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« З ДО РО В О Е П И ТА Н И Е
И Н УТ Р И Ц И О Н Н А Я П ОД Д Е РЖ КА:

МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ »

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

Время работы Форума:
6–7 ноября с 9.00 до 18.00

Форум включен в список приоритетных мероприятий Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга.
Форум проходит при участии и поддержке Управления социального питания Правительства
Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия пройдет экспертно-координационный совет по вопросам
питания детей в образовательных учреждениях.
В рамках Форума планируется обсуждение актуальных вопросов в области питания населения
различных возрастных групп, организации и проведения нутриционной поддержки, обмен опытом
по научным и практическим вопросам оказания педиатрической и терапевтической помощи
в различных регионах РФ.
Проведение данного Форума ставит перед собой цель объединить усилия работников
здравоохранения, образования, производителей продуктов питания и медицинских товаров в сфере
нутрициологии для развития региональной политики в области здорового питания населения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА
Направление 1: Питание детей и подростков — основа здоровья
• Культура здорового питания
• Разработка и реализация комплексных региональных программ поддержки грудного вскармливания
• Мониторинг фактического питания и оценка физического развития детского населения
в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
• Пути преодоления дефицитов основных пищевых веществ, витаминов и микронутриентов
у категорий населения из групп риска по возникновению алиментарно-зависимых заболеваний
(дети, подростки, кормящие матери, беременные женщины)
• Питание детей с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, целиакией
• Лактазная недостаточность у детей. Подходы к терапии
• Питание при белково-калорийной недостаточности и гипотрофии
• Питание и лекарственная терапия при железодефицитной анемии у детей
• Питание при функциональных нарушениях органов пищеварения
• Питание детей с инфекционной патологией
• Питание детей с острыми кишечными инфекциями
• Особенности питания детей сострыми респираторными заболеваниями
• Особенности питания детей с хроническими заболеваниями органов дыхания
• Нутриционная поддержка пациентов с кардиологической патологией. Кардиотрофическая терапия
• Особенности питания детей с нефрологической патологией
• Реализация национальных проектов в области медицины — наследственные заболевания обмена
веществ в детском возрасте (скрининг-диагностика и диетотерапия при наследственной патологии
обмена веществ у детей)
• Применение продуктов энтерального и парентерального питания в педиатрии
Направление 2: Оптимальное питание беременной и кормящей женщины — залог здоровья
будущего ребенка
Направление 3: К активному долголетию — через рациональное питание
• Вопросы рационального и сбалансированного питания взрослого человека
• Актуальные вопросы геродиететики
• Особенности пищевого поведения пожилых и старых людей
Направление 4: Нутриционная поддержка в педиатрии и терапии
• Энтеральное и клиническое питание в терапии
• Энтеральное и клиническое питание в педиатрии
• Современные рекомендации к проведению парентерального питания
Направление 5: Питание и ожирение. Метаболический синдром: профилактика, диагностика и лечение
Направление 6: Питание, физкультура и спорт
Направление 7: Психологические аспекты профилактического и лечебного питания
Направление 8: Инновации в питании, новые пищевые технологии
• Функциональное питание
• Биоорганические продукты. Мифы и правда о диетах
• Микробиоценоз и диета
• Продукты, содержащие ГМО – что это?
Направление 9: Новые подходы к социальному питанию в организованных коллективах

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
• Школа повышения квалификации врача-педиатра • Школа по диетологии
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Школа повышения квалификации
врача-терапевта
• Школа повышения квалификации
врача-психиатра
• Школа по гастроэнтерологии

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Также на форуме пройдут:
• Круглый стол экспертов по питанию
• Круглый стол «Новые подходы к профилактике ожирения и метаболического синдрома у детей»
• Круглый стол «Новое в пищевых технологиях»

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форум подан на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для
непрерывного медицинского образования (НМО) по специальностям: педиатрия, диетология,
гастроэнтерология, терапия, анестезиология-реаниматология
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, www.edu.rosminzdrav.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
pediatriya-spb.ru или зарегистрироваться на стойке регистрации в дни проведения мероприятия.
Регистрация участников форума открыта с 9.00 и продолжается в течение всего дня.
2. Для участия в НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ форума (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 23 октября 2020 г.
• 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.

ОТ ИМЕНИ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Андриянычева Н.В.

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 «Военномедицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор

Шабалов Н.П.

Вице-президент Санкт-Петербургского регионального отделения «Союз
педиатров России», главный внештатный педиатр Минздрава России в
Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный детский
специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в
Северо-Западном федеральном округе, главный специалист по питанию
детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Булатова Е.М.

Руководитель Научно-клинического и Образовательного центра
гастроэнтерологии и гепатологии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», главный внештатный специалист
гастроэнтеролог Минздрава России в Северо-Западном федеральном
округе, д.м.н., профессор

Барановский А.Ю.

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 У ЧАСТИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ:

к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
+7 (911) 848-66-97
conference@pediatriya-spb.ru

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

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

ПО ВОПРОСАМ У ЧАСТИЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
Чудова Ирина Николаевна
+7 (911) 929-39-87
irina.chydova@gmail.com

Дмитриева Марина Владимировна
+7 (911) 124-80-55
dmitrieva.mvd@gmail.com

