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Научно-практическая
конференция

Фармакотерапия и
диетология в педиатрии

VIII Форум «Дети и лекарства»
IV Форум «Питание и здоровье детей»
I Форум «Актуальные проблемы детской хирургии,
анестезиологии-реаниматологии»

г. Ставрополь , 5 – 6 октября 2 0 1 0 г о д а

Организаторы
• Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
• Министерство здравоохранения Ставропольского края
• Российская академия медицинских наук
• Союз педиатров России
• Научный центр здоровья детей РАМН

• Ставропольская государственная
медицинская академия
• Региональный общественный фонд
содействия охране здоровья детей
«Здоровый ребенок»
• Выставочная компания «Меткомцентр»

Организационный комитет
Сопредседатели
Баранов Александр Александрович
Председатель Исполкома Союза педиатров России, директор Научного центра здоровья детей
РАМН, вице-президент РАМН, академик РАМН, профессор
Муравьева Валентина Николаевна
Ректор Ставропольской государственной медицинской академии Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию, профессор

Время и место проведения Конференции
Открытие и Пленарное заседание: 5.10.2010 г. с 17:30 до 18:30, г. Ставрополь, ул. Ленина,
д. 251, Ставропольский Дворец культуры и спорта
Место проведения: 5.10.2010 г. с 10:00 до 17:00, 6.10.2010 г. с 09:00 до 17:00, г. Ставрополь,
ул. Мира, д. 310, Ставропольская государственная медицинская академия
*

Внимание!

Любые организационные вопросы Вы можете задать по телефону в
г. Ставрополь: 8 (8652) 35-25-76, факс (8652) 35-49-92, Чуков Сергей Залимович

Научная программа Конференции
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
• Значение лекарственного обеспечения в реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье»
• Правовые аспекты лекарственного обеспечения детского населения России
• Значение и место профилактики детских болезней в педиатрической практике
• Вопросы профилактики и лечения детей с врожденными и наследственными болезнями.
Неонатальные скрининги
• Фармацевтический рынок – вопросы эффективности и безопасности применения
лекарственных средств у детей на современном этапе
• Медико-социальные аспекты и проблемы профилактики смертности и инвалидности детей
• Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей
• Актуальные проблемы детской хирургии
• Разработка стандартов в проведении анестезиологического пособия
• Современные подходы в работе реанимационно-консультативных центров в регионах
• Неотложные состояния, в том числе хирургические, в практике педиатра и неонатолога и их
лечение
• Сердечно-легочная реанимация у детей
• Курортология и бальнеология в педиатрической практике
• Актуальные проблемы детских инфекций
• Новости Национального календаря вакцинопрофилактики
• Национальная программа вскармливания детей раннего возраста
• Современные возможности диетотерапии у больных с наследственными заболеваниями
• Применение стандартов, протоколов и клинических рекомендаций в диагностике и лечении
детских болезней
• Создание Российского национального педиатрического формуляра лекарственных средств
• Новые концепции в детском питании
• Роль фармакоэкономических исследований в педиатрии
• Повышение квалификации педиатров по вопросам рациональной фармакотерапии и детской
диетологии

•
•
•
•
•

Национальная программа по детскому питанию: перспективы, реализация, внедрение
Качество и безопасность продуктов детского питания
Спорные вопросы рационального и лечебного питания детей
Возможности и перспективы лечения больных с наследственными заболеваниями
Лечебное питание детей раннего возраста с пищевой аллергией

В дни проведения Конференции состоятся:
VIII Форум «Дети и лекарства», IV Форум «Питание и здоровье детей» и
I Форум «Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии»
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 30.06.2010 г. по электронной почте (решения
Оргкомитета по заявкам будут направлены адресатам также по электронной почте).
Вниманию докладчиков: для демонстрации презентации необходимо предоставлять
материалы на CD-дисках или Flash-картах (не позднее чем за 1 час до начала выступления).
Адрес:
E-mail:

119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
Научный центр здоровья детей РАМН
Тимофеева Анна Георгиевна
timofeeva@nczd.ru

В рамках Конференции впервые пройдет Форум «Актуальные проблемы детской хирургии,
анестезиологии-реаниматологии», предназначенный для детских хирургов, анестезиологовреаниматологов и педиатров.

Конкурс молодых ученых
В конкурсе могут принять участие врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет. Для
участия в конкурсе необходимо до 27.08.2010 г. прислать по почте или e-mail заявку на участие,
резюме работы (оформление – см. «Тезисы»). Заявка должна содержать информацию об
авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, контактный телефон,
e-mail) и быть заверена подписью руководителя учреждения. Авторы присланных работ примут
участие в постерной сессии конкурса молодых ученых. Авторам лучших работ будет
предоставлена возможность выступить с устным докладом.
• опубликованы могут быть только работы, поступившие не позднее 30.06.2010 г.
Адрес:

119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
Научный центр здоровья детей РАМН
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна
Телефон: 8 (495) 967-15-66
E-mail:
konkurs@nczd.ru

Тезисы
Для публикации тезисов необходимо перевести сумму в размере 150 рублей на расчетный счет
Общественной организации Союз педиатров России.
Получатель платежа: Общественная организация «Союз педиатров России»
ИНН 7704027058, КПП 773601001
р/с 40703810377020097001
в ЗАО «Международный промышленный банк», г. Москва
к/с 30101810000000000748, БИК 044525748
Копия платежного поручения об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана в
адрес Общественной организации Союз педиатров России с указанием на бланке платежного
поручения фамилии первого автора и названия мероприятия. Оплаченные тезисы должны
поступить в Оргкомитет не позднее 10.07.2010 г.
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Требования к оформлению тезисов
Тексты тезисов принимаются только следующими способами:
• через сайт Союза педиатров России www.pediatr-russia.ru, раздел «Информация для
педиатров – Конгрессы и конференции – Научно-практическая конференция»;
• через сайт Научного центра здоровья детей РАМН www.nczd.ru, раздел «Новости –
Информация о Научно-практической конференции» (прямая ссылка на страницу:
www.nczd.ru/tezis.htm).
Для передачи тезисов в оргкомитет надо зайти на любой из указанных сайтов в
соответствующий раздел или проследовать по прямой ссылке, набрав ее в адресной строке
вашего браузера. После этого на открывшейся странице отправки тезисов выбрать нужное
число авторов и подтвердить выбор кнопкой «ОК». Далее следует заполнить все необходимые
разделы, строго следуя указаниям системы администрирования сайта. Особое 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
Конференции или имеющих рекламную направленность. В таких случаях оплата за публикацию
не возвращается.
Лучшие, по мнению научных консультантов, тезисы будут отмечены логотипом Союза педиатров
России, а их авторы получат возможность представить свои работы на постерной сессии
Конференции.
• Работы, присланные до 30.06.2010 г., публикуются бесплатно (но не более 3 работ
одного автора)
Адрес:

119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
Научный центр здоровья детей РАМН
Бирюкова Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 783-27-93
E-mail:
tezis@nczd.ru

Выставка
Одновременно с Конференцией будет работать 12-я Медицинская специализированная
выставка «Охрана здоровья детей – новые технологии - 2010», на которой российские и
зарубежные компании представят современное медицинское оборудование, новые
лекарственные препараты, средства гигиены, продукты питания для детей.
Организатор выставки – Выставочная компания «Меткомцентр»
Адрес:
123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Телефон: 8 (495) 631-14-12
Факс:
8 (495) 631-14-12
E-mail:
zmir@sumail.ru

Гостиница
По желанию участников для них могут быть забронированы места в гостинице. Заявки на
бронирование мест в гостинице принимаются не позднее 10.09.2010 г. Вопросами бронирования
гостиниц для участников Конференции занимается туристическая компания «ЭкспоТур»:
Адрес:
355035, Ставрополь, проспект Кулакова, 37 А
Телефон: 8 (8652) 50-03-00
8-962-015-90-28
Мариничева Наталья
E-mail:
natali_l@bk.ru
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