Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Администрация Смоленской области
Смоленская областная Дума
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас
22-23 сентября 2017 года
принять участие в работе
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА"

Смоленск - 2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с планом Министерства здравоохранения Российской Федерации о
проведения в 2017 году научно-практических мероприятий 22-23 сентября 2017 года в городе
Смоленске будет проходить Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием "Актуальные проблемы педиатрии. Медико-социальные
аспекты материнства и детства".
Организаторы конференции:
- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Администрация Смоленской области
- Смоленская областная Дума
- ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Место проведения научно-практической конференции:

22 сентября 2017 года
Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр
"Губернский" (214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д.4)
23 сентября 2017 года
ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский" (214000, г. Смоленск, ул. Маршала
Жукова, д.4) и
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28)




















В рамках научно-практической конференции пройдут:
пленарные заседания;
школы врачей («особенности питания детей различных возрастных периодов»;
«рациональная антибактериальная терапия в неонатологии и педиатрии»;
«диагностика, лечение и профилактика заболеваний органов дыхания у детей и
подростков»; «актуальные вопросы кардиологии и ревматологии детского и
подросткового возрастов»)
выставка постерных докладов молодых ученых (конкурс, приложение 1);
выставка современного медицинского оборудования, лекарственных препаратов,
средств гигиены, продуктов питания для детей российских и зарубежных компаний;
лекции ведущих специалистов по актуальным проблемам педиатрии;
выставки музея и научной библиотеки СГМУ: «История педиатрического факультета
СГМУ», «Педиатрия - научно-методическая литература СГМУ»

Основные вопросы
научной программы конференции:
1. Медико-социальные аспекты материнства и детства;
2. Профилактика материнской и перинатальной смертности
3.Репродуктивное здоровье подростков –укрепление и профилактика
4. Проблемы заболеваемости, смертности и инвалидности детей и подростков
5. Значение и место профилактики детских болезней в практике врача-педиатра;
6. Вопросы профилактики и лечения детей с врождёнными и наследственными болезнями;
7. Клинический опыт применения новых лекарственных препаратов в педиатрии;
8.Рациональная терапия бактериальных инфекций у детей различного возраста.
Профилактика антибиотикорезистентности
9. Полипрагмазия в педиатрии
10. Современные проблемы вакцинопрофилактики;
11. Применение стандартов, протоколов и клинических рекомендаций в диагностике и








лечении детских болезней;
12. Национальная программа по детскому питанию: перспективы, реализация, внедрение;
13. Качество и безопасность продуктов детского питания, спорные вопросы лечебного
питания детей;
14. Актуальные вопросы школьной медицины;
15. Проблемы отечественного здравоохранения и медицинского образования. Пути их
решения. Законодательные инициативы в решении проблем здравоохранения и
медицинского образования

Публикация материалов конференции
Для участия в конференции и публикации материалов необходимо до 0 1 август а
2017 года в организационный комитет конференции и на электронный адрес
smolenskbvv@yandex.ru отправить: статью (правила оформления в Приложении 2) и заявку
(Приложение 3). В теме письма указать: «КОНФЕРЕНЦИЯ 2017_Актуальные проблемы
педиатрии». Файлы прикрепляются в формате Word 2003-2013, пример наименование файла
– Ivanov1.doc.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Смоленский медицинский
альманах», который включен в базу РИНЦ (научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU). Планируется публикация лучших научных работ - в журнале «Вестник
Смоленской государственной медицинской академии» (включен Минобрнауки России в
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций).
Статьи должны содержать новые, ранее не опубликованные данные. К печати НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ реферативные сообщения, тезисы.
Бронирование гостиницы
По желанию иногородних участников для них могут быть забронированы места в гостиницах
г. Смоленска. Вопросами бронирования гостиниц для участников конференции занимается
оргкомитет помощники зам. председателя комитета Совета Федерации по социальной
политике: Панасенкова Галина Геннадиевна сот. телефон:+79156308397 , e-mail: LV
Kozlova@senat gov.ru и Леонова Ирина сот. телефон:+79107224730
Культурная программа
В рамках научно-практической конференции будет организована культурная
программа: экскурсии по достопримечательным местам города-героя Смоленска.
Контактная информация:
- помощник зам. председателя комитета Совета Федерации по социальной политике:
Панасенкова Галина Геннадиевна сот. телефон:+79156308397 , e-mail: LV Kozlova@senat
gov.ru
- ответственный секретарь конференции:
доцент кафедры детских болезней СГМУ, к.м.н. Пересецкая Ольга Владимировна,
сот. тел.:+7(905)1635224

Приложение 1
Требования к оформлению постерного доклада
молодыми учеными (до 35 лет)
Структура постера: название; фамилия(ии) автора(ов), инициалы; полное название
учреждения(й), цель, задачи, материалы и методы исследования, результаты, выводы/заключение.
Формат А1 вертикальный или горизонтальный. Автор самостоятельно размещает постер на стенде до
9.30 23.09.2017 г.

Приложение 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ









Статьи должны содержать новые, ранее не опубликованные данные.
К печати НЕ ПРИНИМАЮТСЯ реферативные сообщения и обзоры литературы.
Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве.
Работа должна быть отредактирована и представлена в электронном варианте.
За достоверность данных и содержание работы несут ответственность автор(ы).
Статьи оформленные с несоблюдением требований, с орфографическими ошибками или полученные
оргкомитетом позднее 01 августа 2017 года, опубликованы не будут.
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в текст статей.
Объем публикации – от 3 до 5 страниц печатного текста. Размер страницы - А4,
шрифт – Times New Roman (Microsoft Office Word 2003-2013), №12 (для таблиц - от №8 до №10) через 1,5
интервала при установленной опции «автоматический перенос», стиль Word – обычный, поля - 2 см со всех
сторон, абзац устанавливается системно (1,15). Единицы измерения даются в системе СИ. При
компьютерном наборе текста следует адекватно расставлять тире « – » и дефис « - ». Аббревиатуры в тексте,
не включенные в реестр ГОСТ 7.12-93, 7.11-78, допускаются при их расшифровке при первом упоминании.
Сокращения и аббревиатуры могут быть введены только после первого упоминания термина. Единицы
измерения приводятся согласно Международной Системе Единиц (СИ) в русском обозначении.

Структура статьи
1. Статья в обязательном порядке должна иметь индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
2. Заглавие – не более 120 знаков, сокращения в заглавии не допускаются. Заглавие печатается жирным
шрифтом, заглавными буквами.
3. Фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт, курсивом).
4. Информация об официальном наименовании учреждения (учреждений), где выполнена работа;
почтовый адрес учреждения (курсивом).
5. Электронная почта автора и соавторов.
Заглавие, фамилии и инициалы авторов, информация об официальном наименовании учреждения
(учреждений), почтовый и электронный адрес учреждения выравниваются по левому краю.
7. Резюме объемом около 0,5 листа формата А4, в нем должна быть отражена цель, методика, результаты,
выводы или заключение. Ключевые слова - от 3 до 10. В резюме и ключевых словах сокращения не
допускаются (курсивом).
7. Перевод на английский язык заглавия статьи, фамилий и инициалов авторов, информации о научном
руководителе, информации об учреждении, где выполнялась работа, почтового адреса, резюме, ключевых слов.
8. Текст публикации включает следующие разделы: введение, методика, результаты исследования и их
обсуждение, выводы или заключение. Текст публикации, заключение или выводы выравниваются по ширине
страницы.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 616.127-005.0-08
НАРУШЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА ВАЖНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УМСТВЕННОЙ
РАБОТЫ
Смирнов И.Г., Николаева В.А.
Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28.
example@ example.ru – Смирнов Игорь Иванович
Резюме: В исследованиях на мужчинах-добровольцах показано расстройство когнитивных функций в виде
снижения эффективности активного внимания и более быстрого развития явлений утомления через 4-6
часов...
Ключевые слова: артериальное давление, сердечный выброс, ацетилхолин, гистамин.
GLUCOSE HOMEOSTASIS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DECREASE IN EFFECTIVENESS OF
MENTAL
Smirnov I.G., Nikolaeva V.A.
Smolensk State Medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskoy St., 28.

Summary: It has been shown in a study involving male subjects (volunteers), a disorder in cognitive functions,
precisely a decrease in the effectiveness of active attention and a faster development of fatigue after 4-6 hours...
Key words: arterial pressure, cardiac output, acetylcholine, histamine.
Введение
В ранее проведенных исследованиях [6, 7, 10] было показано снижение академической успеваемости
студентов, употребляющих ...
Целью настоящей работы явилось...
Методика
Исследование выполнено с участием 13 испытуемых, молодых мужчин в возрасте 21-23 лет, студентов 4
курса...
Результаты исследования и их обсуждение
Выводы
Литература
Список литературы научной публикации должен включать только те источники, которые
упоминаются в тексте и имеют непосредственное отношение к теме. В список литературы не следует включать
учебники, учебные пособия, справочники, рукописные и приравненные к ним публикации. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Библиографические ссылки в тексте статьи даются арабскими цифрами в квадратных скобках
номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором ссылки перечисляются в
алфавитном порядке (сначала отечественные, затем зарубежные).
В список литературы включаются работы отечественных и зарубежных авторов за последние 7 лет и
только в отдельных случаях - более ранние публикации. Исключение составляют источники, которые
необходимы для доказательной базы исторических исследований.
ПРИМЕР оформление списка литературы
Книги
1. Ганнушкина И.В., Лебедева Н.В. Гипертоническая энцефалопатия. М.: Медицина, 1987, 253 с.
2. Вольф П. Эпилепсия чтения. В кн.: Темин П.А., Никанорова М.Ю. (ред.) Диагностика и лечение эпилепсий
у детей. М.: Можайск-Терра, 1997: 188-195.
3. Harding А.Е. The hereditary ataxias and related disorders. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1984.
4. Goldman S.M., Tanner C. Etiology of Parkinson's disease. In: Jankovic J., Tolosa E. (eds.) Parkinson's disease and
movement disorders. 3d ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998: 133-158
Журналы
1. Сергеев Д.В., Лаврентьева А.Н., Кротенкова М.В. Методика перфузионной компьютерной томографии в
диагностике острого ишемического инсульта. Анналы клин и эксперим. неврологии 2008; 3 (2): 30-37
2. Block W., Karitzky J., Traber F. et al. Proton magnetic resonance spectroscopy of the primary motor cortex in
patients with motor neuron disease. Arch. Neurol. 1998; 55: 931-936.
Тезисы докладов
1. Веделаев B.P., Петров Н.Ю., Ростиславский Н.А. и др. Клинические и биохимические особенности
миодистрофии Дюшенна. В сб.: Миология на рубеже веков. Мат-лы 2-й Всерос. научно-практич. конф. М., 1214 июля, 1990:14-15.
2. Markova E.D., Miklina N.I., Slominsky Р.А. et al. Phenotypic polymorphism in large Russian families with doparesponsive dystonia. In: Eur. J. Neurol. 2005; 12 (Suppl. 2: Proceedings of the IX Congress of the European Federation
of Neurological Societies): A99-A100.
Электронные публикации и базы данных
1. Shulman L.M., Gruber-Baldini A.L., Anderson K.E. et al. The evolution of disability in Parkinson's disease. Mov
2008: epub ahead. 2. Ataxia, http://www.wemove.org/ataxia/

Приложение 3
ФОРМА ЗАЯВКИ* НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные проблемы педиатрии»
Участник

ФИО (полностью)
Должность
Ученая степень, звание
E-mail, тел.

Название места работы
полностью
Форма участия в
конференции:
только публикация статьи
участие в качестве слушателя
участие в конкурсе постерных
докладов (молодые ученые)
Нуждаетесь ли Вы в
размещении (гостинице)?
Необходимо ли Вас встречать?
Дата и время приезда
Дата и время отъезда
* - Заявка оформляется отдельно на каждого приезжающего.

