
г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр международной торговли

XXII КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ
с международным участием

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

совместно 

с I ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ДЕТСКИХ ДЕРМАТОЛОГОВ

Ув а ж а е м ы е  к о л л е г и !

Союз педиатров России приглашает Вас принять участие в работе ХХII Конгресса педиатров России с международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии» совместно с I Всероссийской конференцией детских дерматологов. 

В рамках Конгресcа проводятся I Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритив-

ные компоненты программирования здоровья», II Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья 

детей», II Всероссийский Форум «Волонтеры-медики – детям России», III Национальная Ассамблея «Защищенное по-

коление», IX Евразийский форум по редким болезням, X Форум детских медицинских сестер и XIII Международный 

форум детских хирургов и травматологов-ортопедов.

Программа Конгресса включает вопросы организации медицинской помощи детям, в том числе первичной, охраны ре-

продуктивного здоровья детей и подростков, питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехно-

логичных 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 фарма-

цевтического образования участники Конгресса будут обеспечены 12 образовательными кредитами.

На церемонии открытия Конгресса – 21 февраля 2020 года в 18:00 – будут подведены итоги конкурсов:

◼ «Детский врач 2019 года»

◼ «Детская медицинская сестра 2019 года»

◼ «Медицинская организация педиатрического профиля 2019 года»

◼ «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля 2019 года»

◼ «Профессиональное образовательное учреждение педиатрического профиля 2019 года»

◼ «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии».

На церемонии закрытия Конгресса – 23 февраля 2020 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 31 декабря 2019 г. в электронной форме на сайте www.congress-pediatr-russia.ru

◼ на доклады и симпозиумы – до 10 января 2020 г. на электронный адрес kongress2020@pediatr-russia.ru 

◼ на участие в конкурсах «Детский врач 2019 года», «Детская медицинская сестра 2019 года», «Медицинская органи-

зация педиатрического профиля 2019 года», «Образовательное учреждение высшего образования педиатрическо-

го профиля 2019 года», «Профессиональное образовательное учреждение педиатрического профиля 2019 года» –  

до 31 декабря 2019 г. на электронный адрес konkurs@pediatr-russia.ru

◼ на участие в конкурсе «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии» –  

 до 31 декабря 2019 г. на электронный адрес konkurs@pediatr-russia.ru

◼ на Конкурс научных работ молодых ученых – до 24 января 2020 г. на электронный адрес konkursmu@pediatr-russia.ru

21 - 23 февраля 2020 года 

Информацию по вопросам участия в Конгрессе и выставке можно получить
по телефонам в Москве: 
+7 (495) 681-76-65, +7 (499) 132-02-03, +7 (499) 132-02-07
а также на сайтах:  
www.congress-pediatr-russia.ru, www.spr-journal.ru, www.academypediatrics.ru, 
www.pediatr-russia.ru
e-mail: info@pediatr-russia.ru


