XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА Россия, Нижний Новгород
23-25 мая 2017 года
Организаторы:
Министерство здравоохранения Нижегородской области, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская
академия», Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской обл., ФГУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика
И.Н. Блохиной», Институт педиатрии ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Минздрава России , Издательство «Ремедиум-Приволжье» (Редакция научно-практического журнала
«Медицинский Альманах»), Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка".

При поддержке:

Правительства Нижегородской области и Администрации Нижнего Новгорода.

Организационная структура включает в себя:
- 26-ю международную выставку «МЕДИЦИНА ПЛЮС»,
- Научно-информационный медицинский форум (программа формируется)
- VII Межрегиональный медико-социальный форум «Неделя детского здоровья-2017»
- Пресс-конференцию для СМИ
- Информационно-образовательные мероприятия для населения

В рамках научно-информационной программы форума планируется провести пленарное заседание, ряд
научно-практических конференций и симпозиумов с участием ведущих учѐных страны, организаторов
здравоохранения, специалистов различных клинических специальностей/

•
•

•
•

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА:
Межрегиональная научно-практическая конференция педиатров в рамках VII Межрегионального
форума «Неделя детского здоровья-2017»
VII-ая Межрегиональная НПК лаборантов
Межрегиональная НПК эпидемиологов и микробиологов
Межрегиональная НПК для специалистов сестринского дела
Региональная НПК для руководителей ЛПУ
Региональная НПК фармацевтов

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА
Ответственный за формирование научной программы: проректор по научной работе
НижГМА , профессор Терентьев Игорь Георгиевич
телефон 8 (831) 419-77-49
КООРДИНАТОР НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Издательство: «Ремедиум Приволжье», директор Запорожская Лариса Ивановна

Телефон/факс: (831) 419-11-83/85 доп.106, E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru
\РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Шишлова Валерия Геннадьевна

Телефон: (831) 419-11-83/85 доп.104, E-mail: commerc@medalmanac.ru

Глубокоуважаемые партнеры!
Приглашаем Вас принять участие в работе VII-го МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ-2017»

«Здоровые дети – будущее России»,

приуроченного к Международному Дню защиты детей.

Мероприятие состоится 23-24 мая 2017 г. в Нижнем Новгороде; в рамках 18-го
Международного медицинского форума «КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», совместно с выставкой «МЕДИЦИНА ПЛЮС» В ЗАО
"Нижегородская ярмарка».
К участию в конференциях приглашены педиатры различных специальностей и другие
заинтересованные специалисты Нижегородской области и регионов Приволжского федерального
округа

Организационный комитет:
Терентьев И. Г.

д.м.н., профессор проректор по научной работе ФГБОУ ВО НижГМА

Боровкова Т.А.

начальник отдела детства и родовспоможения Министерства
здравоохранения Нижегородской области
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии
ФПКВ ИПО ФГБОУ ВО НижГМА
д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ИПО
ФГБОУ ВО НижГМА, главный неонатолог Нижегородской области

Воробьева В.А.
Овсянникова О.Б.
Халецкая О.В.

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО НижГМА

Краснов В.В.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских инфекций ФГБОУ
ВО НижГМА
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских болезней ФГБОУ
ВО НижГМА
д.м.н., руководитель Института педиатрии ФГБУ «Приволжский
федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава
России
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской и
поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО НижГМА
Главный детский аллерголог Министерства здравоохранения
Нижегородской области
Главный детский ревматолог Министерства здравоохранения
Нижегородской области, заведующая педиатрическим отделением
ГБУЗ НО «НОДКБ»
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кожных и венерических
болезней ФГБОУ ВО НижГМА

Копейкин В.Н.
Муратова Н.Г.
Лукушкина Е.Ф.
Тимофеева Е.В.
Коровкина Т.И.
Петрова Г.А.

ПЕРЕЧЕНЬ основных вопросов научной программы:












Секция «Актуальные вопросы неонатологии»- отв. Овсянникова О.Б.
Респираторный дистресс-синдром новорождѐнных: нюансы лечения в первые часы жизни;
Врожденные пороки развития: диагностика и возможности коррекции. Пренатальный консилиум;
Успехи и перспективы развития неонатальной кардиохирургии;
Специальный уход и технологии, улучшающие нервно-психическое развитие новорождѐнных.
Современные подходы к реабилитации новорожденных;
Возможности диагностики и лечения внутриутробных инфекций;
Инфекционные поражения ЦНС у новорожденных: современные подходы диагностики и
лечения;
Рациональная антибактериальная терапия у новорожденных;
Показания и современные подходы к иммуномодулирующей терапии у новорожденных;
Современные стратегии вскармливания новорожденных;
Парентеральное и энтеральное кормление новорожденных;
Пробиотики для новорожденных детей. Доказательства эффективности и безопасности.


























Секция «Актуальные вопросы дерматологии новорожденных и детей раннего
возраста»- отв. Петрова Г.А.

Анатомия и физиология кожи новорожденных. Правильный уход - основа профилактики
дерматозов;
Дерматозы новорожденных и раннего детского возраста - взаимодействие педиатра и
дерматолога;
Начальные проявления атопического дерматита – союз дерматолога и аллерголога;
Генодерматозы: трудности и возможности диагностики у новорожденных и детей раннего
детского возраста;
Врожденные и приобретенные невусы в период новорожденности и раннего детского возраста –
диагностика и тактика;
Гемангиомы и сосудистые мальформации;
Мастоцитозы;
Взаимодействие с диетологом –залог успешного лечения дерматозов у детей;
Врожденный сифилис: знать, что бы не опоздать - взаимодействие педиатра и
дерматовенеролога;
Разбор Клинических случаев.
Секция «Школа детского невролога» - отв. Карпович Е.И., Чекалова С.А.
Поведенческая неврология, особенности в подростковом возрасте
Актуальные вопросы педиатрии подросткового возраста. .Кризис подросткового возраста;
Девиантное поведение и суициды у подростков;
Психоматические расстройства детского и подросткового возраста;
Эпилепсия у детей и подростков;
Невролгические аспекты детского возраста;
Нутритивная поддержка в детской неврологи;
Междисциплинарные взаимодействия при длительной реабилитации в детской неврологии.

Секция «Новые подходы в диагностике, лечении и реабилитации детей» - отв.
Халецкая О.В.







Реабилитация детей после гипоксии;
Инфекционные заболевания мочевыводящих путей. Энурез;
Желтуха у новорожденных;
Нерешенные вопросы вакцинации детей с гепатитом Б в первые 24 часа. Разбор
клинического случая (перенесли от Овсянниоковой)
Лабораторная диагностика сепсиса.
Секция «Детская кардиоревматология» - отв. Коровкина Т.И. Диагностика,
определение тактики и последующее лечение критических пороков у детей периода
новорожденности;
Опыт оперативного лечения ВПС;
После операционная реабилитация детей с ВПС;
Кардиомиопатии у детей (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная);
Кардиоревматологические проявления саркоидоза у детей;
Кардиалгии у детей.

















Инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта;
Инфекционные заболевания центральной нервной системы;
Инфекции семейства Герпес (ветряная оспа);
Вирусные инфекции;
Бактериальные инфекции;
Паразитарные болезни;
Врожденные инфекции;
Проблема резистентности возбудителей и рациональная антимикробная химиотерапия;
Противовирусная терапия;
Микроэкология ребенка и проблемы, обусловленные ее нарушением;
Современные аспекты фаготерапии;
Соматическая патология детского возраста, обусловленная инфекционными триггерами;
Профилактика инфекционных заболеваний у детей;
Иммунореабилитация детей с инфекционными заболеваниями;
Иммунопрофилактика инфекционных болезней.





Секция «Инфекционная патология» - отв. Краснов В.В.

Секция «Актуальные вопросы гастроэнтерологии в педиатрии» - отв. Копейкин В.Н.,
Муратова Н.Г.
Функциональные запоры. Медицинские и социальные аспекты запоров в детском возрасте;

















Синдром срыгивания и рвот в раннем возрасте. Диф.диагностика - взгляд невролога и
гастроэнтеролога;
Опыт установки гастростомы при муковисцидозе (с разбором больных);
Нутритивная поддержка;
Пигментные гепотозы;
Санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями ЖКТ (особенности и принципы);
Диетология;
Белковая энергетическая недостаточность (целиакия, муковисцидоз, мальабсорбция, лактазная
недостаточность, орфанные заболевания): актуальность проблемы, диф.диагностика, терапия,
общие подходы к лечению.

Симпозиум для аллергологов-иммунологов «Все ли кожные проявления аллергические?!» - отв. Тимофеева Е.В.

Кожные проявления - взгляд дерматологаА как хорошо мы знаем детские инфекции - взгляд
инфекциониста
Аутовоспалительные синдромы - взгляд кардиоревматолога
Кожные проявления первичных иммунодефицитов - взгляд иммунолога-аллерголога
С чего начинается атопический марш?
Все начинается с любви , а любовь к ребенку с ухода за кожей!
Клинический случай - редкие болезни
Клинический случай
Школы здоровья (доклады для мед раб. учреждений образования и
населения):
«Вакцинопрофилактика и здоровьесберегательное образование». - Отв. Проф. Краснов
В.В., Халецкая О.В.

Школа для родителей « Воспитание здорового ребенка» на базе детских
поликилиник
Отв. Проф. Краснов В.В., Халецкая О.В.
К
конференции готовится издание рецензируемого научно-практического журнала
«Медицинский альманах», раздел ПЕДИАТРИЯ, включающий в себя материалы докладов
конференции, клинические, методические и научно-практические материалы ведущих
специалистов, работающих над проблемами данной тематики и современных технологий,
применяемых в профилактике, диагностике и лечении заболеваний у детей и подростков.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
»
редакция принимает материалы
для публикации до: 14 марта 2017 г. по адресу:
medalmanac@medalmanac.ru (с требованиями к оформлению публикаций можно ознакомиться на
сайте:http://www.medalmanac.ru/ru/avtoram/1973)
»
для участия с докладами заявка заявки принимаются до 14 марта 2017г.
В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ: название доклада, краткая аннотация (2-3
предложения, раскрывающие суть доклада), ФИО докладчика, должность, звание, степень, место
работы, город.
Темы научных докладов участников подлежат обязательному! обсуждению с
ответственными научными руководителями секций.
»
для участия в качестве слушателя заявки принимаются до 10 мая 2017 г.
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ - www.remedium-nn.ru
ПИСЬМЕННУЮ ФОРМУ ЗАЯВКИ (Приложение_№1) ОТПРАВЛЯЙТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС - zdorovie12@gmail.соm
В рамках
мероприятия будет организована выставка, представляющая
лекарственные препараты, диагностическое оборудование, медицинскую технику.

современные

Юридические, финансовые и организационные вопросы конференции осуществляет
официальный партнер НижГМА Издательство «Ремедиум Приволжье» (ООО «Медиаль») на
основании Договора №13-И от 08.02.15 г. о взаимном сотрудничестве.
тел. (831) 411-19-83 доб. 103
e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru

