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Космический масштаб
С 19 по 21 октября в московском 

гостиничном комплексе «Космос» 
прошел IX Российский конгресс 

«Инновационные технологии 
в педиатрии и детской хирургии». 

Конгресс стал одним из важнейших 
событий ушедшего года для 

российских педиатров.

IX Российский конгресс «Инновационные технологии 
в педиатрии и детской хирургии»

Медицинский форум

Организаторами выступи-
ли: Министерство здраво-
охранения и  социального 

развития РФ, Московский НИИ 
педиатрии и  детской хирургии, 
Российский государственный ме-
дицинский университет, Россий-
ская ассоциация педиатрических 
центров, Российская ассоциация 
детских хирургов, Союз детских ал-
лергологов, Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита», 
НИИ питания РАМН, НИИ детской 
онкологии РОНЦ им. Н. Н. Блохи-
на, НИ  Детский ортопедический 
институт им.  Г. И. Турнера, МОО 
«Творческое объединение дет-
ских нефрологов», Российская ас-
социация ЛОР-педиатров, Обще-
ство детских гастроэнтерологов, 
МединфоСервис, ПиАр-Медиа 
Групп.
Научная программа Конгресса 
включила в  себя результаты по-
следних научных достижений 

в  диагностике, лечении и  профи-
лактике наиболее распространен-
ных болезней детского возраста.
Высокий научный уровень сател-
литных конгрессов, конференций, 
симпозиумов, круглых столов, 
тематической выставки стал воз-
можен благодаря участию в  этих 
мероприятиях ведущих педиатров, 
детских хирургов, оториноларин-
гологов, стоматологов и  других 
специалистов, а  также зарубеж-
ных ученых-специалистов в  об-
ласти детских болезней. Конгресс 
стал отличной школой для вра-
чей общей практики, участковых 
педиатров, врачей стационаров 
и узких специалистов: гастроэнте-
рологов, пульмонологов, кардиоло-
гов, нефрологов, детских хирургов, 
урологов-андрологов, перинатоло-
гов, оториноларингологов, стома-
тологов и многих других.
В рамках Конгресса работала тема-
тическая выставка, в которой при-

няли участие ведущие российские 
и зарубежные компании, работаю-
щие на фармацевтическом рынке, 
а также в сфере медицинской тех-
ники и детского питания.
Традиционно в  рамках конгрес-
са был проведен конкурс моло-
дых ученых по  специальностям 
«Педиатрия», «Детская хирур-
гия» и «Стоматология». Молодым 
ученым были вручены дипломы 
и именные премии им. В. А. Табо-
лина («Педиатрия») и В. М. Держа-
вина («Детская хирургия»).
Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям лишь «избранные 
страницы» этого замечательного 
мероприятия, так как в  рамках 
журнала просто невозможно осве-
тить полностью столь глобальное 
мероприятие.
Следующий – юбилейный  X Кон-
гресс «Инновационные технологии 
в  педиатрии и  детской хирургии» 
состоится в  октябре 2011  года. 
В  его научную программу войдут 
научно-практические симпозиумы, 
семинары, школы, круглые столы 
и  дискуссии, посвященные акту-
альным проблемам и  новейшим 
достижениям в  различных разде-
лах педиатрии, аллергологии и им-
мунологии, гастроэнтерологии, ге-
матологии, вакцинопрофилактике, 
эндокринологии, кардиологии, ге-
нетическим заболеваниям, нефро-
логии, неонатологии, нутрициоло-
гии, пульмонологии, экопатологии, 
противорадиационной защите.   


