
 

 

 

 

 
Информационное письмо № 1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

III Съезд Российских детских хирургов с международным участием 

будет проходить 

19 – 21 октября 2017 года в Москве. 

Место проведения - гостиница “BEST WESTERN VEGA Hotel” гостиничного комплекса 

ИЗМАЙЛОВО (Измайловское шоссе, д. 71, зона - 3В, станция метро «Партизанская». 
 

На официальном сайте съезда congress2017.radh.ru необходимо оформить заявку на участие и 

на публикацию тезисов. Тезисы принимаются по всем разделам хирургических болезней детского 

возраста. 

Крайний срок  -    подачи тезисов  20 июня 2017 г.!!! 

- заявок на участие  1 октября 2017 г.     

            

  

ВНИМАНИЕ!!! Решением Оргкомитета Съезда к печати принимаются только оплаченные тезисы. 

Материалы Съезда будут опубликованы в приложении к журналу «Российский вестник 

детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии».  

Стоимость публикации тезисов– 300 рублей.           РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

 

ИП СЫРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

ИНН772901061704; КПП 0 

 

Банк АО "АЛЬФА-БАНК"  г. Москва  
 

БИК 044525593 

 

р/с 40802810502870001357  

к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Тезисы будут приниматься в печать при наличии копии платежного поручения, присланной 

письмом или по электронной почте. 

 На присланном экземпляре тезисов указывать ФИО, адрес, тел/факс и электронную 

почту одного из авторов для связи, и в каком разделе материалов конференции хотели бы 

разместить тезисы, указав номер тематического направления (Оргкомитет оставляет за собой 

право замены раздела).   

 

   Образец тезисов 

НОВЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

      У ДЕТЕЙ. 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.  

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ» 

Web: http://www.radh.ru   тел.: 8(499)254-29-17  E-mail: raps@telemednet.ru 

http://www.radh.ru/


Дальнеярский государственный медицинский институт, 

      г.Дальнеярск 
 

Цель: определить диагностическое значение ферментурии у детей с нефротическим синдромом. 

Метод основан на ……. 
 

Предварительная программа съезда 

1. Синдром интраабдоминальной гипертензии. 

2. Синдром «короткой кишки» у детей.  

3. Диафрагмальные грыжи у новорожденных. 

4. Вентральные грыжи у детей. 

5. Редкие и осложнённые формы инвагинации у детей. 

6. Стомы в неотложной детской хирургии. 

7. Хирургия селезёнки у детей (не гематология). 

8. Нейробластомы у детей. 

9. Современные технологии в пластической и реконструктивной хирургии детского возраста. 

10. Мультидисциплинарный подход в детской комбустиологии. 

11. Актуальные вопросы хирургии головы и шеи у детей. 

12. Эндоскопия в травматологии и ортопедии детского возраста. 

13. Хирургия врождённой и приобретённой патологии верхней конечности у детей..  

14. Видеосессия «Как я это делаю» (видеофрагмент – 3 мин, обсуждение – 2 мин).  

15. Реконструктивно-пластические операции в детской урологии-андрологии. 

16. Сочетанная урологическая патология при аноректальных мальформациях. 

17. Эндовезикоскопические манипуляции при пороках нижних мочевых путей. 
 

Во избежание недоразумений просьба к заведующим кафедрами, руководителям отделов, главным 

детским специалистам хирургического профиля распространить данную информацию среди 

сотрудников, желающих прислать тезисы на съезд и/или желающих участвовать в работе съезда. 

В рамках съезда будут проведены: 

а) 18 октября: VI Российский студенческий форум «Малоинвазивные технологии в детской 

хирургии. От теории к практике», посвящённый памяти профессора А.В.Гераськина.  

Место проведения - Москва, ул. Островитянова, д.1, РНИМУ им.Н.И.Пирогова, УЦИМТ 

Срок подачи заявки: до 15 сентября 2017 на электронный адрес: forum@dhir.ru 

Конкурсная программа будет опубликована за месяц до мероприятия.  

Для иногородних участников возможна организация размещения (по предварительной заявке).  

Б) 21 октября: Конкурс молодых врачей и учёных. Конкурс будет проходить в форме постерной 

сессии (размеры постера: 110 см х 80 см, ориентация вертикальная). К участию в конкурсе научных 

работ допускаются специалисты в возрасте до 35-ти лет и не более двух авторов в работе. 

Место проведения: гостиница “BEST WESTERN VEGA Hotel” гостиничного 

комплекса ИЗМАЙЛОВО 
Срок подачи заявки до 15 сентября 2017 года 
Заявки присылать на официальный сайт конгресса congress2017.radh.ru 

Форма заявки: Заявка должна включать следующие обязательные разделы: название, автор/авторы 

(не более двух), учреждение, научный руководитель, кратко: актуальность, цель, материалы и 

методы, результаты, выводы (не более 1500 знаков без пробелов). 
 

ВНИМАНИЕ!!! Работы, присланные на конкурс до 20 июня 2017 года, будут опубликованы в 

материалах съезда в полном объёме бесплатно, а лучшие работы будут рекомендованы для 

публикации в полном объеме в журнале «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии»!!! 

ПРОЖИВАНИЕ 

По вопросам размещения участников съезда обращайтесь к менеджеру Павлу Окаеву                         

+7 (495) 933-78-78, доб. 119.  E-mail: opa@msk.welt.ru 

mailto:forum@dhir.ru
mailto:opa@msk.welt.ru


  

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в Оргкомитет Съезда. 

АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА  

123001, Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова 

Тел. 8-499-254-29-17 

123317, Москва, Шмидтовский проезд, д.29, ДГКБ №9 им.Г.Н.Сперанского 

Тел. 8-499-256-83-56 

E-mail: congress2017@radh.ru   raps@telemednet.ru 

 

 

  ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА 
 

mailto:congress2017@radh.ru
mailto:raps@telemednet.ru

