
VI РОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2012»

С 14 по  15 мая  2012 г. в Санкт-Петербурге состоялся VI Российский

форум «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых

заболеваний.  Санкт- Петербург – 2012».

В работе Форума приняли  участие 1153 человека, среди которых были врачи,

студенты медицинских вузов, интерны, ординаторы, медсестры.  В Санкт-Петербург приехали

педиатры из США, Бельгии, Казахстана, Таджикистана, Молдавии,  а также из многих

отдаленных  регионов России.

Форум проходил при участии и поддержке Минздравсоцразвития России,  Комитета по

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению

Правительства Ленинградской области, Санкт-Петербургского отделения межрегионального

общественного объединения «Союз педиатров России», ФГБУ «Научный центр здоровья

детей» РАМН,  ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая

медицинская академия».

Цель Форума - широкое информирование врачей-педиатров, организаторов детского

здравоохранения, специалистов различного профиля о федеральных и городских программах,

ориентированных на оптимизацию педиатрической помощи, социальную поддержку детей,

беременных женщин и кормящих матерей, формирование здорового образа жизни,

социальной ответственности граждан за свое здоровье.

В работе Форума приняли участие: член-корреспондент РАМН, д.м.н., проф. Намазова-

Баранова Л.С.; член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.м.н., проф.

Мальцев С.В., заслуженные деятели науки РФ: д.м.н., проф., главный гастроэнтеролог

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Ткаченко Е.И., д.м.н., проф.

Скрипченко Н.В.; главный специалист по дерматологии и косметологии

Минздравсоцразвития России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., проф.

Заславский Д.В.; главные специалисты Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-



Петербурга: д.м.н., проф. Тимченко В.Н., д.м.н., проф. Булатова Е.М., д.м.н., проф. Эрман

М.В, д.м.н., проф. Харит С.М. и к.м.н., доц. Сорока Н.Д.

Научная программа Форума была сформирована по принципу Школ послевузовского

профессионального образования педиатров:

 Школа повышения квалификации врача-педиатра

 Школа повышения квалификации участкового врача-педиатра

 Школа по детской психоневрологии

 Школа по детской дерматологии

 Школа по детским инфекционным болезням

 Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии

 Школа по педиатрической нефрологии

 Школа практического педиатра по генетическим и редким болезням

Участники Форума, которые прослушали весь цикл лекций и занятий одной из школ

повышения квалификации врача-педиатра, получили «Сертификат участника»

соответствующей профильной школы, официально заверенный государственным

образовательным учреждением ГБОУ ВПО «СПбГПМА» Минздравсоцразвития России.

Всего  во время Форума было  заслушано 6 профессорских лекций и 154 доклада,

проведено 30 симпозиумов, 2 круглых стола, 2 научно-практических семинара и 4 мастер-

класса.



В рамках Форума для заведующих педиатрическими кафедрами был проведен

Российский семинар, посвященный обсуждению Федерального государственного

образовательного стандарта третьего поколения. Основная проблематика семинара – новые

формы преподавания в медицинском вузе с использованием в обучении студентов фантомных

классов, оснащенных современными тренажерами и манекенами.

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы

современной детской психоневрологии» обсуждались следующие вопросы:

 пароксизмальные расстройства сознания у детей (эпилептические и неэпилептические);

 синдром гиперактивности и дефицита внимания, неврозоподобные, астенические

состояния, вегето-сосудистая дистония;

 инфекционные поражения нервной системы и их последствия у детей;

 неонатальная неврология, последствия и реабилитация перинатальных поражений ЦНС

у детей;

 дегенеративные, демиелинизирующие и нервно-мышечные заболевания у детей и

подростков;

 сосудистые заболевания головного и спинного мозга у детей и подростков;

 когнитивные и речевые нарушения у детей, подростков и взрослых.



В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы

современной детской дерматовенерологии и подростковой косметологии» была проведена

школа атопического дерматита. Обсуждались инновационные подходы к комплексному

лечению акне; современные методы лечения при синдроме сухой кожи; особенности

коррекции в косметологии у пациентов в подростковом возрасте; лечение инфекционных

поражений кожи и их последствий у детей; клинические подходы к лечению псориаза и

других хронических дерматозов; микозы детского возраста.

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные методы

обучения в медицинской практике  с использованием симуляционных технологий»

собравшиеся говорили об использовании современных обучающих симуляционных

технологий в области эндовидеохирургии и малоинвазивной хирургии у детей, в

анестезиологии и реанимации, в акушерстве и гинекологии,  в практике врача-неонатолога.

Обсуждались современные возможности урологической помощи детям. Были проведены

тренинги оказания неотложной помощи  и по лапароскопическим манипуляциям с

использованием фантомов.

Важная роль Форума состоит в обучении студентов старших курсов, интернов и

ординаторов ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 3 поколения. С

этой целью  в рамках Форума впервые была проведена постерная секция, основной задачей

которой стала поддержка, поощрение и развитие научных работ молодых ученых.


