УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять активное участие в научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы физиологии, патологии и организации
медицинского обеспечения детей школьного возраста и подростков. Проблемные
вопросы коморбидных состояний у детей и подростков», которую проводит 16-17 ноября
2017 года ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии
медицинских наук Украины», г. Харьков.
Конференция включена в «Реестр МЗ и НАМН Украины съездов, конгрессов, симпозиумов и
научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2017 году» – № 297 – и на
нее распространяется Указ кабинета Министров Украины № 332 от 20 ноября 1991 года,
согласно которому приглашение Оргкомитета является основанием для командировки.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:


Проблемные вопросы диагностики коморбидных состояний у детей и подростков с
соматической патологией (сердечно-сосудистыми и ревматическими заболеваниями,
эндокринной патологией, заболеваниями пищеварительной системы, нарушениями
репродуктивной функции). Оценка степени коморбидности.



Вопросы коморбидности при психических расстройствах у детей.



Особенности течения коморбидной патологии у детей в разные возрастные периоды.



Генетическая предрасположенность к коморбидности. Синтропии.



Современные методы лечения коморбидных состояний: холистический подход и
предупреждение полипрагмазии. Узловая терапия.



Роль мультидисциплинарной команды врачей-специалистов в медицинском
сопровождении детей с несколькими хроническими неинфекционными заболеваниями.



Основные направления предупреждения развития коморбидных состояний у детей с
хронической патологией.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Правила оформления тезисов:
Внимание! Работы должны быть тщательно отредактированы автором согласно
указанным требованиям.
Тезисы, оформленные без учета данных правил опубликованы не будут!
Требования к публикациям:
1. Формат: файл *.doc, *.docx на украинском или русском языках
2. Объем: тезисы докладов (2-3 страницы) – формат А4
3. Поля: все – по 2 см
4. Шрифт: Times New Roman, размер 14, интервал -1,5.
5. Заголовок: название работы (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ); следующая строка –
фамилии и инициалы авторов; далее – должность; следующая строка – полное
название учреждения, город; далее – номер государственной регистрации научноисследовательской работы, результаты которой представляются; ниже – E-mail
автора.
6. Текст тезисов должен включать: а) цель исследования; б) материалы и методы
исследования; в) результаты и обсуждение; г) выводы.
Для помощи в написании тезисов рекомендуем прочитать информацию:
http://iozdp.org.ua/index.php/ru/tezisi-pishem-pravilno
Необходимо до 20 октября 2017 г. прислать электронный вариант тезисов и сканы
сопроводительных документов на conf@iozdp.org.ua, внести организационный взнос и
обязательно заполнить заявку участника конференции на нашем сайте.
(При невозможности открытия веб-страницы из документа, скопируйте гиперссылку и
вставьте в адресную строку своего браузера).
Организационный взнос за участие в конференции составляет 100 грн.

Оплату публикаций можно осуществить путем пополнения карты 5168 7556 0577 9988
(Водолажский Максим Леонидович) через терминал ПриватБанка или в
После оплаты необходимо в заявке участника указать время и дату платежа.

.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Адрес Оргкомитета конференции:
ГУ "Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины",
пр. Юбилейный, 52-А,
61153, г. Харьков, Украина
Телефон для справок:
(0572) 62-60-12, 62-91-04
E-mail: conf@iozdp.org.ua
Рабочие языки конференции:
украинский, русский.
Формы участия в конференции:
- устный доклад (с публикацией);
- стендовый доклад (с публикацией);
- только публикация;
- слушатель.
Оргкомитет

