МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

V ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ
с международным участием
I Российско-китайский конгресс детских хирургов
3-5 сентября 2019 года, г. Уфа
100 лет образования Республики Башкортостан
55 лет организации детской хирургической службы Республики Башкортостан
50 лет кафедре детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета

РЕГИСТРАЦИЯи ПРИЁМ ТЕЗИСОВ на САЙТЕ forum.radh.ru

Тезисы принимаются только на сайте форума
по всем разделам детской хирургии !!!
Рекомендации по оформлению тезисов
Тезисы не редактируются, поэтому авторам предлагается тщательно выверять содержание и
соблюдать следующие требования:
 Число подаваемых материалов ограничено - не более 3-х от одного автора (включая и
соавторство), при этом авторы должны гарантировать, что подаваемая работа ранее
нигде не публиковалась.
 В 1-й строке указывается название работы.
Во 2-й строке фамилии, инициалы всех авторов (в тезисах, присланных по тематике
программы форума, первым следует указывать фамилию докладчика).
В 3-й строке указывается название учреждения (аббревиатуры не используются)
В 4-й строке - почтовый адрес учреждения
 Рекомендуется строго придерживаться правил структуризации тезисов (актуальность,
материал и методы, результаты и обсуждение, выводы и рекомендации).
 Таблицы и рисунки в тезисах не использовать!
Количество символов в текстовой части тезисов ограничено 2500 символов включая
пробелы!!!

Крайний срок подачи тезисов – 20 мая 2019 года
Оргкомитет и редакционная комиссия V Форума детских хирургов России настоятельно просят
не откладывать срок подачи тезисов на последние дни.
ВНИМАНИЕ!!! Решением Оргкомитета Съезда к печати принимаются только оплаченные тезисы

Стоимость публикации тезисов – 300 рублей (копия квитанции отправляется отдельным письмом на
адрес orgkomitetradh@gmail.com с указанием фамилии первого автора и названия работы).
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
Организация РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО "РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ"
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0273904774
КПП 027301001
ОГРН/ОГРНИП 1150280070302
Расчётный счёт 40703.810.6.06000002226
БИК 048073601
Банк БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.3.00000000601

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

1. Пленарное заседание
• Актовая речь Лауреата Премии имени С.Д.Терновского
• «Профессор М.Г.Мавлютова – основатель и организатор детской хирургии
в Республике Башкортостан» - Гумеров А.А.
• «Долецкий С.Я. – 100 лет со дня рождения» - Володько Е.А.
• Юридический статус детских хирургов - Морозов Д.А.
2. Видеосессия «Как я это делаю»
3. Сосудистая патология детского возраста (кроме гемангиом)
4. Пороки развития грудной клетки и органов грудной клетки
5. Атрезия пищевода у недоношенных новорожденных
6. Отсроченный анастомоз пищевода (круглый стол)
7. Атрезия тонкой кишки
8. Синдром «короткой кишки» - мультидисциплинарный подход
9. Кишечные стомы
10. Синдром портальной гипертензии
11. Паразитарные кисты паренхиматозных органов
12. Опухоли печени
13. Осложнения хирургии толстой кишки и методы их коррекции
14. Амбулаторная колопроктология. «Малые операции» в детской колопроктологии
15. Гидронефроз – от антенатальной диагностики до 10-летнего катамнеза
16. Кистозные поражения почек
17. Осложнённые гастро-дуоденальные язвы у детей и подростков
18. Техногенные катастрофы. Неотложная специализированная помощь детям
19. Стабильно-функциональный металлоостеосинтез в детской травматологии
20. Врождённые и приобретённые деформации и асимметрии конечностей у детей
21. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в детской хирургии
22. Мастер-класс по металлоостеосинтезу
23. Рабочее совещание главных специалистов и профессорско-преподавательского состава
Если Вы планируете принять участие в товарищеском ужине, пожалуйста, отметьте это
в регистрационной форме.

 В рамках форума 5 сентября состоится конкурс молодых врачей и учёных. Конкурс будет
проходить в форме постерной сессии (размеры постера: 110 см х80 см, ориентация вертикальная). К
участию в конкурсе научных работ допускаются специалисты в возрасте до 35-ти лет и не более двух
авторов в работе. Срок подачи заявки – до 20 июня 2019 года. Заявки присылать на
электронный адрес оргкомитета orgkomitetradh@gmail.com
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).
АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА
123001, Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15 ДГКБ № 13 им.Н.Ф. Филатова, тел. +7 (499)-254-29-17
E-mail: raps@telemednet.ru orgkomitetradh@gmail.com
123317, Москва, Шмитовский проезд, д.29. корпус 5, ДГКБ № 9 им.Г.Н.Сперанского, Тел. +7 (499)-256-83-56

Информация на сайтах: www.radh.ru

www.rps-journal.ru

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
Башкирский государственный медицинский университет
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3 Телефон 8 (347) 272-41-73
Кафедра детской хирургии с курсом ИДПО БГМУ
E-mail: pedsurg@bk.ru
450106, г.Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 98 Телефон зав. кафедрой +7 (347) 229-08-11
Председатель Башкирского отделения Российской Ассоциации детских хирургов, главный внештатный
детский хирург Министерства здравоохранения РБ, заведующий кафедрой детской хирургии с курсом ИДПО
д.м.н., профессор Гумеров Аитбай Ахмедович
С уважением, ОРГКОМИТЕТ V ФОРУМА

