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20–21 апреля 2017 года

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 2016–2017
Место проведения: бизнес-центр отеля «Парк Инн Пулковская»,
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, ст. метро «Московская»
В рамках всех Форумов и Конференций проводятся: Школа повышения квалификации врача-педиатра, Школа по нутрициологии
и гастроэнтерологии,Школа по детской пульмонологии, Школа по детским инфекционным болезням.

12–13 сентября 2016 года
VIII Российский Форум с международным участием

« Педиатрия Санкт- Петербурга:
опыт, инновации, достижения »
Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• VII научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии»
• VII региональная научно-практическая конференция «Современная терапия и эффективная профилактика детских инфекций»
• VIII Научно-практическая Конференция «Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога».
Посвящается Всемирному дню учителя

11–12 ноября 2016 года
XI Российский Форум с международным участием

« Здоровое питание с рож дения: медицина,
образование, пищевые технологии.
Санкт- Петербург — 2016»
Посвящается Дню матери

XI Российский Форум с международным участием

« Здоровье детей: профилактика и терапия
социально - значимых заболеваний.
Санкт- Петербург — 2017»
Совместно с ФГАУ «Научный центр здоровья детей»

В рамках Форума планируется обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии, в том числе: профилактика и терапия
социально-значимых заболеваний у детей (туберкулез, гепатит В, С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека,
злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, артериальная гипертензия)
Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания у детей: • Научно-практическая конференция «Инновационные
современные пути профилактики и лечения»
методы обучения в медицинской практике
• Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной
с использованием симуляционных технологий»
детской дерматовенерологии и подростковой косметологии»
• Российский семинар для заведующих педиатрическими
• Всероссийский симпозиум «Лабораторная диагностика в педиатрической
кафедрами, посвященный обсуждению ФГОС третьего
практике»
поколения

15–16 июня 2017 года
II Российский Форум с международным участием

« Современная педиатрия. 
Санкт- Петербург — Белые ночи — 2017»
Целью Форума является широкое информирование российской педиатрической медицинской 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.
В рамках Форума состоится Рабочее совещание главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения РФ
педиатрического профиля.

12–13 сентября 2017 года

Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Общественные слушания: «Здоровые дети – здоровая нация»
• Школа практического педиатра по рациональному вскармливанию
ребенка первого года жизни
• Школа по рациональному вскармливанию детей с пищевой аллергией и
пищевой непереносимостью

• Дискуссионный клуб «Вопросы рационального
и сбалансированного питания взрослого и пожилого
человека»
• Дискуссионные клубы о качестве продуктов питания

16–17 декабря 2016 года
VIII Российская научно-практическая конференция с международным участием

« Аллергические и иммунопатологические
заболевания — проблема XXI века.
Санкт- Петербург — 2016»
Совместно с ФГАУ «Научный центр здоровья детей»

В рамках Конференции будут проведены:
• Школа по детской пульмонологии
• Школа по детской и подростковой дерматологии, косметологии
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Рабочее совещание по проблемам аллергологии, иммунологии
• Школа по детской кардиологии и ревматологии
и вакцинопрофилактики в педиатрии

1–2 марта 2017 года
X Юбилейная научно-практическая конференция с международным участием

« Воронцовские чтения.
Санкт- Петербург — 2017»

Посвящается памяти профессора И.М. Воронцова
В рамках Конференции планируется обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии, а также проведение:
•
•
•
•

Школы по аллергологии и иммунологии
Школы по детской кардиологии и ревматологии
Школы по детской дерматологии
Школы по неотложной помощи

•
•
•
•

Школы по детской нефрологии
Школы по неврологии
Мастер-класса по рациональной антибактериальной терапии у детей
Молодежного интеллект-клуба для студентов и молодых ученых

IX Российский Форум с международным участием

« Педиатрия Санкт- Петербурга: опыт,
инновации, достижения »
Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• VIII научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии»
• VIII региональная научно-практическая конференция «Современная терапия и эффективная профилактика детских инфекций»
• IX Научно-практическая Конференция «Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога».
Посвящается Всемирному дню учителя

9–10 ноября 2017 года
XII Российский Форум с международным участием

« Здоровое питание с рож дения: медицина,
образование, пищевые технологии.
Санкт- Петербург — 2017»
Посвящается Дню матери

Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Общественные слушания: «Здоровые дети – здоровая нация»
• Школа практического педиатра по рациональному
вскармливанию ребенка первого года жизни
• Школа по рациональному вскармливанию детей с пищевой
аллергией и пищевой непереносимостью

• Дискуссионный клуб «Вопросы рационального
и сбалансированного питания взрослого и пожилого человека»
• Дискуссионные клубы о качестве продуктов питания

НМО
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России» является профессиональной
некоммерческой организацией, которая участвует в реализации модели непрерывного медицинского образования (НМО) согласно
приказу МЗ РФ №837 от 11.11.2013 г. («Об утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования... с участием общественных профессиональных организаций»).
Врачам, получившим индивидуальный код на Форумах и Конференциях, после регистрации на сайте www.sovetnmo.ru зачисляются
кредитные единицы.
Полная информация о НМО размещена на сайте МЗ РФ www.sovetnmo.ru

13–14 декабря 2017 года
IX Российская научно-практическая конференция с международным участием

« Аллергические и иммунопатологические
заболевания — проблема XXI века.
Санкт- Петербург — 2017»
Совместно с ФГАУ «Научный центр здоровья детей»

В рамках Конференции будут проведены:
• Школа по детской пульмонологии
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Школа по детской кардиологии и ревматологии

• Школа по детской и подростковой дерматологии, косметологии
• Рабочее совещание по проблемам аллергологии, иммунологии
и вакцинопрофилактики в педиатрии

В рамках Форумов и Конференций издаются сборники научных трудов с их размещением в научной электронной библиотеке
E-library и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ» на 2016 год
Место проведения заседаний СПР: Клуб ВМА, Малый конференц-зал, Б. Сампсониевский, 1

21 сентября 2016 г.

Итоги работы педиатрической службы Санкт-Петербурга за первое полугодие 2016 года
Респираторные инфекции в практике врача-педиатра, современные возможности противовирусной и антибактериальной терапии.
Клинические протоколы. Разбор клинических случаев.

19 октября 2016 г.

Социально-значимые заболевания у детей
Лечение ОРВИ и ГРИППА у детей. Противовирусная терапия
Клинические протоколы. Разбор клинических случаев.

16 ноября 2016 г.

Заседание посвящается Дню педиатра.
Питание здорового и больного ребенка: основные направления национальной программы по оптимизации вскармливания детей
раннего возраста, организация введения прикорма у детей. Роль пре- и пробиотиков в питании детей
Клинические протоколы. Разбор клинических случаев.

21 декабря 2016 г.

Менингококковая инфекция у детей: что должен знать педиатр
Клинические протоколы. Разбор клинических случаев.

Школы для беременных
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ»
Тематические встречи 1 раз в месяц (суббота)
Особняк Нейдгарта (ул. Захарьевская, 31)

ОХРАНА И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.
Современный уход за ребенком раннего возраста.
Циклы лекций для медицинских работников по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ
Цикл состоит из 4-х занятий (40 часов).
Занятия проходят по средам в Городском центре медицинской профилактики (ул. Итальянская, д. 25)

Темы лекций:

• Практика охраны, поддержки и поощрения грудного вскармливания в учреждениях здравоохранения и на дому
• Грудное вскармливание — условие для нормального роста и развития ребенка. Проблемы, возникающие при кормлении малыша
грудью, и методы их коррекции. Современные возможности ухода за ребенком
• Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ
• Современные подходы к питанию беременных и кормящих женщин
Занятия проходят по средам в Городском центре медицинской профилактики (ул. Итальянская, д. 25).
Предварительная запись по телефону +7 911 848 71 42 или по электронной почте info@pediatriya-spb.ru

За дополнительной информацией вы можете обращаться в Оргкомитет:
Загвозкина Оксана Игоревна
+7 (911) 848-71-42
e-mail: oksana.zagvozkina.spb@gmail.com
Чудова Ирина Николаевна
+7 (911) 929-39-87
e-mail: irina.chydova@gmail.com
Шабалов Александр Михайлович, научный секретарь, к.м.н., доцент
+7 (911) 848-66-97
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru

