www.pediatriya-spb.ru
vk.com/pediatriyaspb

2018 год

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 2017–2018

2–3 марта 2018

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,
Школа по аллергологии и иммунологии, Школа по детской дерматологии

2017 год
12–13 сентября 2017
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
XII Российский Форум с международным участием

« ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ С РОЖ ДЕНИЯ: МЕДИЦИНА,
ОБРАЗОВАНИЕ, П ИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ »
Посвящается Дню матери

« ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ — 2018»

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

Школы по детской кардиологии и ревматологии
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

14–15 июня 2018
III Российский Форум с международным участием

« СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ.
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ — БЕЛЫЕ НОЧИ — 2018»
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 в СЗФО

9–10 ноября 2018
XIII Российский Форум с международным участием

« ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ С РОЖ ДЕНИЯ: МЕДИЦИНА,
ОБРАЗОВАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ »
Посвящается Дню матери

Сателлитные мероприятия в рамках Форума:

Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Дискуссионный клуб «Вопросы рационального
• Общественные слушания: «Здоровые дети –
и сбалансированного питания взрослого
здоровая нация»
и пожилого человека»
• Школа практического педиатра по рациональному
• Дискуссионные клубы о качестве продуктов
вскармливанию ребенка первого года жизни
питания
• Школа по рациональному вскармливанию детей
с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью

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

« АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ — П РОБЛЕМА XXI ВЕКА »

Совместно с Национальным научно-практическим центром здоровья детей
В рамках Конференции будут также проведены:
• Школа по детской кардиологии и ревматологии
• Школа по детской и подростковой дерматологии,
косметологии

XI Российская научно-практическая конференция с международным участием

• Рабочее совещание по проблемам аллергологии,
иммунологии и вакцинопрофилактики в педиатрии

• 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

14–15 декабря 2018
X Юбилейная Российская научно-практическая конференция
с международным участием

« АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ И ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА »

Совместно с Национальным научно-практическим центром здоровья детей
В рамках Конференции будут проведены:
• 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).

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 мероприятиях, после регистрации на сайте
www.sovetnmo.ru зачисляются кредитные единицы.
Полная информация о НМО размещена на сайте МЗ РФ www.sovetnmo.ru, edu.rosminzdrav.ru

ЗАСЕДАНИЯ
Санкт-Петербургского регионального отделения
общественной организации «СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ»
Место проведения заседаний СПР: 
Клуб ВМА, Большой конференц-зал, Б. Сампсониевский, 1
• 20 сентября 2017
• 18 октября 2017
• 15 ноября 2017
• 20 декабря 2017

• 17 января 2018
• 21 февраля 2018
• 21 марта 2018
• 18 апреля 2018
• 16 мая 2018

Темы заседаний можно узнать на сайте pediatriya-spb.ru

Школа для беременных
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ»
Даты проведения:
• 30 сентября 2017
• 28 октября 2017

• 18 ноября 2017
• 9 декабря 2017

Информация в группе Вкvk.com/schoolpreg
Школа предназначена для будущих мам и пап. На школе с помощью профессиональных
опытных врачей будущие родители готовятся к появлению малыша.

Контактная информация:
Научные вопросы
Шабалов Александр Михайлович,
исполнительный директор, к.м.н., доц.

+7 (911) 848-66-97
conference@pediatriya-spb.ru

Общая координация проектов,
организационные вопросы
Загвозкина Оксана Игоревна
+7 (911) 848-71-42
oksana.zagvozkina.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) 848-70-53
dmitrieva.mvd@gmail.com

