
Ув а ж а е м ы е  к о л л е г и !

Союз педиатров России приглашает вас принять участие в работе ХХIV Конгресса педиатров России с международным 
участием «Актуальные проблемы педиатрии» и информирует, что Конгресс будет проходить в гибридном формате. 

В рамках Конгресса проводятся I Рабочее совещание детских сурдологов-оториноларингологов и педиатров, 
II Конгресс педиатров Восточной Европы и Центральной Азии, II Всероссийская вакцинальная Ассамблея «Защищая 
поколения», III Всероссийская конференция с международным участием «Приоритеты и задачи развития социальной 
педиатрии», III Форум для родителей пациентов, IV Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохране-
ния «Нутритивные компоненты программирования здоровья», IV Всероссийская конференция детских дерматологов, 
V Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», V Всероссийский Форум «Волонтеры — 
детям России», VI Гиппократовский медицинский форум, XII Евразийский форум по редким болезням, XIII Форум детских 
медицинских сестер, XVI Международный форум детских хирургов, урологов-андрологов и травматологов-ортопедов.

Программа Конгресса включает вопросы организации медицинской помощи детям, в том числе первичной, охраны репро-
дуктивного здоровья детей и подростков, питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения болезней детского возраста, школьной медицины и другие актуальные проблемы педиатрии.

При успешном прохождении аккредитации Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации участники Конгресса, в том числе участвующие 
онлайн, будут обеспечены 12 образовательными кредитами.

На церемонии открытия Конгресса — 3 марта 2023 года — будут подведены итоги конкурсов:
• «Детский врач 2022 года»
• «Детская медицинская сестра 2022 года»
• «Медицинская организация педиатрического профиля 2022 года»
• «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля 2022 года»
• «Профессиональное образовательное учреждение педиатрического профиля 2022 года»
• «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии»

А также пройдет награждение пациентских организаций и фондов, помогающих детям и их семьям.
На церемонии закрытия Конгресса — 5 марта 2023 года — будут подведены итоги Конкурса научных работ молодых

ученых.
К участию в конкурсах приглашаются все желающие. Подробная информация об участии в конкурсах размещена на сайте 

www.congress-pediatr-russia.ru
Заявки принимаются:

• на публикацию тезисов — до 25 декабря 2022 г. в электронной форме на сайте www.congress-pediatr-russia.ru
• на доклады и симпозиумы — до 25 декабря 2022 г. в электронной форме на сайте www.congress-pediatr-russia.ru
• на участие в конкурсах «Детский врач 2022 года», «Детская медицинская сестра 2022 года», «Медицинская организация

педиатрического профиля 2022 года», «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профи-
ля 2022 года», «Профессиональное образовательное учреждение педиатрического профиля 2022 года» — до 15 янва-
ря 2023 г. по электронному адресу: konkurs@pediatr-russia.ru и по почтовому адресу: 117335, Москва, ул. Вавилова, д. 81,
корп. 1, этаж 2, помещение № XLIX, офис 2-8

• на участие в конкурсе «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии» — до 30 янва-
ря 2023 г. по электронному адресу: konkurs@pediatr-russia.ru

• на Конкурс научных работ молодых ученых — до 30 января 2023 г. в электронной форме на сайте www.congress-pediatr-russia.ru
Постерные доклады будут оцениваться в дни работы Конгресса. Конкурс будет проходить в формате онлайн на сайте

www.congress-pediatr-russia.ru
Научную программу Конгресса и специализированных мероприятий дополнят экспонаты проходящей 3–5 марта 2023 г. 

30-й Международной медицинской выставки «Здоровье матери и ребенка 2023». Заявки на участие принимаются по элект-
ронному адресу: expo@pediatr-russia.ru

Информацию по вопросам участия в Конгрессе и выставке можно получить 

по телефону в Москве: +7 (499) 132-02-03,

а также на сайте www.congress-pediatr-russia.ru

XXIV КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ
с международным участием

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

3–5 марта 2023 года г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр международной торговли




