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Научно-практическая конференция
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
I Национальная Ассамблея
«Защищенное поколение»
I Всероссийский семинар
«Страховая медицина в охране здоровья детей»
VII Всероссийская конференция
«Неотложная детская хирургия и травматология»
VIII Евразийский форум по редким болезням
IX Форум детских медицинских сестер
XII Международный форум детских хирургов

X Х I К О Н Г Р Е С С П Е Д И АТ Р О В Р О С С И И
с международным участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»
совместно
с I В С Е Р О С С И Й С К И М Ф О Р У М О М
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ – ДЕТЯМ РОССИИ»
26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
«ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 2019»

15-17 февраля 2019 года
г. Москва, Краснопресненская набережная, 12
Центр международной торговли
Уважаемые коллеги!
Союз педиатров России приглашает Вас принять участие в работе
ХХI Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» совместно с I Всероссийским Форумом «Волонтеры-медики – детям России».
В рамках Конгресса проводятся Научно-практическая конференция
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», I Национальная Ассамблея
«Защищенное поколение», I Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», VII Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология», VIII Евразийский форум по
редким болезням, IX Форум детских медицинских сестер и XII Международный форум детских хирургов.
Конгресс будет аккредитован Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования с обеспечением
12 образовательными кредитами.

ОРГАНИЗАТОРЫ
•
•
•
•
•
•
•

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Российская академия наук
Департамент здравоохранения города Москвы
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Союз педиатров России
Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова Минздрава России
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России, г. Москва
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, г. Москва
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Екатеринбург
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск
ФГБУ «ГНЦ институт иммунологии» ФМБА России, г. Москва
Центральная детская клиническая больница № 38 ФМБА России
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Смоленск
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», г. Иркутск
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней»
ФМБА России, г. Санкт-Петербург
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» Департамента здравоохранения города Москвы
Российская академия педиатрии
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Союз экспертов в сфере иммунопрофилактики
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Национальное общество детских гематологов и онкологов
Национальная медицинская палата
Национальная фармацевтическая палата
Российская ассоциация детских хирургов
Ассоциация нейрохирургов России
Общество по развитию медицины и здравоохранения
Российское общество детских онкологов
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт им. В.А. Насоновой» Миннауки России, г. Москва
НАСКИ
INUNIMAI
Технические организаторы Конгресса – ООО «Академпроект»,
ООО «Ситифорум»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г.
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
Научные и практические аспекты развития педиатрии
Аудит качества оказания медицинской помощи детям
Медицинская помощь детям в образовательных организациях: школьная
медицина
Питание здорового и больного ребенка
Вакцинопрофилактика в педиатрии, семейная вакцинопрофилактика
Перинатальная медицина. Неонатальная хирургия. Вакцинация недоношенных детей
Неотложные состояния в педиатрии и детской хирургии
Социально-значимые болезни в практике педиатра. Проблемы детской инвалидности
Педиатрическое образование: проблемы и пути решения
Роль медицинских сестер в медицинской помощи детям
Международное сотрудничество в области детского здравоохранения
История отечественной педиатрии
Актуальные вопросы волонтерства в педиатрии
Редкие болезни
Страховая медицина и медицинское страхование в охране здоровья детей
Актуальные вопросы детской аллергологии и иммунологии
Роль пациентских организаций в современном детском здравоохранении

На церемонии открытия Конгресса – 15 февраля 2019 года в 18:00 – будут подведены итоги конкурсов:
• «Детский врач 2018 года»
• «Детская медицинская сестра 2018 года»
• «Медицинская организация педиатрического профиля 2018 года»
• На лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии
На церемонии закрытия Конгресса – 17 февраля 2019 года – будут подведены итоги Конкурса научных работ молодых ученых.
Заявки принимаются:
На доклады и симпозиумы – до 11 января 2019 г. на электронный адрес
info@pediatr-russia.ru, kongress2019@pediatr-russia.ru
•
•
•

Обращаем Ваше внимание:
Не допускается полное повторение состава 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
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•

Большее число авторов допускается только в том случае, если представляются результаты многоцентрового исследования
• В симпозиуме автор может представить только один доклад
• Для демонстрации презентаций необходимо предоставлять материалы
на flash-картах
Союз педиатров России будет проводить интернет-трансляции заседаний
научной программы на сайте www.pediatr-russia.ru
Тезисы для публикации – до 11 января 2019 г. в электронной форме
на сайте:
www.pediatr-russia.ru/tezis.phtml – для врачей
www.pediatr-russia.ru/tezism.phtml – для проекта «Детская медицинская
сестра 2018 года»
ВНИМАНИЕ! Тезисы принимаются только через электронную форму.
Тезисы, присланные другим способом – рассматриваться НЕ БУДУТ!
Для дополнительной информации:
e-mail: nurses@pediatr-russia.ru
На участие в конкурсах «Детский врач 2018 года», «Детская медицинская сестра 2018 года» – до 11 января 2019 г. на электронный адрес
info@pediatr-russia.ru необходимо предоставить автобиографию, справку
о результатах трудовой деятельности, информацию о наградах, грамотах,
поощрениях, фотографию, характеристику, подписанную руководителем учреждения.
Для участия в конкурсе «Медицинская организация педиатрического
профиля 2018 года» приглашаются российские профильные учреждения,
реализовавшие уникальный подход в решении актуальных вопросов педиатрической науки и практики. До 11 января 2019 г. на электронный адрес
info@pediatr-russia.ru или по почте необходимо предоставить следующий пакет документов:
• информационную справку о структуре, кадровом составе и основных направлениях деятельности учреждения (до 20 страниц)
• 		 отчет о результатах профильной деятельности за последние 3 года
•		 фотоотчет (2 – 5 фотографий)
• 		 ходатайство об участии в конкурсе, подписанное руководителем учреждения.
Для дополнительной информации: тел. 8 (905) 769-15-43
Конкурсные работы на лучший художественно-исторический очерк
по истории российской педиатрии – до 11 января 2019 г. на электронный
адрес info@pediatr-russia.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 другие иллюстративные материалы должны быть пронумерованы и высланы отдельными файлами в форматах jpeg или tif. Подписи к иллюстрациям должны быть размещены в конце статьи. Заявка должна содержать информацию об авторе (ФИО
автора, краткая биография, почтовый адрес, телефон, электронный адрес).
Конкурс проводится в 3-х номинациях:
1. История создания педиатрического учреждения, педиатрической кафедры или педиатрической службы региона
2. Значимое историческое событие в отечественной педиатрии
www.pediatr-russia.ru
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3. Выдающиеся педиатры, учителя и основоположники педиатрических
школ, настоящие Личности российской педиатрии
На Конкурс научных работ молодых ученых – до 25 января 2019 г.
на электронный адрес info@pediatr-russia.ru, konkursmu@pediatr-russia.ru –
в форме тезисов работы формата Word объемом не более 3000 знаков. Заявка также должна содержать информацию об авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, контактный телефон, e-mail)
и быть заверена подписью руководителя учреждения.
На сайте Союза педиатров России открыта предварительная он-лайн
регистрация участников Конгресса:
www.pediatr-russia.ru/registration.html
Научную программу Конгресса и специализированных мероприятий
дополнят экспонаты проходящей 15 – 17 февраля 2019 г. 26-й Международной медицинской выставки «Здоровье матери и ребенка 2019». Заявки на участие принимаются по тел. 8 (495) 681-76-65, e-mail: orgzdrav1@mail.ru
Информацию по вопросам участия в Конгрессе и выставке можно получить по телефонам в Москве:
8 (977) 325-87-99, 8 (985) 130-60-56, 8 (985) 776-21-81, 8 (495) 681-76-65
А
также
на
сайтах:
www.academypediatrics.ru

www.pediatr-russia.ru,

www.spr-journal.ru,

E-mail: info@pediatr-russia.ru
Вопросами бронирования гостиниц для участников занимается туристическая компания «Академсервис».
Телефон: 8 (495) 660-90-90, доб. 1204
Факс: 8 (495) 662-43-52
E-mail: a.kortenko@acase.ru
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