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

Форум направлен на реализацию Национального проекта МЗ РФ «Здравоохранение» и федеральных 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 информирование российской общественности о достижениях и проблемах, возникающих перед педиатрами, организаторами здравоохранения, педагогами, психологами и другими специалистами при оказании различных
видов медицинской помощи детям и выработке новых подходов к воспитанию
здорового подрастающего поколения в современных условиях.

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

НАУ ЧНЫЙ СООРГАНИЗАТОР ФОРУМА
Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ
Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Комитета
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Ленинградской
области, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова» МО РФ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства»,
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, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования»

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 «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

НАУ ЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:

Сопредседатели научного оргкомитета Форума:
Арсентьев В.Г. (Санкт-Петербург)
Булатова Е.М. (Санкт-Петербург)
Заславский Д.В. (Санкт-Петербург)
Лобзин Ю.В. (Санкт-Петербург)
Насыров Р.А. (Санкт-Петербург)
Осипов И.Б. (Санкт-Петербург)
Орел В.И. (Санкт-Петербург)
Первунина Т.М. (Санкт-Петербург)
Романюк Ф.П. (Санкт-Петербург)

Рычкова С.В. (Санкт-Петербург)
Савенкова Н.Д. (Санкт-Петербург)
Симаходский А.С. (Санкт–Петербург)
Скрипченко Н.В. (Санкт–Петербург)
Суслова Г.А. (Санкт–Петербург)
Тимченко В.Н. (Санкт–Петербург)
Харит С.М. (Санкт-Петербург)
Шабалов Н.П. (Санкт-Петербург)

Члены научного организационного комитета Форума:
Аверин В.А. (Санкт-Петербург)
Белогурова М.Б. (Санкт-Петербург)
Васильев А.Г. (Санкт-Петербург)
Гайдук А.А. (Санкт-Петербург)
Желенина Л.А. (Санкт-Петербург)
Иванов А.М. (Санкт-Петербург)
Калинина Н.М. (Санкт-Петербург)
Климов А.Г. (Санкт-Петербург)
Колесникова М.Г. (Санкт-Петербург)

Котова С.А. (Санкт-Петербург)
Маталыгина О.А. (Санкт-Петербург)
Мельникова И.Ю. (Санкт-Петербург)
Павлов П.В. (Санкт-Петербург)
Рычкова С.В. (Санкт-Петербург)
Часнык В.Г. (Санкт-Петербург)
Эрман Л.В (Санкт-Петербург)
Эрман М.В. (Санкт-Петербург)
Яковлева Н.Н. (Санкт-Петербург)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:

к.м.н., доц. Шабалов А.М., к.м.н., доц. Чернова Т.М., к.п.н., доц., Котова С.А.,
к.п.н., доц., Колесникова М.Г.

В РАМКАХ ФОРУМА ПРОВОДЯТСЯ
САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• XI Научно-практическая конференция
в педиатрии и детской хирургии»

«Высокотехнологичная

медицинская

помощь

• XI Региональная научно-практическая конференция «Современная терапия и эффективная
профилактика детских инфекций»
• XII Региональная научно-практическая конференция «Здоровье и образ жизни учащихся
в современных условиях: взгляд врача и педагога». Посвящается Всемирному дню учителя

В РАМКАХ ФОРУМА
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛ:
• Повышения квалификации врача-педиатра

• По детской кардиологии

• По детским инфекционным болезням

• По детской дерматологии

• По нутрициологии и гастроэнтерологии

• По педиатрической нефрологии

• По детской пульмонологии

• Практического педиатра по генетическим
и редким болезням

• По аллергологии и клинической
иммунологии

• Школа молодых ученых

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 6 сентября 2020 года.
Тезисы или статьи должны соответствовать техническим требованиям (см. www.pediatriya-spb.ru).
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.

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ
Мероприятия, проводимые Санкт-Петербургским отделением
«Союза педиатров России» и Союзом медицинских работников
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, подаются 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.

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
Приглашаем к участию в Форуме специалистов из Санкт-Петербурга и других регионов России
и стран СНГ.
Участие для специалистов БЕСПЛАТНОЕ.
Официальный сайт: www.pediatriya-spb.ru
Официальная группа Вконтакте: vk.com/pediatriyaspb

Контактное лицо
по вопросам участия специалистов:
к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
+7 (911) 848-66-97
conference@pediatriya-spb.ru

Контактное лицо
по организационным вопросам:
Трофимова Карина Владиславовна
+7 (911) 848-71-42
karina.trofimova.spb@gmail.com

По вопросам участия партнеров и спонсоров:
Чудова Ирина Николаевна
координатор проектов
+7 (911) 929-39-87
irina.chydova@gmail.com

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

