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ВСЕ секции Конференции будут транслироваться в режиме онлайн 

Целью Конференции является широкое информирование российской 
медицинской  общественности о современных возможностях профилактики, 

диагностики и терапии  аллергических и иммунопатологических заболеваний 
у детей, а также обмен опытом  по научным и практическим вопросам 

оказания педиатрической помощи в различных регионах РФ. 
Особое внимание будет уделено применению федеральных клинических
рекомендаций по диагностике и лечению аллергических заболеваний в 

практической работе.

Конференция направлена на реализацию Национального проекта МЗ РФ «Здравоохранение» 
и федеральных проектов в области здравоохранения: «Формирование здорового образа жиз-
ни у россиян» и «Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами посредством 
внедрения системы аккредитации специалистов и непрерывного медицинского образования».
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ОРГАНИЗАТОР

Санкт-Петербургское региональное отделение

общероссийской общественной организации «Союз педиатров России»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

• Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
• Комитета по здравоохранению Ленобласти
• Общероссийской общественной организации «Союз педиатров России»
• Союза медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

ПРИ УЧАСТИИ:

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

• 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

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

• Применение Федеральных клинических рекомендаций в диагностике и лечении аллергических 
и иммунопатологических заболеваний у детей

• Генетика аллергических и иммунопатологических заболеваний

• Механизмы формирования аллергических и иммунопатологических реакций

• Лекарственная аллергия

• Крапивница и отек Квинке: дифференциальный диагноз и тактика лечения

• Инфекции, иммунитет и аллергия

• Аллергический ринит: проблемы формирования и пути решения

• Бронхиальная астма, клинические рекомендации для педиатров

• Кашель у детей: алгоритм диагностики и лечения

• Пищевая аллергия, вопросы диагностики, лечения и профилактики

• Атопический дерматит.Вопросы диагностики, лечения и профилактики

• Новые концепции в питании детей с аллергическими заболеваниями

• Вакцинация и аллергия. Современные проблемы вакцинопрофилактики

• Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей с аллергическими 
и иммунопатологическими заболеваниями



• Специфическая иммунотерапия —эффективность и безопасность у детей

• Хронические артриты у детей: современные подходы к диагностике и лечению

• Системные васкулиты у детей

• Аутовоспалительные синдромы в педиатрии

• Базисная терапия ревматических заболеваний

• Генно-инженерная биологическая терапия иммунопатологических заболеваний

• Лабораторная иммунодиагностика в клинической практике

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

• Школа повышения квалификации врача-педиатра

• Школа по аллергологии и иммунологии

• Школа по детской кардиологии и ревматологии

• Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии

• Школа по детской пульмонологии

• Школа по детским инфекционным
болезням

• Школа по детской и
подростковой  дерматологии,
косметологии

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Конференция 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.edu.rosminzdrav.ru

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем к участию в конференции врачей-педиатров, гастроэнтерологов, диетологов,
пульмонологов, аллергологов, врачей-инфекционистов, врачей скорой неотложной помощи,
врачей-терапевтов и врачей общей практики.

• Для участия в качестве СЛУШАТЕЛЯ необходимо пройти онлайн-регистрацию:
pediatriya-spb.ru или smed-school.ru/allergy2021

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

• Накануне мероприятия на почту,указанную при регистрации, придет письмо со ссылкой 
на трансляцию.

• Для участия в НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ конференции (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 06 декабря 2021 г.

• Электронная версия сборника материалов конференции будет размещена на сайте
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.

http://www.edu.rosminzdrav.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт: pediatriya-spb.ru

Официальная группа Вконтакте: vk.com/pediatriyaspb

ПО НАУЧНЫМ ВОПРОСАМ:

Шилов
Александр Игоревич

+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 УЧАСТИЯ 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
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