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ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

•	 Министерство	здравоохранения	Российской	Федерации
•	 Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	здравоохранения
•	 Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	
	 благополу	чия	человека
•	 Союз	педиатров	России
•	 Российская	академия	наук
•	 Европейская	педиатрическая	ассоциация	EPA/UNEPSA
•	 Научный	центр	здоровья	детей	Минздрава	России
•	 Департамент	здравоохранения	города	Москвы
•	 Первый	Московский	государственный	медицинский	университет	имени
	 И.М.	Сеченова	Минздрава	России
•	 Российский	 национальный	 исследовательский	 медицинский	 университет
	 имени	Н.И.	Пирогова	Минздрава	России
•	 Российская	академия	педиатрии
•	 НИИ	 неотложной	 детской	 хирургии	 и	 травматологии	 Департамента	
	 здравоохранения	города	Москвы
•	 ООО	«Новые	информационные	технологии»

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	Минздрава	России	
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ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА

Научная часть Съезда:

17 – 19 февраля 2017 года, 9:00 - 18:00

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

Церемония открытия Съезда:

17 февраля 2017 года* в 18:00

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

Во время церемонии открытия Съезда состоится подведение итогов и на  - 
граждение победителей конкурсов Союза педиатров России «Детский врач 
2016 года», «Детская медицинская сестра 2016 года», «Лучшая медицин-
ская организация педиатрического профиля 2016 года», «Лучший художе-
ственно-исторический очерк по истории российской педиатрии». 

* Уважаемые коллеги! Обратите внимание: 17 февраля 2017 г. – это пятница!
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

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

•	 Научные	и	практические	аспекты	развития	педиатрии
•	 Аудит	качества	оказания	медицинской	помощи	детям
•	 Медицинская	 помощь	 детям	 в	 образовательных	 учреждениях:	 школьная	

медицина
•	 Питание	здорового	и	больного	ребенка
•	 Семейная	вакцинопрофилактика	
•	 Перинатальная	медицина.	Неонатальная	хирургия
•	 Неотложные	состояния	в	педиатрии	и	детской	хирургии
•	 Проблемы	детской	инвалидности	и	ее	профилактики
•	 Педиатрическое	образование:	проблемы	и	пути	решения
•	 Роль	медицинских	сестер	в	медицинской	помощи	детям
•	 К	90-летию	Союза	педиатров	России.	История	отечественной	педиатрии	
•	 Международное	сотрудничество	в	области	детского	здравоохранения	

Заявки на участие в научной программе принимаются  
до 19.12.2016 г .  по элек  тронной почте!

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	многоцентрового	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 14.02.2017 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 Минздрава России
 Антонова Елена Вадимовна
E-mail:	 antonova@nczd.ru
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КаК стать членом союза педиатров россии

В дни работы Съезда вы можете вступить в Союз педиатров России и опла-
тить ежегодный членский взнос в размере 2000 рублей на стойке регистрации. 
Оплата членского взноса возможна также до 10.02.2017 г. переводом на рас-
четный счет:

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 членского взноса с указанием фа-
милий участников, названия учреждения должна быть выслана по электронной 
почте: orgkomitet@nczd.ru с пометкой «Оплата членского взноса». 

члены союза педиатров россии, оплатившие взнос, имеют право на:

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

• бесплатное получение всех номеров журналов «Вопросы современной пе-
диатрии», «Педиатрическая фармакология», а также других информацион-
ных материалов Союза педиатров России; 

• получение высококвалифицированной помощи в консультациях пациентов 
от ведущих педиатров России;

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

 а также в рамках проведения съезда:

• получение папки со всеми официальными материалами Съезда; 

• получение Сертификата участника профильной Школы Съезда;

• размещение тезисов в сборнике материалов Съезда;

• получение доступа к закрытой части сайта Союза педиатров России с мате-
риалами докладчиков Съезда (при условии, что эти материалы будут пере-
даны в Оргкомитет).
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Уважаемые коллеги!

На сайте Союза педиатров России открыта предвари-
тельная он-лайн регистрация участников Съезда: раздел 
«Новости» – «XVIII Съезд педиатров России».

Прямая ссылка на страницу: 

http://www.pediatr-russia.ru/spr_sezd2017.html

Зарегистрировавшимся через сайт участникам Съезда не нужно заполнять 
анкету на стойке регистрации. Называйте себя, и Ваше имя найдут по базе за-
регистрированных участников.

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДИАТРОВ

В рамках Съезда проводятся «Школы 
специалистов» с выдачей сертифика тов 
российского и международного об разца.

В работе школ могут принять участие 
врачи-педиатры, а также врачи других спе-
циальностей, оказывающие медицинскую 
помощь детям, орга низаторы здравоохране-
ния, специалисты в области гигиены детей и 
под ростков. Для участия в работе школ необходимо до 25.01.2017 г. прислать 
по почте или по e-mail заявку c информацией об участнике (Ф.И.О., дата рожде-
ния, должность, место и стаж работы, адрес домашний и служебный, контакт-
ный 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 Минздрава России 
 Алексеева Екатерина Иосифовна
 Чистякова Евгения Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 134-02-98
E-mail: chistyakova@nczd.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ПО ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

17 – 19 февраля 2017 г. в рамках 
Съезда Союз педиатров Рос сии совместно 
с кафедрой педиатрии и детской ревма-
тологии Первого МГМУ им.И.М. Сеченова 
проводит меж дународный мастер-класс и 
программу повышения квалификации по 
детской ревматологии, научная програм-
ма ко торых предназначена для педиатров, 
карди о логов, ревматологов и врачей дру-
гих лечебных специальностей.

Мастер-класс призван повысить ин  формированность врачей об особен-
ностях ран  ней диагностики и терапии ревматических болез ней у детей.

Лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, практи-
ческие семинары, симпозиумы и разборы сложных клинических случаев 
позволят изучить современные принципы диагностики, лечения и  достиже-
ния контроля над ревматическими болезнями у детей. 

Участники, прослушавшие весь цикл лекций и посетившие все занятия, 
получат сертификат о прохождении мастер-класса и удосто верение о повы-
шении квалификации 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 и программе повышения квалификации по детской ревма-
тологии и XVIII Съезде педиатров России необходимо отправить заявку 
по адресу:

Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
 Научный центр здоровья детей Минздрава России
 Чистякова Евгения Геннадьевна
 Бзарова Татьяна Маратовна
Телефон: 8 (499) 134-02-98
E-mail: chistyakova@nczd.ru
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В рамках Конференции молодых уче-
ных XVIII Съезда педиатров России будет 
орга низован специальный пре-конгресс 
мастер- класс для молодых ученых, ко-
торый пройдет 15 – 16 февраля 2017 года.  
Программа мероприятия также вклю-
чает Конкурс научных работ, который  
будет проходить в дни работы Съезда.

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

Планируется проведение занятий в симуля ционном центре с экспертами 
ВОЗ. Молодым специалистам представится возможность принять участие в 
тренингах по организации оказания неотложной помощи детям, овладеть совре-
менными клиническими подходами к дифференциальной диагностике различ-
ных 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 13.01.2017 г. прислать по почте или электронным письмом заявку на участие 
в Конференции (отдельно 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 Минздрава России
 Вишнева Елена Александровна
Телефон:  8 (499) 134-03-92, 8 (495) 967-15-66 
E-mail: konkursmu@nczd.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРЕ-КОНГРЕСС МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ*

Совместно со студенческими научными кружками кафедры факультетской педиат- 
рии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедры педиатрии и детской ревматологии и 
кафедры аллергологии и клинической иммунологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

*
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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 
13.01.2017 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, долж-
ность, организация, город, стра на, контакт-
ный 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 
членского взноса. Работы победителей конкурса будут опубликованы в жур-
налах Союза педиатров России.

Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
 Научный центр здоровья детей Минздрава России
 Вишнева Елена Александровна
Телефон: 8 (499) 134-03-92
 8 (495) 967-15-66
E-mail: konkursmu@nczd.ru
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Для участия в конкурсах «Дет-
ский врач 2016 года» и «Детская 
медицинская сестра 2016 года» не-
обходимо до 15.12.2016 г. предоста-
вить:
•    автобиографию;
•    характеристику, подписанную 

руководителем учреждения;
•    справку о результатах трудовой 

деятельности за 3 года (не более 
15 страниц);

•    информацию о наградах, грамотах, поощрениях;
•    фотографии (1 – 2 шт.).

Претендентами на участие в конкурсе «Лучшая медицинская организация 
педиатрического профиля 2016 года» могут стать российские профильные уч-
реждения, реализовавшие уникальный подход в решении актуальных вопросов 
педиатрической науки и практики.

Для участия в конкурсе необходимо до 15.12.2016 г. предоставить:
• информационную справку о структуре, кадровом составе и основных на-

правлениях 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 учрежде-

ния. 

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

КОНКУРСЫ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ:
«ДЕТСКИй ВРАч 2016 гОДА»

«ДЕТСКАя МЕДИцИНСКАя СЕСТРА 2016 гОДА»
«ЛУчшАя МЕДИцИНСКАя ОРгАНИЗАцИя
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Для участия в Конкурсе приглашаются дет-
ские врачи, научные и социальные работники, 
преподаватели медицинских вузов, организа-
торы детского здравоохранения, журналисты.

Оригинальный очерк может быть по-
священ:

1. Истории создания педиатрическо-
го учреждения, педиатрической кафедры 
или педиатрической службы региона.

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 29.12.2016 г. по элек-
тронной 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 17.02.2017 г. на цере-
монии открытия XVIII Съезда педиатров России. 

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

КОНКУРС СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ
«ЛУЧШИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПЕДИАТРИИ»
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ГОСТИНИЦА

По желанию участников для них могут быть за-
бронированы места в гостинице. Стои мость про-
живания в го стинице не входит в членский взнос. 
Заявки на бронирование мест в гостинице должны 
поступить не позднее 09.02.2017 г.

Вопросами бронирования гостиниц для 
участников Съезда занимается туристическая 
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
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ВЫСТАВКА

Обширную научную программу Съезда до
полнят экспонаты проходящей 17 – 19 февраля 
2017 года 24-й Международной медицинской 
выставки «Здоровье матери и ребенка 2017», 
где будут представлены свыше 100 ведущих оте
чественных и зарубежных 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 родильных домов, детских больниц, поликлиник, 
гинекологических кабинетов; витамины; детское питание; средства по уходу за 
детьми; средства гигиены для женщин; контрацептивы; специализированные 
издания и научная литература.

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12 
 Центр международной торговли
Телефон: 8 (495) 631-14-12
Email: orgzdrav@bmail.ru
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