педиатра
• Школа по нутрициологии «Питание как ведущий
фактор профилактики и лечения»
• Школа практического педиатра по генетическим
и редким болезням: диагностика и возможности
• Школа по гастроэнтерологии «От функциональной
терапии орфанных заболеваний
к органической патологии: профилактика и лечение»
• Школа повышения квалификации аллерголога
• Школа по детской пульмонологии «Ошибки
и клинического иммунолога «Весна — время аллергии» в диагностике и лечении заболеваний
• Школа по инфекционным болезням «Грипп и ОРВИ — дыхательных путей»
доминирующая проблема в практике врача-педиатра» • Школа по дерматологии «Практические аспекты
для врача-педиатра»
• Школа практического педиатра и среднего
медицинского персонала — участников летней
• Школа по детской кардиологии
оздоровительной кампании. Симуляционный курс: • Школа повышения квалификации врача-психиатра
СЛР с использованием дефибриллятора
• Школа по детской хирургии и травматологии
• Школа по детской нефрологии и урологии
• Школа для молодых ученых
• Школа по юридической защите врача-педиатра

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Документация по данному учебному мероприятию подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО).
Более подробную информацию о новой форме последипломного образования врачей можно найти на сайте
Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования: www.sovetnmo.ru

ДОК ЛАДЫ 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 10 апреля 2020 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 Санкт-Петербургского
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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: www.pediatriya-spb.ru
Официальная группа Вконтакте: vk.com/pediatriyaspb

ПО ВОПРОСАМ У ЧАСТИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ:

к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ,
РЕГИСТРАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, СМИ,
ИНФО - ПАРТНЕРОВ:

+7 (911) 848-66-97

Трофимова Карина Владиславовна

conference@pediatriya-spb.ru

+7 (911) 848-71-42
karina.trofimova.spb@gmail.com

ПО ВОПРОСАМ У ЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
Чудова Ирина Николаевна

Дмитриева Марина Владимировна

+7 (911) 929-39-87

+7 (911) 124-80-55

irina.chydova@gmail.com

dmitrieva.mvd@gmail.com

