
 

                     

Дорогие коллеги! Уважаемые друзья! 

От имени Департамента здравоохранения г. Москвы, имею честь пригласить Вас 

принять участие в V Московском городском съезде педиатров "Трудный диагноз в 

педиатрии", который состоится 19-21 ноября 2019 г. в здании Правительства Москвы. 

Как известно, за последние 6-7 лет московская педиатрия в процессе модернизации 

московского здравоохранения получила стремительное развитие. Те изменения, которые, 

произошли в системе оказания медицинской помощи детям, без преувеличения можно 

назвать революционными. Такого финансового вливания в педиатрию нашей столицы не 

было за все советские и постсоветские годы вместе взятые, а в общей системе 

модернизации московского здравоохранения основной упор был сделан именно в сторону 

педиатрии и неонатологии. Это позволило весьма существенно улучшить результаты 

нашей с вами работы по всем показателям. Теперь мы с гордостью ощущаем и заявляем, 

что идём в «ногу» с мировыми тенденциями и стандартами в медицине. 

У нас с вами за последние годы накопился достаточно богатый и передовой опыт 

по доступности, качеству и высоким технологиям в оказании медицинской помощи детям. 

В этой связи, совершенно логичным и своевременным является тот факт, что Департамент 

здравоохранения и Правительство города Москвы уже 5-й год выделяют специальную 

площадку для проведения нашего форума. В очередной раз мы с вами сможем обсудить 

самые актуальные вопросы педиатрической науки и практики, максимально сблизить 

наши позиции по ведущим проблемам с другими региональными детскими клиниками. 

Научная программа съезда составлена таким образом, чтобы отразить самые 

актуальные вопросы не только педиатрии, но и смежных специальностей: детской 

хирургии, оториноларингологии, неврологии, эндокринологии, клинической 

фармакологии, учитывая, что многие заболевания в детском возрасте протекают под 

различными масками, и часто имеют сочетанный характер. 

https://www.pediatr-mos.ru/ru


Не секрет, что сегодня в огромном потоке отечественной и зарубежной 

медицинской информации практикующему врачу очень сложно выбрать наиболее 

достоверную и эффективную, поэтому так важен прямой диалог и обмен мнениями между 

исследователями и клиницистами. 

На предстоящем съезде ведущие московские и региональные спикеры – кандидаты 

и доктора медицинских наук, академики представят результаты последних научных 

исследований, а практикующие врачи – их клиническое значение для диагностики, 

лечения и профилактики различных болезней у детей. 

Следует отметить также, что на съезде будут обсуждаться вопросы непрерывного 

образования педиатров и нормативно-правовые аспекты в детстве. 

Дорогие коллеги, мы с вами вступили в 10-летие, объявленное на государственном 

уровне десятилетием детства.  Для нас с вами это серьёзнейшая ответственность и стимул 

для профессионального роста. В это десятилетие каждый из нас должен сделать всё для 

того, чтобы сохранить, и укрепить здоровье нашего бесценного будущего – детей. 

Подробная информация о предстоящем V съезде педиатров Москвы доступна 

на сайте: https://www.pediatr-mos.ru/  

 

Мы ждём вас на съезде, чтобы подтвердить тезис «Москва – столица здоровья». 

 

С уважением, 

И.М. Османов 

Главный внештатный Специалист педиатр, 

Директор университетской клиники, 

Д.м.н., профессор     
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