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ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

•	 Министерство	здравоохранения	Российской	Федерации
•	 Федеральное	агентство	научных	организаций
•	 Российская	академия	наук
•	 Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благо-
	 полу	чия	человека
•	 Союз	педиатров	России
•	 Европейская	педиатрическая	ассоциация	EPA/UNEPSA
•	 Научный	центр	здоровья	детей	
•	 Департамент	здравоохранения	города	Москвы
•	 ГБОУ	 ВПО	 Первый	 Московский	 государственный	 медицинский	 университет
	 имени	И.М.	Сеченова
•	 ГБОУ	ВПО	Российский	 национальный	 исследовательский	 медицинский	 уни-
	 верситет	имени	Н.И.	Пирогова	
•	 Российская	академия	педиатрии
•	 НИИ	неотложной	детской	хирургии	и	травматологии	Департамента	здравоохранения
	 города	Москвы
•	 Российская	ассоциация	детских	хирургов
•	 Региональный	общественный	фонд	содействия	охране	здоровья	детей
	 «Здо	ровый	ребенок»
•	 Выставочная	компания	«Меткомцентр»

Председатель:
Скворцова Вероника Игоревна
Министр	здравоохранения	Российской	Федерации
Сопредседатели:
Яковлева Татьяна Владимировна
Заместитель	министра	здравоохранения	Российской	Федерации
Байбарина Елена Николаевна
Директор	Департамента	медицинской	помощи	детям	и	службы	родовспомо-
жения	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации
Баранов Александр Александрович
Председатель	Исполкома	Союза	педиатров	России,	директор	Научного	центра	
здоровья	детей	

XVI I I  КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

	22-я	МЕЖДУНАРОДНАЯ	МЕДИЦИНСКАЯ	ВЫСТАВКА

«ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА – 2015»

Москва, 13 – 15 февраля 2015 года

с международным участием
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

•	 О	ходе	выполнения	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	01.06.2012	г.	
№	761	«О	национальной	стратегии	действий	в	интересах	детей	на	2012	–	2017	
годы»

•	 О	государственной	программе	развития	здравоохранения	до	2020	года
•	 Педиатрическое	образование:	проблемы	и	пути	решения	
•	 Научные	и	практические	аспекты	развития	профилактического	направле-

ния	в	педиатрии
•	 Первичная	 медико-санитарная	 помощь	 детям:	 амбулаторная,	 стационар-

ная,	скорая	и	неотложная
•	 Организационные	и	клинические	аспекты	оказания	специализированной	и	

высокотехнологичной	помощи	детям	
•	 Клинические	рекомендации	по	диагностике,	лечению	и	профилактике	бо-

лезней	детского	возраста
•	 Медицинская	помощь	детям	в	образовательных	учреждениях:	вопросы	ор-

ганизации,	современные	профилактические	и	оздоровительные	технологии
•	 Актуальные	вопросы	формирования	устойчивых	стереотипов	здорового	об-

раза	жизни
•	 Формулярная	система	в	педиатрии
•	 Питание	здорового	и	больного	ребенка
•	 Вакцинопрофилактика	в	педиатрии
•	 Клинические	исследования	в	педиатрии
•	 Региональные	особенности	состояния	здоровья	и	моделей	оказания	меди-

цинской	помощи	детскому	населению
•	 Медико-социальные	проблемы	в	педиатрии
•	 Снижение	предотвратимой	смертности	детского	населения	в	РФ
•	 О	совместном	проекте	Российской	Федерации	и	ВОЗ	(WHO)	«Улучшение	

качества	 педиатрической	 и	 медико-санитарной	 помощи	 в	 странах	 Цент-
ральной	Азии	и	Африки»	

•	 Профессиональная	 ассоциация	 детских	 врачей	 Российской	 Федерации	
в	под	держку	инициатив	ВОЗ	(WHO)	и	ЮНИСЕФ	(UNICEF)

•	 Проблемы	реанимации,	интенсивной	терапии,	выхаживания	и	комплексной	
реабилитации	детей,	родившихся	с	низкой,	очень	низкой	и	 экстремально	
низкой	массой	тела.	Перинатальная	медицина.	Неонатальная	хирургия

•	 Неонатальный	и	аудиологический	скрининги.	Перспективы	развития
•	 Неотложные	состояния	в	педиатрии	и	детской	хирургии
•	 Новые	технологии	хирургического	лечения	болезней	детей
•	 Охрана	репродуктивного	здоровья	детей	и	подростков
•	 Редкие	болезни	в	педиатрической	практике
•	 Вопросы	восстановительной	медицины	и	комплексной	реабилитации	в	пе-

диатрической	практике
•	 Проблемы	детской	инвалидности
•	 Роль	медицинских	сестер	в	медицинской	помощи	детям
•	 Этико-правовые	вопросы	в	педиатрии
•	 История	отечественной	педиатрии

ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

Научная часть Конгресса:
13 – 15 февраля 2015 года, 9:00 – 18:00

Москва, Краснопресненская набережная, 12
Центр международной торговли, 4-й подъезд

Церемония открытия Конгресса:
13 февраля 2015 года* в 18:00 

Москва, Краснопресненская набережная, 12
Центр международной торговли

Во	время	церемонии	открытия	Конгресса	состоится	подведение	итогов	и	на		-	
граждение	 победителей	 конкурсов	 Союза	 педиатров	 России	 «Детский врач 
2014 года» и «Детская медицинская сестра 2014 года».

Для	участия	в	конкурсах	необходимо	до	16.12.2014 г.	предоставить	авто-
биографию,	справку	о	результатах	трудовой	деятельности,	информацию	о	на-
градах,	 грамотах,	 поощрениях,	 фотографию,	 характеристику,	 подписанную	
руководителем	учреждения.

Адрес:		 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей 
 Комарова Ольга Викторовна
Телефон:		 8 (499) 134-13-08
Факс:		 8 (499) 134-13-08
E-mail:		 komarova@nczd.ru, orgkomitet@nczd.ru

* Уважаемые коллеги! Обратите внимание: 13 февраля 2015 г. – это пятница!



www.pediatr-russia.ru 4 5 www.pediatr-russia.ru

Обращаем Ваше внимание:
•	 Не	допускается	полного	повторения	состава	докладчиков	и	председателей	

в	 рам	ках	 одного	 симпозиума.	Одновременно	 председателем	 симпо	зиума	
и	докладчиком	может	быть	только	один	из	лекторов	данного	симпозиума.

•	 Один	доклад	не	может	быть	представлен	более	чем	тремя	авторами.	Боль-
шее	число	авторов	допускается	только	в	том	случае,	если	представ	ляются	
результаты	мультицентрового	исследования.

•	 В	симпозиуме	автор	может	представить	только	один	доклад.

Вниманию докладчиков:	 для	 демонстрации	 презентаций	 необходимо	
предоставлять	материалы	на	CD-дисках,	flash-картах	или	по	e-mail	(не позд-
нее 10.02.2015 г.)

Союз	 педиатров	 России	 будет	 проводить	 интернет-трансляции	 заседа-
ний	научной	программы,	а	также	предконгрессных	мастер-классов	на	сай-
тах	http://www.pediatr-russia.ru	и	http://www.nczd.ru

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей 
 Антонова Елена Вадимовна
E-mail:	 antonova@nczd.ru

Любые организационные вопросы Вы можете  
задать, написав по адресу: orgkomitet@nczd.ru!

Заявки на участие в научной программе принимаются  
до 15.12.2014 г .  по элек  тронной почте!

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Регистрационный	взнос	 в	 размере	1500 рублей	 должен	быть	 переведен	
на	расчетный	счет	Общественной	организации	«Союз	педиатров	России».

Получатель платежа: Общественная 
организация «Союз педиатров России»
ИНН 7704027058 
КПП 773601001
р/с 40703810392000004604  
в ГПБ (ОАО), г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Копия	платежного	поручения	об	оплате	регистрационного	взноса	с	указа-
нием	фамилий	участников,	названия	учреждения	должна	быть	выслана	по	ад-
ресу	Общественной	организации	«Союз	педиатров	России»	с	пометкой	«Оп-
лата	регистрационного	взноса».	Возможна	оплата	при	регистрации.

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей 
 Комарова Ольга Викторовна
Телефон:	 8 (499) 134-13-08
Факс:	 8 (499) 134-13-08
E-mail:	 komarova@nczd.ru

Участники Конгресса, оплатившие регистрационный взнос, имеют 
право на:

•	 получение	Сертификата	участника	профильной	Школы	Конгресса;

•	 участие	 в	 научно-практических	мероприятиях	Союза	 педиатров	России	
в	течение	года;

•	 присутствие	на	всех	заседаниях	и	симпозиумах	Конгресса;	

•	 получение	папки	со	всеми	официальными	материалами	Конгресса;

•	 получение	бейджа	участника	Конгресса;

•	 размещение	тезисов	в	сборнике	материалов	Конгресса;

•	 бесплатное	 получение	 всех	 номеров	 журналов	 «Вопросы	 современной	
педиатрии»,	«Педиатрическая	фармакология»,	а	также	других	информа-
ционных	материалов	Союза	педиатров	России;	

•	 получение	высококвалифицированной	помощи	в	консультациях	пациен-
тов	от	ведущих	педиатров	России;

•	 публикацию	научных	материалов	вне	очереди	в	журналах	Союза	педиат-
ров	России,	 входящих	 в	 список	 рецензируемых	ВАК	при	Министерстве	
образования	и	на	уки	РФ.

Участники	Конгресса,	заранее	оплатившие	регистрационный	взнос,	смогут	
получить	доступ	к	закрытой	части	сайта	Союза	педиатров	России	с	материала-
ми	докладчиков	Конгресса	(при	условии,	что	эти	материалы	будут	переданы	в	
Оргкомитет	Конгресса).

	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Уважаемые коллеги!

На	 сайте	 Союза	 педиатров	 России	 открыта	 предва-
рительная	 он-лайн	 регистрация	 участников	 Конгресса:	
раздел	 «Новости»	 –	 «XVIII	 Конгресс	 педиатров	 России».	
Прямая	 ссылка	 на	 страницу:	http://www.pediatr-russia.ru/
spr_kongress2015.html

Зарегистрировавшимся	через	сайт	участникам	Конгрес-
са	не	нужно	заполнять	анкету	на	стойке	регистрации.	Называйте	себя,	и	Ваше	
имя	найдут	по	базе	зарегистрированных	участников.

Предварительная	он-лайн	регистрация	не	отменяет	необходимости	уплаты	
регистрационного	взноса,	если	Вы	хотите	воспользоваться	всеми	указанными	
выше	преимуществами.	
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IV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ ПО РЕДКИМ БОЛЕЗНЯМ

Союз	педиатров	России	в	рамках	XVIII	Конгресса	педиатров	России	прово-
дит	IV	Евразийский	форум	по	редким	болезням	для	педиатров,	невропатологов,	
гастроэнтерологов,	психологов,	дефектологов.

Форум	включает	в	себя:	чтение	лекций	по	современным	подходам	к	диагнос-
тике	и	лечению	детей	с	редкими	болезнями,	демонстрацию	клинических	случаев.

Обучение для членов Союза педиатров России бесплатно!

По	окончании	обучения	будет	выдан	сертификат	участника.

Для получения приглашения на участие в IV Евразийском форуме 
по редким болезням и XVIII Конгрессе педиатров России необходимо 
отправить заявку по адресу:

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей  
 Подклетнова Татьяна Владимировна
Телефон:	 8 (499) 134-04-09
E-mail:	 tpv80@mail.ru

В	 рамках	 Конгресса	 проводятся 
«Школы специалистов» с выдачей 
сертифика тов российского и меж-
дународного об разца.

В	работе	школ	могут	принять	учас-
тие	врачи-педиатры	различных	спе	ци-
альностей,	орга	низаторы	здравоохра-
нения,	специалисты	в	области	гигиены	
детей	и	под	ростков.	Для	участия	в	ра-

боте	школ	необходимо до 19.01.2015 г. прислать	по	почте	или	по	e-mail	заявку	
c	информацией	об	участнике	(Ф.И.О.,	дата	рождения,	должность,	место	и	стаж	
работы,	адрес	домашний	и	служебный,	контактный	телефон,	e-mail).	

Обучение для членов Союза педиатров России бесплатно!
Сертификаты участников школ  

будут выданы только членам Союза педиатров России. 

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей 
 Алексеева Екатерина Иосифовна
 Чистякова Евгения Геннадьевна
Телефон:	 8 (499) 134-02-98
E-mail:	 chistyakova@nczd.ru

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДИАТРОВ

7 – 12 февраля 2015 г.	Союз	педиатров	России	проводит	международный	
пре-конгресс	 мас	тер-класс	 с	 тематическим	 усовершенство	ва	нием	 по	 детской	
аллерго	логии	 и	 им	мунологии,	 научная	 программа	 которого	 предна	значена	
для	педиат	ров,	аллергологов-иммунологов,	детских	дерматологов,	оторинола-
рингологов,	 пульмоно	ло	гов	 и	 всех	 специалистов,	 работающих	 в	 смеж	ных	
областях	педиатрии.	Впервые	планируются	занятия	в	симуляционном	центре	
с	 экспертами:	 специалистам	 представится	
возможность	 принять	 участие	 в	 тренингах	
по	 оказанию	 неотложной	 помощи	 детям	
с	 аллергией.	 Место	 про	ведения:	 Москва,	
Ломоносовский	проспект,	2,	стр.	1,	На	учный	
центр	здоровья	детей,	актовый	зал.

Участники,	 прослушавшие	 весь	 цикл	 лек	-	
ций	 и	 посетившие	 все	 занятия,	 получат		
сер	тификат	о	про	хож	дении	пре-конгресс	мас-
тер-класса	и	удостоверение	о	повышении	квалификации	по	детской	аллергологии	
и	иммунологии	Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.

Обучение для членов Союза педиатров России бесплатно!

Для получения приглашения на участие в международном пре-конгресс 
мас тер-классе с тематическим усовершен ствованием по детской аллерголо-
гии и им мунологии и XVIII Конгрессе педиатров России необходимо отправить 
заявку по адресу:

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 НИИ Профилактической педиатрии 
 и восстановительного лечения НЦЗД 
 Вишнева Елена Александровна 
 Алексеева Анна Александровна
Телефон:		 8 (499) 134-03-92, 8 (495) 967-14-12
Е-mail:	 allergolog@nczd.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕ-КОНГРЕСС МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ПО ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

13 – 15 февраля 2015 г.	 в	 рамках	 XVIII	 Конгресса	 Союз	 педиатров	
Рос	сии	 проводит	меж	дународный	мастер-класс	 с	 те	матическим	 усо	вершен-
ствованием	 по	 детской	 ревматологии,	 научная	 программа	 ко	торого	 предна-
значена	для	педиатров,	карди	о	логов	и	ревматологов.

Мастер-класс	 призван	повысить	ин		формированность	 педиатров	об	 особен-
ностях	ран		ней	диагностики	и	терапии	ревматических	болез	ней	у	детей.
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Лекции	авторитетных	отечественных	и	зарубежных	специалистов,	практи-
ческие	 семинары,	 симпозиумы	 и	 клинические	 разборы	 типичных	 и	 спорных	
случаев	 дадут	 возможность	 освоить	 основы	 ревмато	логии,	 помогут	 изучить	
принципы	достижения	контроля	над	ревматическими	болезнями.	

Участники,	 прослушавшие	 весь	 цикл	
лекций	и	посетившие	все	 занятия,	 получат	
сертификат	 о	 прохождении	 мастер-класса	
и	 удосто	верение	 о	 повышении	 квалифи-
кации	 по	 детской	 ревматологии	 Первого	
МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.

Обучение для членов  
Союза педиатров России бесплатно!

Внимание! Для получения приглашения на участие в международном 
мастер-классе с тематическим усовершенствованием по детской ревма-
тологии и XVIII Конгрессе педиатров России необходимо отправить заявку 
по адресу:

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей 
 Чистякова Евгения Геннадьевна
 Бзарова Татьяна Маратовна
Телефон:	 8 (499) 134-02-98
E-mail:	 chistyakova@nczd.ru

13 – 15 февраля 2015 г. в	 рамках	 XVIII	
Конгресса	 педиатров	 России	 Союз	 педиат-
ров	России,	Российская	 ассоциация	детских	
хирургов	и	Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова	
проводят	VIII	Международный	форум	детских	
хирургов	 с	 мастер-классами,	 посвященными	
актуальным	вопросам	и	проблемам	детской	хи-
рургии,	колопроктологии,	уроандрологии	и	ней-
роортопедии,	хирургии	новорожденных.

Научная	программа	предназначена	для	детских	хирургов,	урологов,	колопрокто-
логов,	травматологов-ортопедов	и	нейрохирургов.	Форум	будет	включен	в	програм-
му	повышения	квалификации	кафедры	детской	хирургии	и	урологии-андрологии	
Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.

 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ 
С МАСТЕР-КЛАССАМИ

13 – 15 февраля 2015 г.	 в	 рамках	 XVIII		
Конгресса	педиатров	России	пройдет	III	Все-
российская	 конференция	 по	 неотложной	
детской	 хирургии	 и	 травматологии,	 органи-
зованная	отделением	неотложной	хирургии	и	
травм	детского	возраста	НЦЗД	совместно	с	
НИИ	неотложной	детской	хирургии	и	травма-
тологии	(НИИ	НДХиТ)	Департамента	здраво-
охранения	города	Москвы.

В	конференции	примут	участие	ведущие	специалисты	в	области	неот-
ложной	 хирургии,	 нейрохирургии,	 травматологии	 и	 реабилитации.	 Будет	
затронут	широкий	 круг	 вопросов	 от	 организации	 помощи	 детям	 в	 крити-
ческих	состояниях,	инновационных	диагностических	технологий,	современных	

III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным учаcтием

«НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ»

Симпозиумы,	 мастер-классы	 и	 программа	 повышения	 квалификации	
будут	включать	в	себя:	лекции	ведущих	отечественных	и	зарубежных	спе-
циалистов,	 показательное	 проведение	 эндоскопических	 и	 открытых	 опе-
ративных	 вмешательств	 у	 детей	 с	 аноректальными	пороками	развития	 и	 бо-
лезнью	 Гиршпрунга,	 научные	 доклады	 ведущих	 специалистов.	 Планируется	
проведение	круглых	столов	с	обсуждением	повторных	операций	при	болезни	
Гиршпрунга	и	аноректальных	мальформациях,	проблем	детской	эндокринной	
хирургии,	атрезии	пищевода,	актуальных	вопросов	нейроортопедии	и	уро-
андрологии,	а	также	кардиохирургии.

По	 окончании	 курса	 выдается	 сертификат	 участника	 (запланирована	
регистрация	 симпозиума	 и	мастер-класса	 в	Европейском	 аккредитацион-
ном	совете	по	непрерывному	медицинскому	образованию	Европейского	со-
юза	медицинских	специалистов	–	EACCME	UEMS),	а	также	удостоверение	
о	повышении	квалификации	Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова.

Для получения Приглашения на участие в симпозиуме и мастер-
классе необходимо отправить оформленную заявку по адресу:

Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей 
 Морозов Дмитрий Анатольевич
 Гусев Алексей Андреевич 
Телефон:		 8 (499) 134-02-10
E-mail:	 DrGusev@yandex.ru 
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V ФОРУМ  
ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

13 – 15 февраля	2015 г.	в	рамках	Конгресса	
про	й	дет	V	Форум	детских	медицинских	сестер.	

Заявки	на	доклады	и	симпозиумы	при	ни	-
ма	ются	до	20.12.2014 г. по	электрон	ной	поч-
те	 (решения	Оргкомитета	будут	направ	ле	ны	
адресатам	также	по	электронной	почте).

Вниманию докладчиков: для	 демонс-
трации	 презентаций	 необходимо	 предо-
ставлять	 материалы	 на	 CD-дисках	 или	

методов	оперативного	лечения,	анестезии	и	интенсивной	 терапии	 	до	вопро-
сов	реабилитации	детей	с	последствиями	травм.	Традиционно	на	симпозиумах	
будут	обсуждаться	проблемы	неотложной	абдоминальной	хирургии	и	уро-
логии,	 гнойной	 хирургии,	 в	 том	 числе	 инфекций	 мягких	 тканей	 и	 костей,	
травматологии,	 в	 том	 числе	 тяжелых	 повреждений,	 сочетанной,	 черепно-
мозговой	и	позвоночно-спинномозговой	травмы.

12	 февраля	 2015	 г.	 в	 рамках	 пре-конгресса	 пройдет	 мастер-класс	 по	
двигательной	реабилитации		и	школа-семинар	по		нутритивной	поддержке.

Для получения приглашения на участие в симпозиуме и мастер-
классе необходимо отправить оформленную заявку по адресу:

Адрес: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, 22
 НИИ НДХиТ Департамента здравоохранения города Москвы 
 Карасева Ольга Витальевна
Телефон:		 8 (495) 633-58-28, 8 (916) 214-49-40
E-mail:	 karaseva.o@list.ru

Для получения приглашения на участие в симпозиуме и мастер-
классе необходимо отправить оформленную заявку по адресу:

Адрес: 119180, Москва, ул. Б. Полянка, 22
 НИИ НДХиТ Департамента здравоохранения города Москвы 
 Семенова Жанна Борисовна
Телефон:		 8 (495) 633-58-21
E-mail:	 jseman@mail.ru

15	февраля	2015	 г.	 состоится	третья	ежегодная	встреча	специалистов	
различных	специальностей,	причастных	к	проблеме	«поврежденного	моз-
га»	 в	 рамках	 уникальной	 конференции	 «Восстановление	 поврежденного	
мозга	у	детей	–	2015»,		в	работе	которой	примут	участие	ведущие	специа-
листы	в	нейробиологии	и	нейрохимии,	нейрохирургии	и	нейрофизиологии,	
неврологии,	нейропсихологии	и	психологии.

В	 рамках	 Конференции	 молодых	 уче-
ных	 XVIII	 Конгресса	 педиатров	 России	 будет	
орга	низован	 специальный	 пре-конгресс 
мастер- класс для молодых ученых,	 ко-
торый	 пройдет	 11 – 12 февраля 2015 года. 
Программа	 мероприятия	 также	 вклю-
чает	 Конкурс научных работ,	 который	
будет	проходить	в	дни	работы	Конгресса.

Программа	 пре-конгресс	 мастер-класса	
специально	 разработана	 и	 направлена	 на	
повышение	уровня	знаний	и	осведомленнос-
ти	в	различных	областях	педиатрии.	Благо-
даря	пре-конгресс	мастер-классу	мо	лодые	
специалисты	 смогут	 усовершенство	вать	
навыки	презентации	своих	исследовательских	материалов.	Специальный	
тренинг	поможет	овладеть	методами	убеждения	аудитории,	научиться	ра-
ционально	распределять	время,	а	интерактивный	процесс	обучения	будет	
способствовать	наилучшему	освоению	полученных	навыков.

Впервые	планируются	занятия	в	симуля	ционном	центре	с	эксперта-
ми	 ВОЗ.	 Молодым	 специалистам	 представится	 возможность	 принять	
участие	в	тренингах	по	организации	оказания	неотложной	помощи	де-
тям,	 овладеть	 современными	 клиническими	 подходами	 к	 дифферен-

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРЕ-КОНГРЕСС МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ*

flash-картах	 (не	 позднее	 чем	 за	 1	 час	 до	 начала	 выступления).	 Регис-
трационный	 взнос	 в	 размере	 1000 рублей	 должен	 быть	 переведен	
на	 расчетный	 счет	 Общественной	 организации	 «Союз	 педиатров	 Рос-
сии»	(реквизиты	см.	на	стр.	4).

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей 
 Модестов Арсений Арсеньевич
 Бирюкова Елена Геннадьевна
Телефон:	 8 (499) 134-01-50, 8 (499) 783-27-93 
E-mail:	 modestov@yandex.ru, 
 birukova@nczd.ru
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*	Совместно	со	студенческим	научным	кружком	кафедры	факультетской	педиат-
	 	рии	№	1	РНИМУ	им.	Н.И.	Пирогова

циальной	диагностике	различных	синдромов	в	педиатрии.
В	пре-конгресс	мастер-классе	для	моло	дых	ученых	могут	принять	участие	врачи	

и	на	учные	сотрудники	в	возрасте	до	35	лет.	Для	участия	необходимо	до	10.01.2015 г.	
прислать	по	почте	или	электронным	письмом	заявку	на	участие	в	Конференции	(от-
дельно отметить участие в мастер-классе и конкурсе научных работ!)	

Участники,	 прослушавшие	весь	цикл	лекций,	 по	окончании	смогут	получить	
сертификат	о	прохождении	пре-конгресс	мастер-класса.

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей 
 Вишнева Елена Александровна
Телефон:		 8 (499) 134-03-92, 8 (495) 967-15-66 
E-mail:	 konkursmu@nczd.ru

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В	 конкурсе	 могут	 принять	 участие	 врачи	
и	 научные	 сотрудники	 в	 возрасте	 до	 35	 лет.	
Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо	 до	
10.01.2015 г.	 прислать	 по	 почте	 или	 элект-
ронным	 письмом	 заявку	 на	 участие,	 аннота-
цию	работы	(оформление	–	см.	«Тезисы»).	

Заявка	 должна	 содержать	 информацию	
об	авторе	(Ф.И.О.,	дата	рождения,	должность,	

организация,	город,	стра	на,	контактный	телефон,	e-mail)	и	быть	заверена	под-
писью	руководителя	учреждения.	Авторы	присланных	работ	примут	участие	
в	электронной	постерной	сессии	конкурса	научных	работ	молодых	ученых	
и	будут	освобождены	от	уплаты	регистрационного	взноса.	Авторам	лучших	
работ	будет	предоставлена	возможность	выступить	с	устным	докладом.

•	 Опубликованы	могут	быть	только	работы,	поступившие	не	позднее 
 13.12.2014 г.

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей 
 Вишнева Елена Александровна
Телефон:	 8 (499) 134-03-92
 8 (495) 967-15-66
E-mail:	 konkursmu@nczd.ru

КОНКУРС СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ 
«ЛУЧШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПЕДИАТРИИ»

Для	 участия	 в	 Конкурсе	 приглашаются	
детские	 врачи,	 научные	 и	 социальные	 ра-
ботники,	 преподаватели	 медицинских	 ву-
зов,	 организаторы	 детского	 здравоохране-
ния,	журналисты.

Оригинальный очерк может быть пос-
вящен:

1.	 Истории	 создания	 педиатрического	
учреждения,	педиатрической	кафедры.

2.	Значимому	историческому	событию	в	отечественной	педиатрии.

3.	Выдающимся	педиатрам,	учителям	и	основоположникам	педиатри-
ческих	школ,	настоящим	Личностям	российской	педиатрии.

К конкурсной работе должна прилагаться следующая информация:

1)	 фамилия,	имя,	отчество	автора,	краткая	биография;

2)	 контактная	 информация	 автора:	 почтовый	 адрес,	 телефон,	 электрон-
ный	адрес.

Прием	 конкурсных	 работ	 осуществляется	 до	25.12.2014 г.	по элект-
ронной почте	 redactor@nczd.ru	 в	 виде	файла	формата	Microsoft	Word	
или	RTF	(шрифт	Times	New	Roman,	размер	шрифта	12,	интервал	между	
строками	1,5;	объем	–	не	более	10	страниц).	Фотографии,	рисунки	и	дру-
гие	иллюстративные	материалы	должны	быть	пронумерованы	и	высланы	
отдельными	файлами	в	форматах	 jpeg	или	 tif.	Подписи	к	иллюстрациям	
должны	быть	размещены	в	конце	статьи.

Лучшие работы будут отмечены памятными призами и опубликованы 
в журналах Союза педиатров России. 

Награждение лау реатов Конкурса состоится 13.02.2015 г. на	цере-
монии	открытия	XVIII	Конгресса	педиатров	России.	

Телефон:		 8 (499) 134-07-30 
E-mail:	 redactor@nczd.ru
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ТЕЗИСЫ

Оплата тезисов

Тезисы,	присланные	до	30.11.2014 г.,	пуб	ли-

куются	 бесплатно.	 Для	 публикации	 тезисов,	

присланных	 после	 30.11.2014 г.,	 необходимо	

перевести	сумму	 в	 размере	 150 рублей на		

расчетный	 счет	 Общественной	 орга	ни-

зации	 «Союз	 педиатров	 России»	 или	 оп-

латить	 регистрационный	 взнос,	 в	 который	

входит	сбор	за	публикацию	одних	тезисов.	Ко-

пия	платежного	поручения	об	оплате	сбора	за	

публикацию	 тезисов	 должна	 быть	 выслана	 по	 адресу	Общественной	 органи-

зации	«Союз	педиатров	России»	с	указанием	на	бланке	платежного	поручения	

фамилии	первого	автора	и	названия	мероприятия.	Оплаченные	тезисы	должны	

поступить	в	Орг	комитет	не	позднее	13.12.2014 г. О	регистрации	тезисов	в	сис-

теме	Вы	получите	автоматическое	уведомление.

•	 	В	связи	с	повышением	в	последние	годы	интереса	к	результатам	науч-

ных работ российских педиатров, многочисленными запросами как от-

дельных представителей зарубежных педиатрических ассоциаций, так 

и наиболее известных электронных ресурсов, Союз педиатров России 

предоставляет авторам возможность публикации тезисов на русском 

и английском языках. Если Вы хотите воспользоваться этой возмож-

ностью, направляйте тезисы на двух языках.

	

Требования к оформлению тезисов

Тексты	 тезисов	 принимаются только в электронном     

виде следующими способами:

1)	 через	сайт	Союза	педиатров	России:	www.pediatr-russia.ru,

	 раздел	«Новости»	–	«XVIII	Конгресс	педиатров	России».

	 Прямая	ссылка	на	страницу:

 http://www.pediatr-russia.ru/spr_kongress2015.html

2)	 через	сайт	Научного	центра	здоровья	детей: www.nczd.ru,	раздел	«Ново-

	 сти»	 –	 «XVIII	 Конгресс	 педиатров	 России».	 Прямая	 ссылка	 на	 страницу:	

	 http://www.nczd.ru/tezis.phtml

Тезисы	 участников	 проекта	«Детская медицинская сестра»	 и	V Фо-

рума детских медицинских сестер	принимаются отдельно, следующими	

способами:

1)	 через	сайт	Союза	педиатров	России:	www.pediatr-russia.ru,	раздел		

	 «Новости»	–	«XVIII	Конгресс	педиатров	России».

	 Прямая	ссылка	на	страницу:

 http://www.pediatr-russia.ru/spr_kongress2015.html

2)	 через	сайт	Научного	центра	здоровья	детей: www.nczd.ru,	раздел	

	 «Новости»	–	«XVIII	Конгресс	педиатров	России».

Прямая	ссылка	на	страницу: http://www.nczd.ru/tezism.phtml

Для	передачи	тезисов	в	Оргкомитет	надо	зайти	на	любой	из	указанных	

сайтов	в	соответствующий	раздел	или	последовать	по	прямой	ссылке,	на-

брав	ее	в	адресной	строке	Вашего	браузера.	После	этого	на	открывшейся	

странице	 отправки	 тезисов	 выбрать	 нужное	 количество	 авторов	 и	 под-

твердить	кнопкой	«Ок».	Далее	следует	заполнить	все	необходимые	раз-

делы,	строго	следуя	указаниям	системы	администрирования	сайта.	Осо-

бое	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	 Конгресса,	 не	 получивших	

положительную	 рецензию	 научного	 комитета	 Конгресса	 или	 имеющих	

рекламную	направленность. В таких случаях оплата за публикацию не 

возвраща ется. Подтверждение	публикации	тезисов	высылается	контак-

тному	лицу	до	14.01.2015 г.

Лучшие,	 по	 мнению	 научных	 консультантов,	 тезисы	 будут	 отмечены	

логотипом	Союза	педиатров	России,	а	их	авторы	получат	возможность	

представить	свои	работы	на	постерной	сессии	Конгресса.

•		 Работы,	присланные	до	30.11.2014	г.,	публикуются	бесплатно	(но	не	бо-

лее 3 работ одного автора).

Адрес:	 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1

 Научный центр здоровья детей 

 Бирюкова Елена Геннадьевна

Телефон:	 8 (499) 783-27-93

E-mail:	 tezis@nczd.ru
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По	 желанию	 участников	 для	 них	 могут	
быть	 забронированы	 места	 в	 гостинице.	
Стои	мость	проживания	в	го	стинице	не	входит	
в	 регистрационный	 взнос.	 Заявки	 на	 брони-
рование	мест	в	гостинице	должны	поступить	
не	позднее	01.02.2015 г.

Вопросами	 бронирования	 гостиниц	
для	участников	Кон	гресса	занимается	ту-
ристическая	компания	«Академсервис».

Адрес:	 115563, Москва, ул. Шипиловская, 28 а 
 Компания «Академсервис»
 Кортенко Арина
Телефон:	 8 (495) 660-90-90, доб. 1204
Факс:	 8 (495) 662-43-52
E-mail:	 a.kortenko@acase.ru

ГОСТИНИЦА

Обширную	 научную	 программу	 Конгрес-
са	 дополнят	 экспонаты	 проходящей	 13 – 15 
февраля 2015 года 22-й Международной 
медицинской выставки «Здоровье матери 
и ребенка – 2015»,	 где	будут	представлены	
свыше	 100	 ведущих	 отечественных	 и	 зару-
бежных	компаний	из	30	стран.	

Основные	 разделы	 выставки:	 лекарствен-
ные	сред	ства;	медицинское	оборудование;	мед-
техника;	 лабораторное	 оборудование	 и	 при-
боры;	медицинские	инструменты;	медицинская	
мебель	и	оборудование	для	оснащения	родиль-
ных	 домов,	 детских	 больниц,	 поликлиник,	 ги-
некологических	 кабинетов;	 витамины;	 детское	
питание;	средства	по	уходу	за	детьми;	средства	
гигиены	 для	 женщин;	 контрацептивы;	 специа-
лизированные	издания	и	научная	литература.

Адрес:	 123610, Москва, 
 Краснопресненская набережная, 12 
Телефон:	 8 (495) 631-14-12 
Факс:	 8 (495) 631-14-12
E-mail:	 zmir@sumail.ru

ВЫСТАВКА


