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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

IY РОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«ПЕДИАТРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»  

Форум состоится 27-28 сентября 2012 года 

Место проведения: Бизнес-центр отеля «Парк Инн Пулковская», Санкт-Петербург, пл. 
Победы,1. Ст. метро «Московская» 

27 сентября с 9.00 до 18.00 (четверг) 
Время работы Форума: 

28 сентября с 9.00 до 18.00 (пятница) 

Начало регистрации участников Форума 27 сентября с 8.30 

Организаторы Форума: Правительство Санкт-Петербурга, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России», ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по 
здравоохранению Ленинградской области, Комитет по образованию Санкт-Петербурга, РГПУ им. А.И. Герцена, 
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Сопредседатели:  
 
Жолобов В.Е. - первый заместитель  председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга 
Третьяк Н. В. - председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
Леванович В.В. - ректор Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, д.м.н., 
профессор. 
Шабалов Н.П. - Президент Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Союза 
педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 
 
НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ:  
 

Сопредседатели научного оргкомитета Форума: 
 

Александрович Ю.С., (Санкт-Петербург) 
Алферов В.П. (Санкт-Петербург) 
Булатова Е.М. (Санкт–Петербург) 
Коростовцев Д.С. (Санкт-Петербург) 
Кутушева Г.Ф. (Санкт-Петербург) 
Насыров Р.А. (Санкт-Петербург) 
Орел В.И. (Санкт-Петербург) 

   Осипов И.Б. (Санкт-Петербург) 
Пуринь В.И. (Санкт-Петербург) 
Романюк Ф.П. (Санкт-Петербург) 
Савенкова Н.Д. (Санкт-Петербург) 
Симаходский А.С. (Санкт–Петербург) 
Суровцев П.П. (Санкт–Петербург) 
Суслова Г.А. (Санкт–Петербург) 

Тимченко В.Н. (Санкт–Петербург) 
Харит С.М. (Санкт-Петербург)  
Часнык В.Г. (Санкт-Петербург) 
Эрман Л.В. (Санкт–Петербург) 
Юрьев В.В. (Санкт-Петербург)  

 
 

Члены научного организационного комитета Форума: 

Адрианов А.В. (Санкт-Петербург) 
Белогурова М.Б. (Санкт-Петербург) 
Гончар Н.В. (Санкт-Петербург) 
Калинина Н.М. (Санкт-Петербург) 
Котова С.А. (Санкт-Петербург) 
Львов С.Н. (Санкт-Петербург) 
Макарова И.В. (Санкт-Петербург)                      

Маталыгина О.А. (Санкт-Петербург) 
Мельникова И.Ю. (Санкт-Петербург) 
Орлова Н.В. (Санкт-Петербург) 
Павлов П.В. (Санкт-Петербург) 
Ревнова М.О. (Санкт-Петербург) 
Рычкова С.В. (Санкт-Петербург) 
Скрипченко Н.В. (Санкт–Петербург) 

Сорока Н.Д. (Санкт-Петербург) 
Слизовский Н.В. (Санкт-Петербург) 
Цветков Э.А. (Санкт-Петербург) 
Эрман М.В. (Санкт-Петербург) 
Шаповалов В.В. (Санкт-Петербург) 
Шевяков М.А. (Санкт-Петербург)  
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Научный секретариат Форума: 
Булатова Е.М., д.м.н., профессор 
Тимофеев С.П., начальник отдела образовательных учреждений Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 
 
Ответственные секретари: 
К.м.н., доц. Шабалов А.М., к.ф.н., доц. Романовская И.Э.,  
к.м.н., доц. Ялфимов А.Н., к.м.н., доц. Чернова Т.М. 
 
 
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. 
 

В рамках Форума проводятся сателлитные мероприятия: 

1. III научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии и 
детской хирургии» 

2. IV региональная научно-практическая конференция «Здоровье и образ жизни учащихся в 
современных условиях: взгляд врача и педагога» 

3. III региональная научно-практическая конференция «Современная терапия и эффективная 
профилактика детских инфекций» 

 

В рамках Форума планируется проведение: 

 Школы повышения квалификации врача-педиатра 
 Школы повышения квалификации участкового врача-педиатра 
 Школы по детским инфекционным болезням 
 Школы по нутрициологии и гастроэнтерологии 

 

Основными научными направлениями работы Форума в 2012 году определены: 

 новые медицинские технологии в лечении и диагностике заболеваний у детей 
 организационные аспекты оказания высокотехнологичной помощи детям 
 высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии 
 высокие технологии в детской хирургии 
 высокотехнологичная помощь детям с урологической патологией 
 современные возможности малоинвазивной хирургии у детей 
 высокие технологии в неонатологии 
 проблемы выхаживания и лечения детей с экстремально-низкой массой тела при рождении 
 высокотехнологичная помощь в детской онкологии 
 новые возможности в диагностике и лечении эндокринной патологии у детей 
 высокотехнологическая помощь в практике детского эндокринолога 
 вопросы репродуктивного здоровья детей и подростков 
 современные подходы к профилактике и лечению стоматологической патологии в практике врача-

педиатра 
 клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний носоглотки у детей 
 клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний нижних дыхательных путей 
 современные возможности лабораторной диагностики в педиатрии 
 современные технологии морфологических исследований в педиатрии 
 инфекционные заболевания как ведущая патология детского возраста: социальная значимость, 

особенности течения  в современных условиях классических воздушно-капельных, герпесвирусных и 
кишечных инфекций, инфекций с гемоконтактным механизмом заражения 

 пути совершенствования диагностики и фармакотерапии инфекционных болезней у детей 
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 современные возможности профилактики инфекционных болезней 
 стандарты диагностики и лечения ОРВИ у детей 
 современные тенденции профилактики и лечения гриппа у детей 
 нейроинфекции в практике врача-педиатра 
 современные возможности иммунокоррекции при инфекционных заболеваниях  
 новый взгляд на лечение хронических дерматозов у детей и подростков 
 орфанные заболевания в практике врача-педиатра 
 формирование здорового образа жизни и социальной ответственности россиян за свое здоровье 
 сохранение и укрепление здоровья школьников как одно из направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 
 организационные аспекты помощи детям и подросткам 
 рискованное поведение (различные виды зависимостей) 
 образ жизни и состояние здоровья учащихся 
 инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
 алиментарно-зависимые и дефицитные заболевания. Анемии. Заболевания костно-мышечной системы, 

опорно-двигательного аппарата 
 питание здоровых и больных детей, беременных женщин, кормящих матерей 
 

В оргкомитет предоставляются только по электронной почте: conference@pediatriya-spb.ru с копией на e-
mail design@pediatriya-spb.ru заявки на доклады, устные сообщения до 10 июля;  
 
Тезисы или статьи, должны соответствовать техническим требованиям (см. http://www.pediatriya-
spb.ru/for_pediatrician/rule.html)  

Срок подачи материалов (тезисы или статья): до 20 августа 2012 года. 
 
В рамках Форума проводится также Постерная сессия (стендовые доклады).  
Рекомендуемый размер постера: A1 (594 × 841 мм), книжная ориентация. 
 
Электронная версия сборника материалов Форума (в формате PDF) будет размещена на сайте Санкт-
Петербургского регионального отделения «Союз педиатров России» - www.pediatriya-spb.ru  

 
Оперативная информация о Форуме размещается на сайте: www.pediatriya-spb.ru  

 
 

Участие для специалистов бесплатное. 
 
 

Приглашаем к участию в Форуме специалистов из Санкт-Петербурга  
и других регионов России и стран СНГ. 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Научная программа Форума сформирована по принципу Школ послевузовского профессионального 
образования педиатров. Участники, прослушавшие весь цикл лекций и занятий одной из школ 
повышения квалификации врача-педиатра, смогут получить «Сертификат участника» 
соответствующей профильной школы, официально заверенный государственным 
образовательным учреждением ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ. Данный Сертификат будет 
принят в зачет по «накопительной системе часов» для оформления сертификационного 
удостоверения по соответствующей профильной специальности. 
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От имени Оргкомитета Форума: 

 
Ректор Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 
академии, д.м.н., проф. Леванович В.В. 

Президент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России, з. д. н., 
д.м.н., проф. Шабалов Н.П. 

Вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России, 
д.м.н., проф. Булатова Е.М. 

Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии 
СПбГПМА, д.м.н., проф. Эрман Л.В. 

 
Культурная программа  

 
Предлагаем Вам следующие варианты культурной программы:  
26 сентября организуется автобусная экскурсия в Государственный музей-заповедник Петергоф с 

посещением парков и дворцов музея (длительность – 4-5 часов). Стоимость экскурсии – 1300 руб.  
27 сентября организуется вечерняя прогулка по Неве на уютном теплоходе (длительность 

экскурсии– 3 часа). Стоимость экскурсии – 1300 руб. Количество мест - 60 
28 сентября состоится экскурсия в Государственный Эрмитаж. Посещение Галереи драгоценностей 

Государственного Эрмитажа Золотой и Бриллиантовой кладовых. Стоимость экскурсии составляет – 1000 
руб.  

Об участии в экскурсии просим Вас сообщить до 15 августа.  

  

 
 

Официальные Организаторы Форума: 
Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации  
«Союз педиатров России»; ООО «Мединтеграция» 
Контактное лицо: Романова Елена 
тел.:+7(911) 840-84-30 
e-mail: project2@pediatriya-spb.ru 
Контактное лицо для переписки: к.м.н., доц. Шабалов Александр Михайлович 
тел.:+7(911) 848-66-97 
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru 
 

 
Ответственный секретарь конференции 

«Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии» 
 

К.м.н., доцент Ялфимов Анатолий Николаевич, к.м.н., доцент Шабалов Александр Михайлович 
тел.: +7(911) 848-66-97 
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru 
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Ответственный секретарь конференции 
«Здоровье учащихся: взгляд врача и педагога» 

 
К.ф.н., доцент Романовская Ирена Эмильевна, тел.: 912-70-92 
e-mail: info@pediatriya-spb.ru 
 
 

Ответственный секретарь конференции 
«Современная терапия и эффективная профилактика детских инфекций» 

К.м.н., доцент Чернова Татьяна Маратовна 
e-mail: conference@pediatriya-spb.ru 

 
 

 

  


