Второй Конгресс педиатров Урала
с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
• Научные и практические аспекты развития профилактического направления в
медицине
• Специализированная медицинская помощь детям на амбулаторном и стационар‑
ном этапах ее оказания
• Высокотехнологичные методы диагностики и лечения болезней детского воз‑
раста
• Региональные особенности состояния здоровья и оказания медицинской помощи
детскому населению
• Вопросы профессиональной подготовки врачей‑педиатров
• Хирургия неотложных состояний
• Перинатальная медицина
• Проблемы реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и комплексной
реабилитации детей, родившихся с низкой, очень низкой и экстремально низкой
массой тела
• Вакцинопрофилактика в педиатрии
• Актуальные проблемы детских инфекций
• Медицинская помощь в образовательных учреждениях. Опыт внедрения здоро‑
вьесберегающих технологий
• Клинические исследования в педиатрии
• Питание здорового и больного ребенка
• Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков
• Формирование здорового образа жизни. Опыт работы центров здоровья
• Профилактика детской инвалидности, медико‑социальные проблемы педиатрии
• Вопросы совершенствования лекарственной помощи детям

Первый Форум детских медицинских сестер Урала
г. Екатеринбург, 16‑18 мая 2012 года,
«Хаятт Ридженси», ул. Бориса Ельцина, 8
С 16 по 18 мая 2012 года в столице Урала, г. Екатеринбурге, состоится
Второй Конгресс педиатров, который соберет на дискуссионной площадке специалистов, занимающихся вопросами охраны здоровья детей.
Цель Конгресса — обсуждение вопросов, связанных с научно‑практической деятельностью в сфере сохранения и укрепления здоровья детского населения, совершенствования управления службой материнства и детства, организации медицинской помощи и
лекарственного обеспечения.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

•
•
•
•
•

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Российская академия медицинских наук
Союз педиатров России
ГУ Научный центр здоровья детей РАМН
ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития России
• Министерство здравоохранения Свердловской области
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

В научной программе Конгресса запланировано проведение: пре‑конгрессов, форумов,
мастер‑классов и др.
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 15.03.2012 г. по электронной почте
med@ymama.ru (решения Оргкомитета по заявкам будут направлены адресатам также
по электронной почте).

Председатель: Власов Владимир Александрович, первый заместитель председателя Правительства Свердловской области, министр социальной защиты населения
Сопредседатели:
Баранов Александр Александрович, председатель Исполкома Союза педиатров России, вице‑президент Российской академии медицинских наук, директор Научного центра здоровья детей РАМН, академик РАМН, главный специалист‑эксперт педиатр Министерства здравоохранения и социального развития РФ, профессор
Кутепов Сергей Михайлович, ректор ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, профессор, заслуженный врач России
Белявский Аркадий Романович, министр здравоохранения Свердловской области
Ковтун Ольга Петровна, главный специалист‑педиатр Уральского федерального округа,
проректор по научной работе ГБОУ ВПО УГМА, директор Свердловского филиала ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, профессор, заслуженный врач России

Обращаем Ваше внимание:
• Не допускается полного повторения докладчиков и председателей в рамках одного
симпозиума. Одновременно председателем симпозиума и докладчиком может быть
только один из лекторов данного симпозиума
• Один доклад не может быть представлен более чем тремя авторами. Большее число
авторов допускается только в том случае, если представляются результаты мультицентрового исследования.
• В симпозиуме автор может представить только один доклад

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

Вниманию докладчиков: для демонстрации презентаций необходимо предоставлять
материалы на CD‑дисках или Flash‑картах (не позднее чем за 1 час до начала выступления)

Открытие Конгресса: 17 мая 2012 года в 10.00 г. Екатеринбург, Хаятт Ридженси,
ул. Бориса Ельцина, 8
Научная часть Конгресса: 17‑18 мая 2012 года, 9.00‑18.00
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без пробелов латинскими буквами. Если от одного автора или группы авторов направляется более одной работы, то в конце названия файла ставится цифра 1, 2, 3 (например: Ivanov Moscow, Ivanov Moscow1).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос в размере 1500 рублей должен быть переведен на расчетный
счет ООО «ММ».
Получатель
ООО «ММ»
платежа:
620072 г. Екатеринбург, а/я 93
Телефон: (343) 348‑61‑74
Р/с 40702810200060003371
К/с 30101810400000000774
ООО Банк «НЕЙВА»
В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН/КПП 6670304647/667001001
Копия платежного поручения об оплате регистрационного взноса с указанием фамилий участников, названия учреждения должна быть выслана на адрес ООО «ММ» с пометкой «Оплата регистрационного взноса». Возможна оплата при регистрации.
Адрес:
Телефон:
Факс:
E‑mail:

Работы, присланные по факсу, без дискеты или оформленные не в соответствии с
данными требованиями, а также позже установленного срока приниматься не будут.
Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, не соответствующих тематике
Конгресса или имеющих рекламную направленность. В таких случаях оплата за публикацию не возвращается.
! Внимание: любые организационные вопросы Вы можете задать, написав по
адресу: med@ymama.ru
ВЫСТАВКА
Обширную научную программу Конгресса дополнят экспонаты проходящей 16‑18 мая
2012 года Седьмой специализированной выставки «Материнство и детство», где будут
представлены свыше 70 ведущих отечественных и зарубежных компаний.
Основные разделы выставки: лекарственные средства; медицинское оборудование;
медтехника; лабораторное оборудование и приборы; медицинские инструменты; медицинская мебель и оборудование для оснащения родильных домов, детских больниц,
поликлиник, гинекологических кабинетов; витамины и гомеопатические средства; детское питание; средства по уходу за детьми; средства гигиены для женщин; контрацептивы; специализированные издания и литература.

620072 ООО «ММ» Екатеринбург, а/я 93
(343) 348‑61‑74, 348‑45‑81
(343), 348‑61‑74, 348‑45‑81
med@ymama.ru

Участники Конгресса, оплатившие регистрационный взнос, имеют право на:
• присутствие на всех заседаниях и симпозиумах Конгресса;
• получение папки со всеми официальными материалами Конгресса;
• получение бейджа участника Конгресса;
• размещение тезисов в сборке материалов Конгресса
! Предварительная регистрация ведется на сайте: www.pediatr‑ural.ru

Адрес:
Телефон:
E‑mail:

620072 ООО «ММ» Екатеринбург, а/я 93
(343) 348‑61‑74, 348‑45‑81
med@ymama.ru

ТЕЗИСЫ

ГОСТИНИЦА

Оплата тезисов
Для публикации тезисов необходимо перевести сумму в размере 300 рублей на расчетный счет ООО «ММ», либо оплатить регистрационный взнос, в который входит сбор
за одну публикацию тезисов. Копия платежного поручения об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана на адрес ООО «ММ» с указанием на бланке платежного поручения фамилии первого автора и названия мероприятия. Оплаченные тезисы должны поступить в Оргкомитет не позднее 16.03.2012 г. по почте (обязательно с
приложением диска!) или по e‑mail (с пометкой «Тезисы Конгресса педиатров Урала»).

По желанию участников для них могут быть забронированы места в отеле «Хаятт Ридженси», ул. Бориса Ельцина, 8.
Стоимость проживания в отеле не входит в регистрационный взнос. Заявки на бронирование мест в отеле должны поступить не позднее 01.05.2012 г.
Вопросами бронирования отеля для участников Конгресса занимается
ООО «ММ».
Адрес:
Телефон:
E‑mail:

Адрес:
620072 ООО «ММ» Екатеринбург, а/я 93
Телефон:
(343) 348‑61‑74, 348‑45‑81
E‑mail:
med@ymama.ru
Требования к оформлению тезисов
Текст должен быть напечатан в редакторе MSWord, шрифтом Times New Roman 11, через один интервал и умещаться в рамку размером 130 мм х 175 мм. Название работы
печатается в верхнем регистре без сокращений. С новой строки указываются фамилии авторов (инициалы ставятся после фамилии), с новой строки — полное официальное название учреждения и город. Текст тезисов должен иметь следующую структуру:
«Актуальность», «Цель исследования», «Пациенты и методы», «Результаты», «Заключение». В названии файла указываются фамилия первого автора и город, набранные

www.pediatr-ural.ru

620072 ООО «ММ» Екатеринбург, а/я 93
(343) 348‑61‑74, 348‑45‑81
med@ymama.ru
ОПЕРАТОР КОНГРЕССА

Компания «Молодая мама» (ООО «ММ») — организатор крупномасштабных мероприятий в сфере материнства и детства на Урале.
Адрес:
Телефон:
E‑mail:
Сайт:
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620072 ООО «ММ» Екатеринбург, а/я 93
(343) 348‑61‑74, 348‑45‑81
med@ymama.ru
www.ymama.ru

