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2–3 МАРТА 2018

XI Российская научно-практическая конференция
с международным участием

« ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ — 2018»
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОРОНЦОВА

Место проведения:

Бизнес-центр отеля
«Парк Инн Пулковская»
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1,
ст. м. «Московская»

Время работы
конференции:

2–3 марта с 09.00 до 18.00

Игорь Михайлович Воронцов (1935–2007 гг.) — доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Королевского общества врачей Великобритании, Почетный академик Международной
академии интегративной антропологии, главный педиатр Северо-Западного региона России, житель блокадного
Ленинграда.
«Говорят, чем талантливее человек, тем больше в нем сохранилось из детства. Игорь Михайлович сохранил в
себе очень многие из детских черт: способность любить окружающих, умение удивляться, радоваться любым
проявлениям жизни, запоминать и учиться, восхищаться красотой. Наверное, главное его человеческое
свойство — обаятельнейшая наивность, профессиональное — стремление как можно быстрее, сразу соединить
фундаментальные начала с практикой и реализовать их для детей, потому что «в медицине ценно именно
делание добра…»
От имени оргкомитета конференции
проф. Шабалов Н.П.

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

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ
•
•
•
•
•
•

Правительство Санкт-Петербурга
Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ
• ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
• 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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Андриянычева Н.В., начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям 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,
заведующий кафедрой и клиникой детских болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.
Кирова» МО РФ, д.м.н., профессор
Иванов Д.О., и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
д.м.н.
Новик Г.А., заведующий кафедрой педиатрии им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, главный детский аллерголог-иммунолог
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н.,профессор
Булатова Е.М., вице-президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации
«Союз педиатров России», главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе,
главный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и СЗФО,
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ РФ, д.м.н., профессор

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В рамках Конференции планируется обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии, а также
проведение:
• Школы повышения квалификации врача-педиатра
• Школы по детской пульмонологии (клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний
дыхательной системы, редкие и наследственные заболевания органов дыхания у детей)
• Школы по аллергологии и иммунологии
• Школы по детской кардиологии и ревматологии
• Школы по нутрициологии и гастроэнтерологии
• Школы по детской дерматологии
• Школы по неотложной помощи. Новые стандарты оказания неотложной помощи детям
• Школы по детской нефрологии
• Школы по детским инфекционным болезням
• Школы по генетическим и редким болезням
• Школы по неврологии
• Мастер-класса по рациональной антибактериальной терапии у детей
• Молодежного интеллект-клуба для студентов и молодых ученых

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.sovetnmo.ru

У ЧАСТИЕ 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.
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 Конференции открыта с 8.30 и продолжается в течение всего дня.
2. 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 18 февраля 2018 года.
• Тезисы или статья должны соответствовать техническим требованиям, указанным в регистрационной карте
3. В рамках Конференции проводится ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ (стендовые доклады).
Рекомендуемый размер постера А1 (А4 х 8) = 594 х 840 мм (книжная ориентация).
Электронная версия сборника материалов Конференции 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.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: www.pediatriya-spb.ru
Официальная группа Вконтакте: vk.com/pediatriyaspb
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович
+7 (911) 848-66-97
conference@pediatriya-spb.ru

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ,
РЕГИСТРАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, СМИ,
ИНФО-ПАРТНЕРОВ:
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) 124-80-55
dmitrieva.mvd@gmail.com

