
Почему мы собираемся?

• Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Неонатология и педиатрия»

• Национального медицинского исследовательского цен-
тра здоровья детей Минздрава России

• Санкт-Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета

• Российского университета дружбы народов, Медицин-
ского института

• Министерства здравоохранения Московской области
• Общественной организации «Междисциплинарная ассо-

циация специалистов репродуктивной медицины (МАРС)»
• Ассоциации детских врачей Московской области
• Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

Научный и технический организатор:
Медиабюро StatusPraesens

Под эгидой

Многие болезни взрослых имеют корни в раннем детстве, 
поэтому цель «...обеспечить увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни до 67 лет», сформулированная 
в Указе Президента России №204, во многом — «педиатри-
ческая». Совершенствование системы медицинской помощи 
детям — глобальная задача на ближайшее будущее, и амбу-
латорно-поликлиническому звену, где проходит значи-
тельная часть диагностической и реабилитационной работы, 
предстоит сыграть важнейшую роль в её решении.

В повседневном труде сотрудники поликлиник регуляр-
но сталкиваются с основной причиной гибели детей млад-
ше 5 лет — инфекционными заболеваниями. Из их числа 
лидирующее место занимают состояния, вызванные вакци-
ноуправляемыми штаммами пневмококков, менингокок-
ков, ротавируса, вируса кори. Экспертами ВОЗ иммунизация 
признана одним из самых эффективных способов профилак-
тики; отмечена приоритетная роль участкового врача 
в формировании мнения родителей пациентов по вопросу 
необходимости иммунизации.

Формирование устойчивости микроорганизмов к ан-
тибактериальным средствам — серьёзнейший вызов со-
временному здравоохранению. Безусловно, рекомендуя 
препараты противомикробного спектра, врач в первую 
очередь руководствуется интересами конкретного ре-
бёнка, что, конечно, правильно, но зачастую это приводит 
к излишним «перестраховкам». Масштабы нерациональ-
ного применения подобных лекарственных средств (каж-
дое второе назначение антибиотиков в нашей стране!) тре-
буют системных решений. Внедрению единого алгоритма 

действий могут способствовать клинические рекоменда-
ции, фактически получившие статус обязательных к при-
менению. 

Решать обозначенные проблемы каждому врачу прихо-
дится на постоянной основе, а вот опыта ведения детей с ор-
фанными заболеваниями у большинства специалистов 
практически нет. Столкнувшись с расстройством в практи-
ческой деятельности, его обычно «не узнают» и ставят оши-
бочный или синдромальный диагноз. По экспертным оцен-
кам, в России число больных редкими болезнями составля-
ет около 1,5 млн человек. При этом многие состояния ма-
нифестируют в детстве; около 30% пациентов ввиду запо-
здалой диагностики или отсутствия доступа к необходимой 
терапии не доживают до 5  лет, а инвалидность наступает 
у 65%. Каждый клиницист должен проявлять насторожен-
ность в отношении специфических симптомов и точными 
сведениями по маршрутизации для своевременного ока-
зания помощи таким детям.

В научной программе Конференции будут подведены 
итоги первого года Десятилетия детства и выработаны пути 
реализации единой стратегии эффективной медицинской 
помощи детям на территории РФ.

Что?

Где?
Москва
Гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «ГАММА-ДЕЛЬТА»
(Измайловское ш., д. 71, корп. 4Г-Д)

Когда?
29–30 ноября 2019 года

[В программе] Клинические рекомендации: из-
менения российского законодательства и гря-
дущие перемены в практической работе врача.



Ключевые спикеры

[В программе] «Подводные камни» иммуно-
профилактики. Новое в Национальном ка-
лендаре прививок. Индивидуальные планы 
вакцинации, аргументы и статистика, работа 
с возражениями родителей.

Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист неонатолог Минздрава России, рек-
тор Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, член Координационного 
совета при Правительстве России по проведению в РФ Де-
сятилетия детства, президент Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Неонатология и педиа-
трия» (Санкт-Петербург)
Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, зав. кафед-
рой неонатологии ФУВ Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Влади-
мирского, проф. кафедры неонатологии ФДПО Российского 
национального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Неонато-
логия и педиатрия» (Москва)
Фисенко Андрей Петрович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
проф., директор Национального медицинского исследова-
тельского центра здоровья детей, зав. курсом педиатрии ка-
федры многопрофильной клинической подготовки факуль-
тета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и  гинекологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, 
вице-президент Российского общества акушеров-гинеколо-
гов, президент Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист педиатр Минздрава Московской 
области, главный врач Московского областного консульта-
тивно-диагностического центра для детей, проф. кафедры 
поликлинической и социальной педиатрии ФДПО Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, учёный секретарь Обще-
российской информационно-образовательной инициативы 
«Неонатология и педиатрия» (Московская область)

Османов Исмаил Магомедтагирович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист педиатр Департа-
мента здравоохранения Москвы, главный внештатный дет-
ский специалист нефролог Департамента здравоохранения 
Москвы, проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Та-
болина педиатрического факультета Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, директор университетской клиники пе-
диатрии Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, главный врач детской городской клинической боль-
ницы им. З.А. Башляевой (Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Мо-
сковской области, зав. курсом иммунологии, аллергологии 
и иммунотерапии Высшей медицинской школы, главный 
специалист по педиатрии детской городской клинической 
больницы №9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)
Зайцева Ольга Витальевна, докт. мед. наук, проф., зав. ка-
федрой педиатрии лечебного факультета Московского го-
сударственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Ваганов Николай Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой медико-социальных проблем охраны материн-
ства и детства Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования, руководитель 
аналитического центра Российской детской клинической 
больницы, председатель правления Ассоциации детских 
больниц (Москва)
Дегтярёва Елена Александровна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой детской кардиологии ФНМО Медицинско-
го института Российского университета дружбы народов, 
проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрическо-
го факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, пре-
зидент детской инфекционной клинической больницы №6, 
вице-президент Ассоциации детских кардиологов России 
(Москва)

Практикующих врачей: педиатров детских поликлиник, га-
строэнтерологов, нефрологов, кардиологов, ревматологов, 
гематологов, дерматологов, эндокринологов, диетологов, ге-
нетиков и других специалистов амбулаторной педиатриче-
ской сети и кабинетов катамнеза стационаров.

Организаторов здравоохранения: главных специалистов 
федеральных округов, регионов и городов, руководителей 
органов управления здравоохранением, главных врачей по-
ликлиник, заведующих отделениями дневных стационаров.

Профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр.

Представителей общественных организаций, посвятив-
ших свою деятельность сохранению здоровья детей.

Кого мы приглашаем?



Что в научной программе?

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Организация педиатрической службы в РФ. Трёхуровне-
вая система оказания медицинской помощи: накапливаем 
опыт, учимся на ошибках.

• Клинические рекомендации: изменения российского зако-
нодательства и грядущие перемены в практической рабо-
те врача.

• Амбулаторно-поликлиническая педиатрия: рациональная 
реорганизация.

• Преемственность между неонатальной и амбулаторной 
педиатрической службами. Обсуждаем болевые точки.

• Снижение младенческой и детской смертности и инвалид-
ности: междисциплинарный подход к решению приори-
тетных задач.

• Перспективы стратегического развития детского здраво-
охранения. 

• Педиатрические скрининги: цель оправдывает средства?
• Стратегия борьбы с распространением антимикробной 

резистентности в РФ на период до 2030 года: чего ждать, 
к  чему готовиться? Рациональное назначение антибиоти-
ков как вопрос выживания человечества.

• Грудное вскармливание в XXI веке: реальные и мнимые 
противопоказания со стороны матери и ребёнка.

• Чемоданчик врача-педиатра: жизненно необходимый на-
бор инструментов.

• Онкологические и орфанные заболевания в педиатрии: 
формирование диагностической настороженности врача.

• Паллиативная помощь в педиатрии: вылечить — нельзя, 
помочь — можно. Что следует сделать для сохранения ре-
продуктивных перспектив в конкретной семье?

• Медицинская реабилитация детей на стыке врачебных 
специальностей. Нормативно-правовое регулирование. 
Проблемы межведомственного взаимодействия.

• Клинический разбор  «Смерть грудного ребёнка на дому 
как результат осложнённого течения ОРВИ». Разбираем 
ошибки, оцениваем юридические риски.

АМБУЛАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

• Часто болеющие дети: подходы к ведению в критери-
ях доказательной медицины. Профилактика дефицитных 
состоя ний в педиатрии.

• Аллергические заболевания: что возможно? Антигенспе-
цифическая иммунотерапия и перспективы преодоления 
иммунной нетолерантности.

• Пищевая аллергия как бич современной педиатрии: что 
предпринять?

• Болезни кожи у детей: рациональный минимум. Обсужде-
ние европейских рекомендаций по лечению атопического 
дерматита (2018).

• Кожная сыпь: от дифференциального диагноза к рацио-
нальной терапии.

• «Подводные камни» иммунопрофилактики. Новое в Нацио-
нальном календаре профилактических прививок. Индиви-
дуальные планы вакцинации, аргументы и статистика, ра-
бота с возражениями родителей.

• Иммуномодуляторы в педиатрии. Между фармакологиче-
ской агрессией и рациональной профилактикой.

• «Синдром прорезывания зубов»: излюбленная маска 
острых заболеваний раннего возраста.

• Рациональные подходы к профилактике и терапии ОРВИ 
в условиях мегаполиса.

• Особенности заболеваний нижних дыхательных путей 
в  первые годы жизни: бронхиолит, обструктивный брон-
хит, пневмония.

• Хронический аденоидит у детей. Что знаем? Что лечим?
• Метаболический синдром и ожирение — эпидемия 

XXI  века. Для успешной терапии недостаточно просто 
ограничить калорийность.

• Медицинская помощь детям с тяжёлой сердечной недоста-
точностью: современный взгляд.

• Педиатрическая гепатология: идентичные синдромы — 
разные диагнозы. Гепатит С — теперь уже излечим!

• Синдром нарушений роста — алгоритмы своевременной 
диагностики и подходы к патогенетической терапии.

• Медицинская помощь воспитанникам детских домов. Спо-
собы коррекции последствий сенсорной дезинтеграции.

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

• Детская и подростковая гинекология: чья сфера ответ-
ственности? Цель — максимально сохранить репродуктив-
ное здоровье к периоду деторождения.

• Аномальные маточные кровотечения в пубертате — пока-
зания к специальной прегравидарной подготовке.
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• Немедикаментозные методы коррек-
ции нарушений менструальной функ-
ции у девочек.

• Гиперандрогенизм у девочек в пубер-
татном возрасте.

• Гормональная терапия в подростко-
вой гинекологии: междисциплинар-
ный ликбез с позиций 2019 года.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ

• Синдром холестаза в раннем возрас-
те: трудности диагностики. На что об-
ращать внимание?

• Гастроэзофагеальный рефлюкс у де-
тей — новые возможности коррек-
ции состояния.

• Запоры у детей: алгоритмы лечения 
от ведущих экспертов.

• Недостаточность поджелудочной же-
лезы у детей разного возраста. Осо-
бенности назначения ферментных 
препаратов.

• Детские кишечные колики глазами 
родителей.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС В ПЕДИАТРИИ

• Неврологические синдромы у детей: 
профилактика, диагностика, коррек-
ция.

• Современные подходы к подбору ле-
карственной терапии при эпилепсии 
у детей. Оригинальные препараты 
и дженерики — стратегия назначений.

• Ботулинотерапия и другие прогрес-
сивные подходы к лечению ДЦП.

• Судороги у ребёнка: от дифферен-
циальной диагностики к программе 
действий.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Точки эпидемиологической напря-
жённости, проблемы контроля вакци-
ноуправляемых инфекций. Что пред-
стоит сделать практикующему педи-
атру?

• Корь — новый вызов российскому 
здравоохранению. Сохраняется ли 
опасность?

• Ротавирусные инфекции и другие 
вакциноуправляемые состояния в ам-
булаторной практике педиатра.

• Принципы рациональной антибиоти-
котерапии у новорождённых: что но-
вого?

• Патогенетическая терапия острых ки-
шечных инфекций у детей: недоис-
пользуемые возможности.

• Острая бактериальная диарея у де-
тей: современные подходы к алгорит-
му терапии.

• Новые подходы к терапии гепатитов 
различной этиологии у детей раннего 
возраста.

• Герпесвирусные инфекции как при-
чина рекуррентных респираторных 
заболеваний детей раннего возраста.

ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ

• Врождённые и наследственно обу-
словленные заболевания почек в ам-
булаторной практике.

• Гиперактивный мочевой пузырь у де-
тей: перинатальные предикторы.

• Инфекции мочевой системы. Какие 
особенности у детей раннего воз-
раста?

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

• Стратегия оказания онкологической 
помощи новорождённым и детям 
первого года жизни.

• Онконастороженность в педиатрии: 
когда участковый врач должен под-
нять тревогу? Куда и как направить 
пациента?

• Профилактика рака шейки матки 
в детском и подростковом возрасте.

ДИЕТОЛОГИЯ  
И НУТРИЦИОЛОГИЯ

• Питание детей: спорное и бесспор-
ное. Контраверсии естественного 
и искусственного вскармливания. Пи-
тание детей старше года.

• Питание доношенных и недоношен-
ных детей в XXI веке. Смена парадиг-
мы: обратно — к биологически обу-
словленному.

• Банки грудного молока: международ-
ный опыт.

• Вскармливание детей, родившихся 
недоношенными, в практике врача-
педиатра. Как обеспечить «догоняю-
щий рост»?

• Питание детей, склонных к аллергии. 
Диетологическая коррекция аллер-
гии к белкам коровьего молока у де-
тей первого года жизни.

• Холестерин и его значение в питании 
ребёнка первого года жизни. Взгляд 
кардиолога.

• Микромиру — мир! Пре- и пробио-
тические средства как необходимое 
условие компромисса в диалоге с ми-
кробиотой.

• Непереносимость лактозы: современ-
ные подходы к коррекции состояния.

• Коррекция дефицита витамина D 
в рутинной практике педиатра: обзор 
мирового опыта решения проблемы 
и поиск оптимальных решений.

• Латентный железодефицит и анемия: 
от своевременной диагностики к эф-
фективной коррекции.

• Ожирение у детей как болезнь цивили-
зации. Стратегии профилактики, клини-
ко-патогенетические взаимосвязи.

СЛОЖНЫЙ НОВОРОЖДЁННЫЙ.  
ЧТО ПОСЛЕ ВЫПИСКИ?

• Ведение недоношенных на амбула-
торном этапе. Современные вызовы 
и возможности.

• Развивающий уход за новорождён-
ными: что необходимо делегировать 
матери?

• Нарушения зрения и слуха у детей 
раннего возраста: главное — вовре-
мя выявить. Неонатолог или педиатр?

• Генерализованная инфекция при хи-
рургических заболеваниях новорож-
дённых.

• Неонатальная нефрология: ключ — 
в алгоритмах.

• РСВ-инфекция у недоношенных де-
тей: как обеспечить результативность 
терапии?

ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА

• Служба охраны материнства и дет-
ства: реальные задачи и перспекти-
вы.

• Десятилетие детства: каковы резуль-
таты первого года работы програм-
мы?

• Диспансеризация: как извлечь мак-
симум пользы с минимумом сложно-
стей? Нормативная база.

• Чек-лист как работающая система 
предотвращения ошибок.

• Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности: на что 
обращают внимание при проверках 
Росздравнадзора.

• Репутация врача и медицинской орга-
низации: правовая защита.

• Непрерывное медицинское образо-
вание — настоящее и будущее.

• Асоциальные семьи. Приёмы повы-
шения эффективности работы педиа-
трической службы.

[Важно!] Медиабюро StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют мобильное 
приложение SPNavigator. Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем 
мобильном телефоне/планшете/ноутбуке. Поиск прост и удобен. Приложение 
бесплатное. Доступ к SPNavigator получат все участники Конференции.

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

[В программе] Стратегии борьбы с распространением ан-
тимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года: 
чего ждать, к чему готовиться? Рациональное назначение 
антибиотиков как вопрос выживания человечества.



Фармпрепараты и средства медицинского  
назначения
• Детское питание для новорождённых, в том числе для 

детей с ОНМТ и ЭНМТ и детей старшего возраста, сме-
си с модифицированным жировым компонентом, обо-
гащённые белком.

• Антибиотики, антимикотические средства, противови-
русные препараты для детей разного возраста.

• Антигистаминные средства, бронхолитики, глюкокор-
тикоиды.

• Жаропонижающие препараты.
• Препараты для лечения редких заболеваний.
• Препараты для ингаляционной и небулайзерной тера-

пии в амбулаторных условиях.
• Пре- и пробиотики, ферментные препараты в формах 

выпуска, удобных для дозирования.
• Вакцины и иммуномодулирующие препараты для кур-

сового приёма.
• Средства для коррекции микробиоценоза ЖКТ.
• Сорбенты, ферментные комплексы, прокинетики, ан-

тацидные препараты для педиатрической практики.
• Средства для коррекции нутриентных дефицитов: 

фортификаторы, витамины, микроэлементы (в том 
числе препараты железа и витамин D).

• Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эффек-
тивности и безопасности у детей.

• Лечебная косметика и средства по уходу за детской 
кожей. 

• Приспособления, используемые при прорезывании 
зубов и по уходу за ротовой полостью (зубные пасты, 
щётки, ополаскиватели).

• Гомеопатические средства педиатрического спектра.

Оборудование и расходные материалы
• Системы термомониторинга. 
• Расходные материалы для отделений, в том числе ща-

дящие атравматические пластыри, зажимы, зонды, ка-
тетеры, отсосы, мочеприёмники и пр.

• Тест-системы для экспресс-диагностики инфекций. 
• Ингаляторы и небулайзеры.
• Аппараты для физиотерапевтических процедур.
• Измерительное оборудование (весы, ростомеры).
• Отоскопы, пульсоксиметры.
• Глюкометры, билирубинометры.
• Медицинская мебель для педиатрических отделений: 

столики для пеленания и осмотра, плантографы, ку-
шетки, ширмы и всё необходимое для организации 
комнаты грудного вскармливания.

А также... 
• Витаминно-минеральные комплексы для беременных 

и кормящих мам.
• Приспособления для грудного вскармливания детей, 

молокоотсосы, стерилизаторы бутылочек.
• БАДы, фитопрепараты, чаи, ферментативные препара-

ты, способствующие лактации.
• Средства по уходу за кожей кормящей матери. 
• Функциональное питание для беременных и кормя-

щих женщин.
• Средства гигиены.
• Памперсы.

Выставка — замечательная возможность ознакомиться  
и разобраться в новых инновационных продуктах, техно-
логиях для здоровья детей всех возрастов, узнать о но-
винках медицинского рынка и получить актуальную ин-
формацию «из первых рук», напрямую от производителя. 
Не упустите такую возможность!

Что на выставке?

Один из самых востребованных про-
ектов Междисциплинарной ассоциа-
ции специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)! Возможность нау-
читься работать с минимальным юридическим риском, 
грамотно взаимодействовать с проверяющими и со-
трудниками правоохранительных органов, правильно 
выстраивать линию поведения в суде и аргументиро-
ванно отстаивать свою позицию! 

Обсуждаемые вопросы • Отказ от патронажа или ста-
ционарного лечения: не хотят — не надо? • Можно ли 
не выдавать матери больничный по уходу, чтобы до-
биться госпитализации? • Ребёнка на приём привела 
бабушка: у кого нужно получать информированное до-
бровольное согласие? • «А доктор Комаровский сове-
тует по-другому»: как наладить диалог с родителями? • 
Фармакотерапия не по инструкции к применению ле-
карственного средства: как минимизировать риски для 
пациента и врача? • Рекомендации в выписном эпикри-
зе: обязан ли их выполнять участковый педиатр? • Кли-
нические рекомендации или стандарты медицинской 
помощи: что важнее? • Мама не даёт своего согласия на 
вакцинацию ребёнка: алгоритм действий врача • Мож-
но ли не выдавать справку для посещения детского сада 
в связи с отсутствием прививок? • Профилактика жалоб: 
что важно, помимо корректного общения? • Обоснован-
ность претензий: как отделить зёрна от плевел, не ухуд-
шая ситуа ции? • Что делать, если родственники снима-
ют вас на телефон? • Может ли педиатр отказаться от ве-
дения ребёнка «скандальных родителей»? • Обязан ли 
врач вести приём «до последнего пациента» после окон-
чания рабочего дня? • Можно ли привлекать участково-
го педиатра к дежурствам в стационаре?
Внимание! Возможность посещения школы входит 
в регистрационный взнос делегата.

Школа юридической самообороны врача

• Школа детской гастроэнтерологии для поликлиниче-
ского врача.

• Школа по орфанным заболеваниям «Частые симптомы 
редких болезней» в рамках Всероссийского информаци-
онного проекта «Поисково-спасательная орфанология».

• Школа «Аллергология и иммунология. Ревизия знаний».
• Практическая школа-тренинг «Неотложная педиатрия».
• Школа-практикум «Иммуноопосредованные заболева-

ния в педиатрии: от простого к сложному и обратно».

• Лихорадка: дифференцированный подход в каждой 
возрастной группе.

• Кашель: главное — разобраться.
• Судороги у ребёнка: неотложные действия и диагности-

ческий поиск.
• Боль в животе: первым исключаем наиболее опасное.
• Ожирение и метаболический синдром — принципы ин-

дивидуализированной тактики. Пищевое поведение от 
рождения до совершеннолетия.

• Кожная сыпь: от дифдиагноза к рациональной терапии.
• Рвота: от очевидных ситуаций до маловероятных сце-

нариев.
• Одышка: алгоритм обследования и ведения в ургент-

ной ситуации.

Школы, мастер-классы, тренинги

Школы дифференциального диагноза
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Дата Подпись

МОСКВА,  
29–30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Специализация

Должность

Телефон

Адрес места работы
или домашний

E-mail

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ)  
на условии договора-оферты даю согласие компании ООО «Статус презенс контент» 
на обработку моих персональных данных с целью организации работы с клиентами. 
Согласие действует с момента его подписания до отзыва в письменном виде.

*    За исключением некоторых мастер-классов, участие в которых включено в регистрационный взнос делегата Конференции, а также ряда мероприятий с ограниченным  
количеством участников.

** За исключением некоторых тренингов и мастер-классов с ограниченным количеством участников.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный*.
Для участия достаточно пройти процедуру регистрации на сайте 
praesens.ru или заполнить вышеприведённую заявку и получить 
бейдж гостя на стойке регистрации. Гость имеет право на посе-
щение выставочной экспозиции и заседаний Конференции.
Вы также можете участвовать в мероприятии в статусе делега-
та (платное участие). Делегат получает право присутствовать 
на заседаниях, школах и мастер-классах**, получает информа-
ционные материалы и портфель делегата, кофе-карту для посе-
щения кофе-брейков, сертификат делегата.
Обращаем ваше внимание, что только делегаты Конферен-
ции смогут принять участие в работе Школы юридической 
самообороны врача и получить презентации докладчиков 
в электронном виде.
NB! Регистрационный взнос делегата теперь можно оплатить 
online банковской картой на сайте praesens.ru или в любом 
банке по реквизитам, указанным ниже. Не забудьте прислать 
копию квитанции об оплате и заполненную заявку на адрес 
ova@praesens.ru.

КАКОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС?

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация гостя  
(бесплатное участие) Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата  
(с кофе-брейком) 2700 руб. 3900 руб.

Реквизиты для платежа:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент»
• Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001
• БИК: 044525745
• Р/с: 40702810700000019553
• К/с: 30101810345250000745
• Назначение платежа: «Оргвзнос «FV-2019 ноябрь».

Заполненную анкету вместе с копией квитанции/платёжного 
поручения об оплате (с пометкой «Оплата регистрационного 
взноса») следует выслать по почте ova@praesens.ru.
Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 21 ноября 2019 года. Обращаем ваше внимание, что 
в случае неприбытия делегата на мероприятие регистрацион-
ный взнос не возвращается.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и гостей Конференции
Наш телефон: +7 (499) 346 3902.
Наша почта: ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по теле-
фонам: +7 (499) 346 3902, +7 (926) 900 6748; или по почте:  
el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступление по адресам: top@praesens.ru  
(для канд. мед. наук Светланы Александровны Маклецовой), 
pyv@praesens.ru (для Янины Валерьевны Полюхович).
Для участия в выставке
Ульяна Небогатикова: телефон +7 (926) 911 0790;  
почта: un@praesens.ru;
Евгений Забелин: телефон +7 (926) 255 3266;  
почта: ez@praesens.ru.

КАК ПОСЕЛИТЬСЯ В ГОСТИНИЦУ?
Официальный туроператор Конференции — компания
«Эс-Джи Турс»: телефон +7 (495) 234 3760, 
почта incoming@sgtours.ru (Елена Полуэктова).
Вам будут предложены оптимальные варианты размещения.

statuspraesensstpraesens praesens

info@praesens.ru+7 (499) 346 3902 praesens.ru


