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Информационное письмо №2
Уважаемые коллеги!

Мы благодарим всех, кто проявил интерес к участию в работе II Межрегиональной
научно-практической конференции в г. Перми: «Заболевания органов дыхания у детей
и коморбидные состояния» Однако, в связи с объявленными карантинными
ограничениями из-за пандемии новой коронавирусной инфекции СОУШ-19 и
возможной пролонгации этих мер организационный комитет принял решение провести
II Межрегиональную научно-практическую конференцию в г. Перми в формате онлайн-
конфепенции.

Дата проведения: 20 мая 2020 г. конференция будет проведена на одной из онлайн
платформ для проведения электронных конференций (онлайн-платформа уточняется).
Онлайн платформа будет позволят регистрировать врачей, принявших участие, задавать
вопросы лекторам в чате, демонстрировать рекламные видеоролики фарм. компаний, и
отслеживать присутствие врача на онлайн-мероприятии.

К участию в конференции приглашаются педиатры, аллергологи, пульмонологи,
работающие в педиатрических ЛПУ. Предполагаемое количество участников - 200 человек.
На конференции с докладами выступят ведущие специалисты России. Конференция включена
в комплексный план основных мероприятий министерства здравоохранения Пермского края
на 2020 г. № СЭД- 34-01-06-1113 от 31. 12.2019 г.

Вопрос по присвоению баллов НМО в связи с переносом конференции в онлайн-формат будет
уточнен в ближайшее время.

Основные направления научной программы:

• Организация медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания
• Новая коронавирусная инфекция СОУЮ-19 и дети.
• Новое в диагностике и лечении бронхиальной астмы у детей
• Болезни незрелых легких. Бронхолегочная дисплазия современные рекомендации по

ведению
• Бронхообструктивный синдром. Муковисцидоз.. Респираторные инфекции.

Техническим организатором является компания ООО "СОЮЗ-Проект"
(информация прилагается). Идейный организатор конференции кафедра факультетской и
госпитальной педиатрии Пермского государственного медицинского университета.
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