
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы поликлинической и неотложной педиатрии», посвященной 35-летию 
кафедры поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ г. Екатеринбург (10–11февраля 2023 г.). 

• Конференция будет проходить 
10 февраля в очно-заочной форме; 
11 февраля – в режиме online. 

• Место проведения конференции: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Атриум Палас отель, конференц-зал «Акцент». 
Место проведения мастер-класса: конференц-зал «Диалог». 

• Интернет-трансляция 
будет осуществляться на сайте спикергуд.рф 

Онлайн платформа позволит регистрировать врачей, принявших участие, задавать во-
просы лекторам в чате. Очное проведение мероприятия позволит вести дискуссию. К уча-
стию в конференции приглашаются педиатры, врачи общей практики, оториноларинго-
логи, аллергологи-иммунологи, анестезиологи-реаниматологи. 

Предполагаемое количество участников – более 300 человек. В Конференции планируется 
участие врачей из Свердловской области и ХМАО Тюменской области, Перми и Пермского 
края, Республики Удмуртия а также из разных регионов России и Казахстана. На конферен-
ции с докладами выступят ведущие специалисты России. Конференция включена в ком-
плексный план основных мероприятий министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти на 2023 г. 

Мероприятие будет заявлено в систему НМО для начисления образовательных кредитов. 

  



Основные направления научной программы 

• Инновационные формы организации медицинской помощи детям в условиях поликлиники. 
• Новая коронавирусная инфекция COVID-19 у детей в работе участкового педиатра. 
• Актуальные вопросы респираторной педиатрии в амбулаторной практике. 
• Заболевания ЛОР-органов у детей. 
• Актуальные проблемы современной аллергологии и иммунологии в поликлинической 

педиатрии. 
• Питание здорового и больного ребенка. 
• Современные проблемы иммунопрофилактики. 
• Представление клинических наблюдений. 

В рамках конференции 10.02.2023 планируется провести 

1. Координационный совет «Диспансерное наблюдение – важное направление работы 
участкового педиатра. Все ли проблемы решены?». К участию приглашаются заместители 
главных врачей по амбулаторно-поликлинической службе, зав. кафедрами поликлиниче-
ской педиатрии и другие заинтересованные лица. 

2. Мастер классы 
• инновационный метод оценки нутритивного статуса ребенка; 
• сердечно-легочная реанимация; 
• отработка практических навыков для поддержки грудного вскармливания 

3. Конкурс молодых ученых и студентов 
с onlinе-представлением стендовых докладов по направлениям научной программы. 

Требования к стендовым докладам (постерам) 

1. Стендовый доклад должен быть выпол-
нен на одном листе, книжная ориентация 
(вертикальная). 

2. Соотношение иллюстративного (фото-
графии, диаграммы, графики, блок-схемы 
и т.д.) и текстового материала устанавли-
ваются примерно 1:1.  

Рекомендации к постеру: 
• фон постера светлый; 
• цвет текста темный; 
• рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 
• оформление в Microsoft PowerPoint.  
• текст должен быть легко читаем, шрифт 

не меньше 24 кегля. 
• поля со всех сторон размером по 2 см 

В Приложении 1 приведен рекомендованный вариант постера, при необходимости авто-
ры оставляют за собой право на изменение структуры, в случае соблюдения требований 
к размерам и ориентации постера.  

Файл с докладом в формате PDF необходимо загрузить по ссылке: 
https://спикергуд.рф/постеры/ до 15.01.2023, которая будет доступна всем желающим 
для ознакомления с докладами. 

В названии файла необходимо указать «Ф.И.О. основного автора_город». 
Пример: Иванов И.И._Екатеринбург. 

  

https://%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B4.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/


Конкурсная комиссия: 

д.м.н., профессор Царькова С.А. 

д.м.н., доцент Ушакова Р.А. 

к.м.н., доцент Трунова Ю.А. 

к.м.н., доцент Лепешкова Т.С. 

Заявки на выступление с докладом 

по выбранному направлению принимаются до 26 декабря 2022 года на электронный адрес: 
tsarkova_ugma@bk.ru; тел. +7 982 600-41-10, контактное лицо – Царькова Софья Анатольевна. 

Технический организатор конференции 

ООО «Спикергуд» (ИНН 5902051806), контактное лицо – Козицына Елена Ярославовна, 
эл. адрес: dzebchuc@mail.ru, тел: +7 919 443-83-91 

Виртуальная выставка 
дополнит научную программу конференции 

По вопросу участия в виртуальной выставке информацию можно получить по запросу: 
dzebchuc@mail.ru, тел: +7 919 443-83-91, контактное лицо – Козицына Елена Ярославовна. 

Научные организаторы конференции 

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

• Кафедра поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ. 

Руководитель программного комитета 

Царькова Софья Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Педиатрическое респираторное 
общество», Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации, 
г. Екатеринбург. 

  



Приложение 1. 
Рекомендуемый формат постера 

 


