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Уважаемые коллеги!

Повышение квалификации педиатров, специалистов перинатальной 
медицины во всех уголках нашей страны имеет очень важное 
значение для системы здравоохранения в целом. Региональные 
проекты такого качественного уровня позволяют практикующим 
докторам получать весь комплекс инноваций и бесценный опыт своих 
коллег. Самые актуальные темы, затронутые на известных 
российских конгрессах, будут освещены предста-вительным 
профессорским составом докладчиков. Научная программа 
конференции включает пленарные заседания, симпозиумы, круглые 
столы, видео демонстрации. 

Филиппов Е.Ф. - Министр здравоохранения Краснодарского края 
Игнатенко В.А. - Заместитель министра здравоохранения 
Краснодарского края
Гольберг Е.Н. - начальник управления  организации помощи 
женщинам и детям Министерства здравоохранения Краснодарского 
края
Клещенко Е.И. - заведующая кафедрой педиатрии с курсом 
неонатологии ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н.,  главный врач ГБУЗ 
«Детская краевая клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края
Бурлуцкая А.В. - заведующая кафедрой педиатрии №2 КубГМУ, д.м.н.

РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1-2 марта 2018 года
г. Краснодар

Цель конференции:
 Конференция направлена на повышение квалификации врачей 
Кубани, обмен практическим опытом для улучшения преемственности 
и согласования действий различных специалистов при организации 
медицинской помощи детям.  
 
Целевая аудитория конференции:
 К участию в конференции приглашаются врачи педиатры, 
неонатологии, аллергологи-иммунологи, пульмонологи, неврологи, 
гастроэнтерологи, инфекционисты, ЛОР-врачи, специалисты 
лечебно-профилактических учреждений, сотрудники кафедр.



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Основные показатели здоровья детей и подростков Кубани. 
Тенденции, риски, проблемы. Профилактическая медицина – 
основа сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Первичная медико-санитарная помощь детям: амбулаторная, 
стационарная, скорая и неотложная.
Клинические аспекты оказания специализированной помощи 
детям.
Вопросы вакцинации детей. Клинико-анамнестический 
алгоритм выявления детей, предрасположенных к развитию 
осложнений после вакцинации. Принципы работы с 
родителями при проведении прививок детям.
Проблемы реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и 
комплексной реабилитации детей, родившихся с низкой, очень 
низкой и экстремально низкой массой тела. 
Перинатальная медицина. Неонатальная хирургия.
Детское питание - основа роста и развития здоровых и больных 
детей.
Неотложные состояния у детей.
Вопросы заболеваемости и смертности детей от патологии 
дыхательной системы.
Проблемы детской инвалидности и ее профилактики.
ЛОР-патология в практике врача-педиатра
Актуальные вопросы детской нефрологии
Актуальные вопросы гастроэнтерологической патологии у 
детей
Кишечные инфекции у детей раннего возраста: проблемы и их 
решение
Актуальные проблемы пульмонологии детского возраста



Кардиоваскулярная патология у детей.
Педиатрическая гематология: вопросы оказания высоко-
технологичной помощи детям.
Актуальные вопросы детской хирургии, кардиохирургии, 
реаниматологии и интенсивной терапии.
Диагностика и консультирование генетически обусловленных 
заболеваний детского возраста.
Клиническое значение пропедевтических основ детской 
кардиологии в работе педиатра. Разделы детской кардиологии 
в ежедневной педиатрической клинической практике.
Перинатальная специализированная помощь. Мультидисципли-
нарный подход в неонатологии. Ведение новорожденных детей, 
матери которых страдают хроническими заболеваниями.
Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 
Медицинское оборудование для новорожденных.
Особенности обеспечения санэпидрежима в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии  новорожденных на 
современном этапе.
Современные методы диагностики и лечения нервной системы 
у детей. Абилитация и реабилитация.
Аллергические заболевания у детей.
Актуальные вопросы амбулаторной педиатрии.
Паллиативная медицина.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

·  питание для беременных
·  косметика и средства личной гигиены 
для будущих мам
·  одежда для беременных
·  товары для будущих мам
·  детское питание
·  косметика для детей
·  детская мебель и аксессуары
·  гигиена и уход за ребенком и мам
·  устройства, предназначенные для обеспечения 
безопасности и развития ребенка
·  фармацевтические препараты
·  функциональное и профилактическое питание
·  медицинская продукция и диагностические приборы
·  психологическая поддержка, подготовка 
к беременности и родам
·  медицинские центры и роддома
·  детские медицинские центры
·  программы детского страхования
·  детская безопасность
·  дизайн интерьеров детских комнат
·  постельные принадлежности
·  электропродукция по уходу за ребенком
·  детские коляски
·  детская одежда и обувь
·  детские аксессуары
·  игрушки
·  развивающие игры и методики
·  товары для детского творчества
·  товары для летнего отдыха
·  оборудование для игровых площадок, 
игровых комнат и комплексов
·  домашние спортивные комплексы
·  детский туризм и семейный отдых
·  фитнес — центры для всей семьи
·  центры раннего развития
·  центры психологической поддержки, семейные центры
·  детские творческие студии
·  детская литература
·  детские дошкольные учреждения
·  организация детских праздников
·  литература для мам
·  журналы для родителей и семейного чтения
·  справочная литература



Место проведения:Место проведения:Место проведения:

г. Краснодар,
площадь Победы, дом 1
Актовый зал Перинатального центра
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»

Участие в конференции и посещение специализированной 
медицинской выставки для всех посетителей бесплатно.

Контакты:

Тел.:Тел.: +7 (861) 299-98-90
Конгресс-оператор ООО «Премиум Экспо»
Тел.: +7 (861) 299-98-90
e-mail: info@premium-expo.ru

2017г.
г. Краснодар
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Штамп
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