
        • опубликованы могут быть только работы, поступившие не позднее 15.06.2011 г.

Адрес:  119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
  Научный центр здоровья детей РАМН
  Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна
Телефон:     8 (495) 967-15-66
E-mail:       konkurs@nczd.ru

Для публикации тезисов необходимо перевести сумму в размере 150 рублей на расчетный 
счет Общественной организации Союз педиатров России или оплатить регистрационный 
взнос, в который входит сбор за публикацию одних тезисов. Копия платежного поручения 
об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана в адрес Общественной 
организации Союз педиатров России с указанием на бланке платежного поручения фамилии 
первого автора и названия мероприятия. Оплаченные тезисы должны поступить в Оргкомитет 
не позднее 15.06.2011 г.

Требования к оформлению тезисов

Тексты тезисов принимаются только следующими способами:
• через сайт Союза педиатров России www.pediatr-russia.ru, раздел «Информация для 

педиатров – Конгрессы и конференции – Конференция педиатров России» (прямая ссылка 
на страницу: www.pediatr-russia.ru/tezis.htm);

• через сайт Научного центра здоровья детей РАМН www.nczd.ru, раздел «Новости – Информация 
о Конференции педиатров России» (прямая ссылка на страницу: www.nczd.ru/tezis.htm).

Для передачи тезисов в оргкомитет надо зайти на любой из указанных сайтов в соответствующий 
раздел или проследовать по прямой ссылке, набрав ее в адресной строке вашего браузера. 
После этого на открывшейся странице отправки тезисов выбрать нужное количество авторов и 
подтвердить выбор кнопкой «ОК». Далее следует заполнить все необходимые разделы, строго 
следуя указаниям системы администрирования сайта. Особое внимание просим обратить на 
правильное заполнение полей с вашей контактной информацией.
Работы, присланные по факсу, на дискете или позже установленного срока, приниматься не 
будут. Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике 
Конференции или имеющих рекламную направленность. В таких случаях оплата за публикацию 
не возвращается.
Лучшие, по мнению научных консультантов, тезисы будут отмечены логотипом Союза 
педиатров России, а их авторы получат возможность представить свои работы на постерной 
сессии Конференции.

* Работы, присланные до 31.05.2011 г., публикуются бесплатно (но не более 3 работ 
одного автора)

Адрес:  119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
  Научный центр здоровья детей РАМН
  Бирюкова Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 783-27-93
E-mail:  tezis@nczd.ru

Одновременно с Конференцией будет работать 13-я Медицинская специализированная выставка 
«Охрана здоровья детей – новые технологии - 2011», на которой российские и зарубежные 
компании представят современное медицинское оборудование, новые лекарственные 
препараты, средства гигиены, продукты питания для детей.

Организатор выставки – Выставочная компания «Меткомцентр»

Адрес:  123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Тел./факс: 8 (495) 631-14-12
E-mail:  zmir@sumail.ru

По желанию участников для них могут быть забронированы места в гостинице. Заявки на 
бронирование мест в гостинице принимаются не позднее 10.09.2011 г. Вопросами 
бронирования гостиниц для участников Конференции занимается туристическое агентство 
«Интурист-Казань».

Адрес:  420107, Казань, ул. Петербургская, 25
  Компания «Интурист-Казань»
  Гафарова Лилия Ильдаровна
Телефон: 8 (843) 236-70-01, 214-38-40 
E-mail:  inturist-kazan@yandex.ru

Выставка

Тезисы

Научно-практическая
конференция
с международным 
участием

Фармакотерапия и 
диетология в педиатрии

VIII Конференция «Педиатрия и детская хирургия 
в Приволжском федеральном округе»

II Конференция педиатров-нефрологов 
Приволжского федерального округа

IX Форум «Дети и лекарства»

V Форум «Питание и здоровье детей»

II Форум «Актуальные проблемы детской 
хирургии,  анестезиологии-реаниматологии»

г.  Казань,  20 – 22  сентября  2 0 1 1   г о д а
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• Роль фармакоэкономических исследований в педиатрии
• Повышение квалификации педиатров по вопросам рациональной фармакотерапии,  
 детской диетологии и питания здорового ребенка
• Национальная программа по детскому питанию: перспективы, реализация, внедрение
• Качество и безопасность продуктов детского питания
• Спорные вопросы рационального и лечебного питания детей
• Возможности и перспективы лечения больных с наследственными заболеваниями
• Лечебное питание детей раннего возраста с пищевой аллергией
• Принципы доказательной медицины в диагностике и лечении заболеваний ребенка
• Спортивная медицина и дети
• Детская оториноларингология
• Проблемы онкологии и онкогематологии детского возраста

В дни проведения Конференции состоятся:
VIII Конференция «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе»,

II Конференция педиатров-нефрологов Приволжского федерального округа,
IX Форум «Дети и лекарства», V Форум «Питание и здоровье детей»,

II Форум «Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии» 
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 15.05.2011 г. по электронной почте 
(решения по заявкам будут направлены адресатам также по электронной почте).
Вниманию докладчиков: для демонстрации презентации необходимо предоставлять 
материалы на CD-дисках или Flash-картах (не позднее, чем за 1 час до начала выступления).

Адрес:  119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
   Научный центр здоровья детей РАМН
   Тимофеева Анна Георгиевна 
Телефон: 8 (499) 134-03-75
E-mail:  timofeeva@nczd.ru

Регистрационный взнос в размере 500 рублей должен быть переведен на расчетный счет 
Общественной организации Союз педиатров России.
Получатель платежа: Общественная организация «Союз педиатров России»
    Московский банк Сбербанка России ОАО 
    ИНН 7704027058, КПП 773601001 
    р/с 40703810338110001395 
    в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 
    к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Копия платежного поручения об оплате регистрационного взноса с указанием фамилий участников, 
названия учреждения должна быть выслана в адрес Общественной организации Союз педиатров 
России с пометкой «Оплата регистрационного взноса». Возможна оплата при регистрации.

Адрес:  119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
   Научный центр здоровья детей РАМН
   Комарова Ольга Викторовна 
Тел./факс:  8 (499) 134-13-08
E-mail:          komarova@nczd.ru, orgkomitet@nczd.ru 

Участники Конференции, оплатившие регистрационный взнос, имеют право на:
• присутствие на всех заседаниях и симпозиумах Конференции;
• получение папки со всеми официальными материалами Конференции;
• получение бейджа участника Конференции;
• размещение тезисов в сборнике материалов Конференции.
Предварительная  регистрация  ведется  на  сайте  Союза  педиатров России:
www.pediatr-russia.ru 
Во время работы Конференции Вы можете оплатить ежегодный членский взнос в Союз педиатров  
России (2000 рублей) за 2012 год. Это позволит вам бесплатно участвовать в течение года в научно-
практических мероприятиях Союза педиатров России; бесплатно получать все номера  журналов 
«Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая фармакология», а также другие информаци-
онные материалы СПР; в оперативном порядке бесплатно размещать научные материалы в журна-
лах Союза педиатров России, рецензируемых Высшей Аттестационной Комиссией; получать высо-
коквалифицированную помощь в консультациях пациентов от  ведущих педиатров России.
В конкурсе могут принять участие врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо до 15.06.2011 г. прислать по почте или e-mail заявку на уча-
стие, резюме работы (оформление – см. «Тезисы»). Заявка должна содержать информацию об 
авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, контактный телефон, 
e-mail) и быть заверена подписью руководителя учреждения.  Авторы присланных работ примут 
участие в постерной сессии конкурса молодых ученых и будут освобождены от уплаты регистра-
ционного взноса. 

Ре ги стра цион ный взнос

 

Ор га ни за то ры

Со пред се да те ли
Баранов Александр Александрович
Председатель Исполкома Союза педиатров России, директор Научного центра здоровья 
детей РАМН, вице-президент РАМН, главный специалист педиатр Минздравсоцразвития 
России, академик РАМН 
Фаррахов Айрат Закиевич
Министр здравоохранения Республики Татарстан
Широкова Валентина Ивановна
Директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Созинов Алексей Станиславович
Ректор Казанского государственного медицинского университета Росздрава, профессор
Зыятдинов Камиль Шагарович 
Ректор Казанской государственной медицинской академии Росздрава, профессор

Открытие и Пленарное заседание: 20.09.2011 г. с 16:00 до 18:00, г. Казань, ул. Ершова, 
1, Гостиничный комплекс  «Корстон-Казань», Бизнес-центр, Бальный зал Korston

Научная часть: 21.09.2011 г. с 9:30 до 18:15, 22.09.2011 г. с 9:30 до 17:00, г. Казань, 
ул. Ершова, 1, Гостиничный  комплекс  «Корстон-Казань», Бизнес-центр

*Внимание! Любые организационные вопросы Вы можете задать по телефонам в 
г. Казань: 8 (843) 267-81-02, 267-81-00, 236-04-61, Анохин Владимир Алексеевич, 
e-mail: conf@kgmu.kcn.ru, anokhin56@mail.ru

•	 Лекарственное обеспечение и модернизация системы оказания медицинской помощи детям
• Правовые аспекты лекарственного обеспечения детского населения России
• Фармацевтический рынок – вопросы эффективности и безопасности применения   
 лекарственных средств у детей на современном этапе
• Медико-социальные аспекты и проблемы профилактики инвалидности у детей,   
 младенческой и детской смертности
• Организационные проблемы педиатрии. Первичная медико-санитарная помощь детям
• Современные подходы в работе реанимационно-консультативных центров в регионах
• Порядки оказания медицинской помощи детям
• Применение стандартов, протоколов и клинических рекомендаций в диагностике и лечении  дет- 
 ских болезней в рамках модернизации педиатрического сектора здравоохранения
• Современные технологии выхаживания недоношенных детей и детей, родившихся с   
 низкой и экстремально низкой массой тела
• Высокотехнологичная медицинская помощь детям
• Генно-инженерные препараты в педиатрической практике
• Региональные особенности состояния здоровья детей
• Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей
• Актуальные проблемы детской хирургии, уроандрологии, ортопедии и травматологии   
 детского возраста
• Внедрение стандартов при проведении анестезиологического пособия
• Неотложные состояния, в том числе хирургические, в практике педиатра и неонатолога, их  
 лечение
• Сердечно-легочная реанимация у детей
• Курортология и бальнеология в педиатрической практике
• Актуальные проблемы детских инфекций
• Актуальные вопросы вакцинопрофилактики и Национальный календарь профилактических  
 прививок
• Современные возможности диетотерапии у больных с наследственными заболеваниями
• Создание Российского национального педиатрического формуляра лекарственных средств
• Новые концепции в детском питании

Ор га ни за цион ный ко ми тет

Время и место проведения Конференции

Научная программа Конференции
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»

Кон курс мо ло дых уче ных

• Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации

• Министерство здравоохранения Респу-
блики Татарстан

• Российская академия медицинских наук
• Союз педиатров России
• Научный центр здоровья детей РАМН

• Московский НИИ педиатрии и детской хи-
рургии Минздравсоцразвития России

• Казанский государственный медицинский 
университет Росздрава 

• Казанская государственная медицинская 
академия Росздрава 

• Выставочная компания «Меткомцентр»


