Заведующим кафедрами детской хирургии,
детской анестезиологии-реаниматологии,
скорой и неотложной медицинской помощи,
Главным врачам детских больниц

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ»,
которая состоится 16-18 февраля 2018 г. в рамках XX Конгресса педиатров России
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» .
ОРГАНИЗАТОРЫ:

ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ города
Москвы»

ФГАУ "НМИЦЗД" Минздрава России

НП Национальная медицинская палата

Общероссийская общественная организация
«Российская Ассоциация детских хирургов»
Ассоциация детских анестезиологов реаниматологов России

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:

















трудные решения в неотложной хирургии и травматологии
неотложная абдоминальная хирургия
лапароскопия и миниинвазивные технологии в неотложной хирургии и травматологии
раны и раневые инфекции
неотложная уроандрология
политравма
догоспитальная помощь при тяжелой травме
травма таза
травма лицевого скелета и мягких тканей лица
современные технологии в лечении скелетной травмы
неотложные состояния в нейрохирургии
травма центральной и периферической нервной системы
анестезия и интенсивная терапия в неотложной хирургии и травматологии
ранняя реабилитация в детской хирургии и травматологии
визуализация в неотложной хирургии и травматологии
информационные технологии в медицине
Традиционно в рамках конференции будет проведено несколько секций:
15 февраля 2018 года ПРЕКОНГРЕСС
Актуальные вопросы реабилитации детей с тяжелой травмой (г.Москва, ул.Большая
Полянка, д.22, НИИ НДХиТ)
Школа педиатра (г.Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, 3 этаж, зал НМП)
16 февраля 2018 года
Здравый смысл в неотложной детской хирургии (г.Москва, ул.Большая Полянка, д.22, НИИ
НДХиТ, г.Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, 3 этаж, зал НМП)
17 февраля 2018 года
Политравма у детей (г.Москва, ул.Большая Полянка, д.22, НИИ НДХиТ)
18 февраля 2018 года
Анестезия и интенсивная терапия в неотложной хирургии и травматологии у детей
(г.Москва, ул.Большая Полянка, д.22, НИИ НДХиТ)
Восстановление поврежденного мозга. Контроль внутричерепного давления у детей
(г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, Центр Международной торговли)

Документация по каждому учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО.
Предварительная регистрация участников Конференции, прием тезисов и заявок на
доклады проводятся на сайте НИИ НДХиТ (http://www.doctor-roshal.ru) c 15 ноября 2017 г.
На странице отправки тезисов необходимо заполнить все разделы (2000 знаков с
пробелами), строго следуя указаниям системы администрирования сайта.
Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, имеющих рекламную
направленность, либо по решению Научного комитета Конгресса. Внимание! Все тезисы пройдут
проверку на плагиат!
Окончательный срок подачи тезисов – 20.12.2017 г. Подтверждение публикации тезисов
высылается контактному лицу до 30.01.2018 г. Издание тезисов по детской неотложной хирургии
и травматологии планируется в основном сборнике Конгресса.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для того, чтобы принять участие в работе конференции, необходимо пройти
обязательную регистрацию на сайте http://www.doctor-roshal.ru (до 15 февраля 2018 года), а
также на стойке регистрации в дни проведения конференции.
Регистрационный взнос – 1.000 руб. В регистрационный взнос входит: посещение всех
мероприятий конференции, пакет участника, кофе-брейк.
Методы оплаты (необходимо отметить нужный вам пункт в регистрационной форме,
после чего мы свяжемся с вами по электронной почте):
● по безналичному расчету
● через банк
● по карте
● в дни проведения конференции на стойке регистрации
В дни Конференции планируется проведение онлайнтрансляции
Конференции на сайте http://www.doctor-roshal.ru

на странице

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Карасева Ольга Витальевна – зам. директора по научной работе.
Общая информация о работе Конференции, тел. 8(495) 633-58-28, 8 (495) 633-58-00
добавочный 1528.
Сологуб Эльмира Абдулкадировна – ученый секретарь.
Информация об участии в выставке во время работы Конференции, тел. 8(495) 959-35-02, 8
(495) 633-58-00 добавочный 1533.
Раммах Наталья Максимовна – специалист по связям с общественностью.
Информация об участии в выставке во время работы Конференции, тел. 8(495) 959-59-81, 8
(495) 633-58-00 добавочный 1465.
Новикова Ольга Анатольевна – специалист лаборатории АСУ.
Информация, связанная с отправкой формы тезисов, получением приглашения на
Конференцию по электронной почте, а также другие организационно-технические вопросы, тел. 8
(495) 633-58-44, 8 (495) 633-58-00 добавочный 1391.
Подробная информация о Конгрессе педиатров России, информация о регистрационном
взносе, размещении в гостинице, регистрация участников Конгресса доступны на сайтaх НМИЦЗД
(www.nczd.ru) и Cоюза педиатров России (www.pediatr-russia.ru). По всем вопросам необходимо
обращаться в Оргкомитет Конгресса.

С уважением,
Организационный Комитет Конференции

