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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 
 

В год 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне девиз 

проведения Конгресса-2015 - слова Президента России В. В. Путина: 

«Здоровье людей – главная забота государства», определившие ориентир 

развития здравоохранения страны на ближайшие годы. 

В центре обсуждения на Конгрессе, ставшем крупным ежегодным 

научно-практическим медицинским форумом Хабаровского края и 

Дальневосточного региона, актуальные вопросы современного 

здравоохранения и медицины, последние открытия медицинской науки 

и достижения клинической практики. Ожидаем на Конгрессе доклады и 

выступления известных отечественных и зарубежных специалистов, 

организаторов здравоохранения, образования и науки, опытных и 

начинающих специалистов практического здравоохранения.  

Оргкомитет запланировал обширную научную программу, 

состоящую из пленарных и секционных заседаний, симпозиумов, 

научно-практических конференций, образовательного форума, школ-

семинаров, круглых столов, мастер-классов, симуляционных 

тренингов, демонстраций, конкурса молодых ученых, постерных 

докладов, выставок медицинской техники и фармацевтической 

продукции, выставки-продажи медицинской научной и учебной 

литературы. 

Основная цель Конгресса – предоставить площадку специалистам 

здравоохранения, медицины, фармацевтики, образования и науки для 

широкого обсуждения актуальных тем, теорий, идей, 

профессионального общения и дискуссий с позиций доказательной 

медицины. 

Планируемые к обсуждению темы: 

 Ранняя диагностика, лечение и профилактика: 

- сердечно-сосудистых заболеваний, 

- материнской и младенческой заболеваемости и смертности, 

- онкологических заболеваний, 



- туберкулеза; 

- заболеваний и травм от внешних причин и дорожно-

транспортных происшествий. 

 Первичная медико-санитарная и высокотехнологичная 

помощь в неврологии, офтальмологии, хирургии, травматологии и 

ортопедии, ревматологии, дерматовенерологии, гепатологии, 

стоматологии. 

 Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и 

гинекологии. 

 Диагностика, профилактика и лечение ВИЧ-

ассоциированных заболеваний и вирусных гепатитов.  

 Формирование здорового образа жизни. 

 Профилактика и реабилитация при социально значимых 

заболеваниях. 

 Паллиативная медицинская помощь; 

 Организация системы здравоохранения, региональные 

особенности финансирования и оказания медицинской помощи. 

 Дополнительное профессиональное и непрерывное медицинское 

образование. 

2015-й год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями – основной причиной управляемых потерь населения 

страны, годом информатизации, укрепления первичного звена, 

дальнейшего развития системы здравоохранения, совершенствования 

подготовки кадров и оказания медицинской помощи, в первую очередь, 

при социально значимых заболеваниях. Все названные проблемы 

планируется обсудить на Конгрессе.  

Общая информация: 

Мероприятия Конгресса будут проходить в помещении Института 

повышения квалификации специалистов здравоохранения по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Краснодарская, 9. Проезд: авт. 13, 40, 82, остановка 

Краевая клиническая больница № 1. 

Контакты Оргкомитета: 

680009, Россия, г. Хабаровск, Краснодарская 9, КГБОУ ДПО ИПКСЗ. 

Оргкомитет Международного конгресса «Доказательная медицина – основа 

современного здравоохранения»: 

Чижова Галина Всеволодовна – ректор ИПКСЗ, председатель 

Оргкомитета Конгресса, д.м.н., профессор; тел./факс: (4212) 72-87-15; e-

mail: rec@ipksz.khv.ru . 

Жмеренецкий Константин Вячеславович – проректор ИПКСЗ, зам. 

председателя оргкомитета Конгресса, д.м.н., доцент; тел./факс: (4212) 

72-87-37; +7-914-548-87-03;  e-mail: zhmerenetsky@list.ru 
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Дубинина Евгения Викторовна – помощник проректора ИПКСЗ; 

тел./факс: (4212) 72-87-37; e-mail: nauch2@ipksz.khv.ru 

Дутова Наталья Сергеевна – секретарь Оргкомитета Конгресса, 

тел./факс: (4212) 72-87-37; e-mail: dutova@ipksz.khv.ru 

В Оргкомитет и редакционную коллегию по подготовке сборника 

материалов Конгресса входят ведущие специалисты научно-

образовательных учреждений, кафедр института, учреждений 

практического здравоохранения. 

Электронная почта Оргкомитета Конгресса: CONGRESS@ipksz.khv.ru 

Интернет-страница Конгресса: http://www.ipksz.ru/ 

«Международный конгресс» 

Даты проведения Конгресса: 27 – 29 мая 2015 г. 

Официальные языки Конгресса: русский, английский. 

Ряд мероприятий Конгресса предусматривает получение сертификата 

участника. 

На Конгрессе будут организованы и предлагаются: 

- выставочные места для медицинских и фармацевтических 

компаний; 

- выставка-продажа медицинской и учебно-методической 

литературы; 

- услуги редакционно-издательского центра: копировально-

множительные работы, полиграфия, канцтовары; 

- юридические услуги; 

- услуги научной библиотеки; 

- услуги общежития гостиничного типа; 

- услуги тренажерного зала; 

- кофе-брейки в перерыве заседаний Конгресса 27 и 28 мая в холле 

2-го этажа Института. 

По вопросам бронирования мест для размещения в общежитии 

института и за информацией о ближайших гостиницах просим связаться 

с Зеленовским Виктором Иосифовичем по телефону +7-924-303-25-29 

или e-mail: rec@ipksz.khv.ru . 

Выставка: 

В период работы XIV Международного конгресса «Доказательная 

медицина – основа современного здравоохранения» в помещении 

Института повышения квалификации специалистов здравоохранения 

планируется выставка медицинской техники, расходных материалов и 

медикаментов, выставка-продажа медицинской литературы. Если ваша 

компания заинтересована в экспонировании своей продукции, просим 

связаться с начальником хозяйственного отдела Института Зеленовским 

mailto:nauch2@ipksz.khv.ru
mailto:dutova@ipksz.khv.ru
mailto:CONGRESS@ipksz.khv.ru
http://www.ipksz.ru/
mailto:rec@ipksz.khv.ru


Виктором Иосифовичем по телефону +7-924-303-25-29 или e-mail: 

rec@ipksz.khv.ru . 

Для заключения договоров на предоставление выставочных 

площадей и/или на размещение рекламы в сборнике материалов 

Конгресса просим обращаться к Татьяне Сергеевне Максимовой по 

телефону (4212) 27-25-09 или по e-mail maksimova_ts@ipksz.khv.ru . 

Представителям СМИ для участия в освещении мероприятий 

Конгресса просим обращаться в Пресс-центр Института к Татьяне 

Николаевне Коноплиной по телефону +7-964-232-03-95 или по e-mail 

t_konoplina@mail.ru . 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И СРОКИ: 

Заявки на доклады, проведение конференций и участие в 

мероприятиях Конгресса (согласно предварительной программе), в 

конкурсе молодых ученых и постерные доклады принимаются до 30 

апреля 2015 г. Приветствуются оригинальные идеи для научной 

программы Конгресса. 

Заявки от компаний на бронирование выставочных мест 

принимаются до 25 апреля 2015 г. по e-mail: nauch2@ipksz.khv.ru .  

Тезисы в сборник материалов Конгресса принимаются до 25 апреля 

2015 г. (требования к оформлению тезисов представлены в 

информационной листовке). Сборник тезисов будет размещен в базе 

РИНЦ электронной библиотеки e-Library. 

Тезисы просим направлять на адрес Оргкомитета Конгресса 680009, 

Россия, г. Хабаровск, ул. Краснодарская 9, КГБОУ ДПО ИПКСЗ и по e-mail 

rec@ipksz.khv.ru или zdravdv@ipksz.khv.ru . 

Окончательная Программа Конгресса будет сформирована 9 мая 

2015 г. и размещена на Интернет-странице Института: http://www.ipksz.ru/ 

«Международный конгресс». 
 

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в Конгрессе! 

 

Председатель Оргкомитета Конгресса, 

ректор Института повышения квалификации 

специалистов здравоохранения, 

доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ 

Галина Всеволодовна Чижова 
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