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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ВНИМАНИЕ! ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ! 

Организационный комитет приглашает детских хирургов и студентов научных кружков 

кафедр детской хирургии медицинских вузов (факультетов) России и СНГ принять участие в работе 

Российского симпозиума детских хирургов «Хирургия пищевода у детей» и XXIV (57-й) 

Российской научной студенческой конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии 

и реаниматологии детского возраста», которые пройдут с 13 по 16 апреля 2017 года в г. Ростове-

на-Дону. 

Дата проведения симпозиума – 13 апреля. В программе симпозиума:   

 вопросы современных способов хирургического лечения детей с различной патологией 

пищевода - атрезия, химические ожоги, бужирование, эзофагопластика, доброкачественные опухоли, 

дивертикулы, инородные тела, гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь; 

 рабочее совещание главных детских специалистов хирургов совместно с заведующими 

кафедрами детской хирургии. 

Тезисы на симпозиум направлять с 14 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года!!! на сайт 

sympoz2017.radh.ru и только по теме «Хирургия пищевода у детей». 

Проживание участников симпозиума: отель «Дон-Плаза». Стоимость одноместного номера – 4900 

рублей, двухместного – по 2800 рублей с человека, в стоимость проживания включен завтрак. 

Оплата: наличные или банковская карта. Бронирование можно осуществить по тел.: 8(863) 263-90-65. 

Ориентировочные расходы для участников симпозиума:  

- организационный взнос – 2500 руб. (портфель участника симпозиума: программа, флэшка с 

материалами симпозиума, монография «Однорядный шов в брюшных анастомозах у детей», 

именной бейджик, сертификат участника, ручка, блокнот); 

- экскурсии - «Обзорная экскурсия по Ростову», «По святым местам Русского православия», 

экскурсия по «Старому Ростову».  

 Дата проведения научной студенческой конференции – 14–16 апреля. 

Ориентировочные расходы для участников студенческой конференции:  

 - организационный взнос – 1500 руб. (портфель участника конференции: программа, флэшка 

материалов конференции, именной бейджик, монография «Однорядный шов в брющных 

анастомозах у детей», сертификат участника, ручка, блокнот); 

- экскурсия «Вечерний Ростов», 

- 14 апреля – вечер знакомств и развлекательно-танцевальная программа для студентов (бесплатно). 

- 15 апреля – торжественный ужин - бар-ресторан «Дворец пионеров» (500 руб). 

 Требования к докладам: официальный язык – русский, приветствия студентов на открытии 

конференции – не более 3 мин. Фиксированный доклад – 5 мин., вопросы по докладу – 2 мин.; 
постерные доклады: размеры - 90х60 см., ориентация – книжная или альбомная. 

По вопросам бронирования номеров для участников студенческой конференции связывайтесь с 

Чепурным Михаилом Геннадьевичем – chepur@rambler.ru или по телефону +7(904)4484444. 

mailto:chepur@rambler.ru


В рамках конференции проводится выставка медицинского оборудования, расходного материала, 

фармацевтической продукции. 

Прием тезисов на сайте conf2017.radh.ru с 14 ноября 2016 года по 15 февраля 2017года!!! 

 Адрес места проведения симпозиума и студенческой конференции: 

Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. Учебно-лабораторный корпус медицинского университета. 

В фойе этого корпуса с 12 апреля будет проводиться регистрация участников симпозиума и 

конференции. 

Оргкомитет организует встречу делегаций в аэропорту, на ж/д вокзале и проезд до отеля. 
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