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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

В соответствии с пунктом 81 Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 год, утверждённого 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г 
№99, 26-27 сентября 2019 года в г. Пенза состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием "Осенние Филатовские чтения - важные 
вопросы детского здоровья" (далее – конференция) 

Для участия в работе конференции приглашаются профильные главные 
внештатные специалисты; главные врачи и старшие медицинские сестры медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, специалисты практического 
здравоохранения, научные сотрудники, преподаватели медицинских ВУЗов, аспиранты, 
ординаторы, интерны, студенты медицинских Вузов, детские медицинские сестры, 
психологи и социальные работники. 

Форма проведения конференции – очная.  
Каждый участник конференции получит именной сертификат НМО 

Регистрация  участников с 10 июля по 20 сентября на сайте ФГАУ "НМИЦ Здоровья 
детей" Минздрава России по адресу: http://nczd.ru/penza-26-27-09-2019/ 
 
Место проведения: г. Пенза, пр. Строителей, 168A ГБУК «Пензенская областная 
библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 
 
Тематика научной программы: 

1. Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;  

http://nczd.ru/penza-26-27-09-2019/


2. Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

3. Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках 
Национального Проекта «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 2019 – 2024 гг.; 

4.  Национальные программы по оптимизации вскармливания детей раннего 
возраста; 

5. Профилактика неинфекционных заболеваний. Роль педиатрической службы; 
6. Профилактика инфекционных заболеваний у детей и подростков. 

Вакцинопрофилактика; 
7. Социально-психологические аспекты здоровья и благополучия детей. Права 

детей-пациентов; 
8. Орфанные болезни; 
9. История отечественной педиатрии - связь поколений; 
10. Формирование здорового образа жизни у детей. 
 

Заявки на участие в научной программе принимаются до 10.08.2019  
Timofeeva.ag@nczd.ru 
Тимофеева Анна Георгиевна 
 

Заявки на участие в специализированной выставке принимаются по адресу: 
             akushnarenko@ctogroup.ru Кушнаренко Андрей 8 (929) 910-93-19 

 
Заявки на бронирование можно отправлять по адресу: 
             ipodobreeva@ctogroup.ru Подобреева Инна 8 (926) 832-98-15 

 
 
Контактные телефоны организационного комитета в г. Пенза: 
Воробьева Марина Александровна 8(8412)-63-95-92  vorobeva@mzs.penza.net 
Христофорова Юлия Сергеевна 8(8412)-63-95-82 org@mzs.penza.net 
Рыжонина Татьяна Владимировна 8(8412) 54-82-40 ryzhonina@mail.ru 
 
 
 
Контактные телефоны организационного комитета в г. Москве:  
Антонова Елена Вадимовна 8 (495) 967-15-66, antonova@nczd.ru 
Комарова Ольга Викторовна 8 (499) 134-13-08, komarova@nczd.ru 
Тимофеева Анна Георгиевна  8(499)134-08-26,  timofeeva.ag@nczd.ru 
 
Контакты технического организатора «СТО Конгресс»: 
Антонова Екатерина 8 (926) 214-15-56, eantonova@ctogroup.ru 
Тен Евгения 8 (929) 675-29-94, e.ten@ctogroup.ru 

mailto:Timofeeva.ag@nczd.ru
mailto:timofeeva.ag@nczd.ru

