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С 23 по 24 сентября 2019 года в г. Екатеринбурге, пройдет Четвертый 

Конгресс педиатров Урала, Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» и 

Уральский форум детских медицинских сестер. Также впервые в России на 

площадке Конгресса пройдет Второй Российско-китайский симпозиум по 

вакциноуправляемым инфекциям и специфической иммунопрофилактике. 
Всего за 2 дня участники Четвертого конгресса педиатров Урала получат 

возможность посетить 78 симпозиумов, где прозвучит более 350 докладов, смогут принять 

участие в мастер-классах, круглом столе и дискуссионном клубе.  

Основные темы Конгресса: 

1. Научные и практические аспекты развития педиатрии 

2. Питание здорового и больного ребенка 

3. Вакциноуправляемые инфекции и вакцинопрофилактика в педиатрии 

4. Перинатальная медицина.  Вакцинация недоношенных детей 

5.  Неотложные состояния в педиатрии 

6.  Социально-значимые болезни в практике педиатра. Проблемы детской 

инвалидности 

7.  Педиатрическое образование: проблемы и пути решения 

8.  Роль медицинских сестер в оказании медицинской помощи детям 

9. Международное сотрудничество в области детского здравоохранения 

Особое внимание специалисты уделят актуальным вопросам детской неврологии, 

иммунопрофилактики, детской травматологии, хирургии и другим важным проблемам. 

    

Ключевые мероприятия Конгресса для руководителей: 

- Школа организаторов здравоохранения: новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

- Совещание главных специалистов-педиатров и специалистов в области детской 

профилактической медицины УФО 

- Форсайт-сессия «Что ждет здравоохранение завтра?» 

- Мастер-классы для руководителей медицинских учреждений 

 

Общая цель всех мероприятий Конгресса – обсуждение вопросов, связанных с 

научно-практической деятельностью в сфере сохранения и укрепления здоровья детей, 

совершенствования управления службой материнства и детства, организации 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения.  

 

На площадке Конгресса выступит более 150 спикеров из Екатеринбурга, Тюмени, 

Челябинска, Перми, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Пекина. В числе почетных 

гостей – ученые с мировым именем: 

А.А. Баранов - почетный председатель Исполкома Союза педиатров России, 

директор ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, главный специалист-педиатр Минздрава 

России, академик РАН, профессор 



Л.С. Намазова-Баранова - председатель     Исполкома Союза педиатров России, 

заведующая кафедрой  факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

главный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор 

Куньлинь Шень (Китай) – Президент Азиатского общества детских 

пульмонологов, Президент Азиатского общества исследовании в педиатрии, постоянный 

член исполнительного комитета Международной педиатрической ассоциации, доктор 

педиатрии, профессор Пекинской детской клиники и Столичного медицинского 

университета. 

Йонхон Ян (Китай) - профессор Пекинской детской клиники, Президент 

Азиатского общества детских инфекционных болезней, директор Пекинского 

исследовательского центра детских бактериальных инфекций. 

 В рамках Конгресса пройдет специализированная медицинская выставка 

«Материнство и детство». Ее основные разделы будут посвящены лекарственным 

препаратам, медицинскому оборудованию, медицинской мебели, витаминам и 

гомеопатическим средствам, детскому питанию, средствам по уходу за детьми.  

Отдельного внимания заслуживает историко-культурный контекст Четвертого 

конгресса педиатров Урала: поскольку в Свердловской области 2019 год объявлен годом 

Павла Бажова, каждый конференц-зал мероприятия носит название одного из сказов 

знаменитого уральского писателя. 

Ожидаемое количество участников, согласно данным статистики прошлых 

мероприятий, более двух тысяч специалистов.  

 

В последние годы Свердловская область демонстрирует высокие темпы развития 

педиатрической службы - это показатель заинтересованного отношения   власти к этой 

теме. Первое звено в системе детского здравоохранения - внутриутробное развитие плода, 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным и новорожденным 

сформирована сеть перинатальных центров, что позволяет говорить о ежегодном 

сокращении младенческой и материнской смертности, а также повышении рождаемости.  

 

Организаторы Конгресса:  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации  

 Союз педиатров России 

 Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе 

 ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ 

 Правительство Свердловской области 

 Администрация Екатеринбурга 

 Группа компаний «ММ-Форум» 


