Третий Конгресс педиатров Урала
с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии»
Второй Панславянский
Конгресс детских неврологов
Второй Форум детских медицинских сестер
Восьмая специализированная выставка
«Материнство и детство»
г. Екатеринбург, 23-25 апреля 2014 года,
ЦМТЕ, ул. Куйбышева, 44
С 23 по 25 апреля 2014 года в столице Урала, г. Екатеринбурге, состоится
Третий 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, внедрением современных диагностических, лечебных и профилактических технологий и совершенствованием подготовки кадров.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

•
•
•
•

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Союз педиатров России
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН
Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
• ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Правительство Свердловской области
• Администрация г. Екатеринбурга
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Власов Владимир Александрович, первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области
Сопредседатели:
Баранов Александр Александрович, председатель Исполкома Союза педиатров России, директор Научного центра здоровья детей РАМН, академик
РАМН, главный специалист-эксперт, педиатр Министерства здравоохранения РФ, профессор
Кутепов Сергей Михайлович, ректор ГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения РФ, профессор, заслуженный врач России
Белявский Аркадий Романович, министр здравоохранения Свердловской
области
Milivoj Velickovic Perat (Slovenia), профессор, EBTA Honorary Memeber,
ICNA ex-EB Member, Academy of Developmental Medicine
Координаторы:
Ковтун Ольга Петровна, главный специалист-педиатр Уральского федерального округа, проректор по научной работе ГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения РФ, директор Свердловского филиала ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, профессор, заслуженный врач России
Львова Ольга Александровна, заведующая кафедрой неврологии детского
возраста и неонатологии УГМУ Министерства здравоохранения РФ, к.м.н.,
доцент
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Аверьянов О.Ю.
Антонова Е.В.
Аронскинд Е.В.
Башмакова Н.В.
Беломестнов С.Р.
Белоусова Е.Д.
Белявский А.Р.
Бембеева Р.Ц.
Блохина С.И.
Бородулина Т.В.
Боярский С.Н.
Вахлова И.В.
Дорнбуш А.А.
Заваденко Н.Н.
Зыков В.П.
Кияев А.В.

Изможерова Н.В.
Карлов А.А.
Князева Н.В.
Ковтун О.П.
Козлова С.Н.
Кузьмин С.В.
Кузьмина Л.И.
Лайковская Е.Э.
Лебедева И.Б.
Левина И.А.
Малямова Л.Н.
Матвеев М.Н.
Мухаметшин Ф.Г.
Намазова-Баранова Л.С.
Обоскалова Т.А.
Пальчик А.Б.
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Насыбуллина Г.М.
Николаева Е.Б.
Плотникова И.А.
Рожкова Л.В.
Романенко В.В.
Сабитов А.У.
Савинова Т.Л.
Санникова Н.Е.
Татарева С.В.
Хохлова С.П.
Цап Н.А.
Царькова С.А
Цориев А.Э.
Шалькевич Л.В.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
• 14-22 апреля: проведение пре-конгрессов, форумов, мастер-классов и
других мероприятий с участием ведущих специалистов Российской Федерации в области здравоохранения
• 23 апреля:
— 10.00-14.00 пленарное заседание №1, ГАОУ «Дворец молодёжи»,
пр. Ленина, 1
— 14.00-15.20 торжественное открытие Конгресса
— 15.20-16.30 награждение премией народного признания «Любимый
педиатр Екатеринбурга-2014»
— 16.30-17.30 концертная программа
— 18.30 приветственный ужин, ресторан «Вертикаль», БЦ «Высоцкий»,
ул. Малышева 51, 51 этаж
• 24-25 апреля: 09.00-18.00 научная часть Конгресса, Центр Международной торговли Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
• Научные и практические аспекты развития профилактического направления в педиатрии
• Первичная медико-санитарная помощь детям: амбулаторная, стационарная, скорая и неотложная
• Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике
болезней детского возраста
• Специализированная медицинская помощь детям на амбулаторном и
стационарном этапах ее оказания
• Высокотехнологичные методы диагностики и лечения болезней детского возраста
• Региональные особенности состояния здоровья и моделей оказания
медицинской помощи детскому населению
• Педиатрическое образование: проблемы и пути решения
• Актуальные вопросы формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни
• Формирование здорового образа жизни. Опыт работы центров здоровья
• Медико-социальные проблемы в педиатрии
• Хирургия неотложных состояний
• Проблемы реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и комплексной реабилитации детей, родившихся с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела. Перинатальная медицина
• Неонатальный и аудиологический скрининги. Перспективы развития
• Неонатальная неврология. Эпилепсия. Детский церебральный паралич
и реабилитация. Инсульты. Аутоимунная патология нервной системы
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• Редкие болезни в педиатрической практике
• Вакцинопрофилактика в педиатрии
• Актуальные проблемы детских инфекций
• Питание здорового и больного ребенка
• Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков
• Вопросы восстановительной медицины и комплексной реабилитации
в педиатрии
• Роль медицинских сестер в оказании медицинской помощи детям
• Основы клинической фармакологии и доказательной медицины в педиатрии и детской неврологии
В научной программе Конгресса запланировано проведение: преконгрессов, форумов, мастер-классов и др.
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 28.02.2014 по электронной почте mm6@2mforum.ru
(решения Оргкомитета по заявкам будут направлены адресатам также
по электронной почте).
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
Вниманию докладчиков: для демонстрации презентаций необходимо предоставлять материалы на Flash-картах (не позднее чем за 1 час до начала выступления)
ТЕЗИСЫ
Материалы Третьего конгресса педиатров Урала «Актуальные проблемы
педиатрии» будут размещены в электронном научном журнале «Системная
интеграция в здравоохранении» НПЦ «Бонум». Основные требования к размещению материалов можно найти по следующей ссылке: http://www.sys-int.
ru/ru/instructionstoauthors
Работы, присланные по факсу 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.
!Внимание: За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю
отдела координации научных исследований и новых технологий Ткаченко Татьяне Яковлевне, 240-42-68, e-mail: ttkachenko@bonum.info
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ВЫСТАВКА
Обширную научную программу Конгресса дополнят экспонаты проходящей
24-25 апреля 2014 года Восьмой специализированной выставки «Материнство и детство», где будут представлены отечественные и зарубежные компании.
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.
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6 «А»,
Офисный дом «Суворов», оф. 21112
Телефон: (343) 272-30-26, 272-30-27, 272-30-28
E-mail:
mm6@2mforum.ru
Адрес:
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ОТЕЛЬ
По желанию участников для них
могут быть забронированы места
в отеле.
Стоимость проживания в отеле не
входит в регистрационный взнос.
Отель: ПАНОРАМА
апарт и бизнес отель» **** /
PANORAMA
apart&business hotel ****
Адрес:
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 44, литер Д
Телефон бронирования: (343) 359-6-359, Елена Добрынина
http://www.hotelpanorama-ural.ru
Отель: Атриум Палас Отель *****
Адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
Телефон бронирования: (343) 359-63-50, Анастасия Гарифова
http://www.atriumhotel.ru
ОПЕРАТОР КОНГРЕССА
Группа компаний ММ-Форум» (ООО «Группа компаний ММ-Форум») — организатор крупномасштабных мероприятий в сфере здравоохранения на
Урале.
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6 «А»,
Офисный дом «Суворов», оф. 21112
Телефон: (343) 272-30-26, 272-30-27, 272-30-28
E-mail:
mm6@2mforum.ru
сайт
www.2mforum.ru
Адрес:
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