
Мультидисциплинарный подход в профилактике, диагностике,
лечении заболеваний у детей и подростков

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Педиатрия как искусство. 
Опыт, технологии, развитие.

20-21 ноября 2020 года



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе Первого съезда детских врачей Москов-
ской области с международным участием «Педиатрия как искусство. Опыт, техноло-
гии, развитие». 

Съезд будет проходить 20–21 ноября 2020 года в онлайн-формате на платформе: 
congress.pediatrmo.ru.

Пандемия внесла существенные изменения в нашу жизнь и перевернула ее вектор 
кардинальным образом во всех областях деятельности. Но мы против информацион-
ного карантина и готовы встречаться в онлайн-формате, используя новые возможно-
сти, которые не могут обеспечить очные мероприятия. 

Вас ждёт:

•  Прямой эфир одновременно из 4-х залов заседаний и возможность виртуального 
     перехода из зала в зал;
•  Удобство прослушивания из любой точки, где доступен интернет;
•  Возможность принять «живое» участие в дискуссиях, задать вопрос спикерам и  
      получить ответ;
•  Просмотреть видеозапись мероприятия после его окончания;
•  Быть уверенным в защите от COVID-19 для спикеров и участников;
•  Получить информацию о новинках медицинского рынка (лекарственных средствах 
     и продуктах питания, медицинском оборудовании, медицинских изделиях), посетив 
     виртуальную выставку.

Цель съезда: 

Создание единой коммуникационной междисциплинарной образовательной пло-
щадки для детских врачей Московской области, внедрение в Подмосковье современ-
ных технологий профилактики, диагностики, лечения заболеваний у детей и подрост-
ков и интеграция мирового опыта в практику детских врачей, повышение имиджа 
здравоохранения Московской области. Такой подход является наиболее перспектив-
ным для формирования здорового поколения граждан нашей страны.

Впервые и только у нас:

Признанные лидеры и ведущие эксперты в области педиатрии и детского здравоох-
ранения из 15 регионов России и 13 зарубежных стран, 32 главных внештатных 
специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации, Московской 
области и других регионов России.



Основные направления научной программы:
•  Десятилетие детства в России: каких результатов уже удалось достичь и что ещё  
    предстоит сделать?
•  Пандемия COVID-19: насколько опасен вирус для детей? Первые уроки
•  Клинические рекомендации как новая реальность
•  Вакцинация в XXI веке: мифы и реальность
•  Эпидемиология и инфектология в неонатологической практике
•  Чёткие инструкции для снижения младенческой смертности
•  Реанимация и стабилизация новорожденного в родильном зале
•  Вскармливание недоношенных: как обеспечить особые потребности этой группы 
    детей?
•  Судорожный синдром: диагностический поиск и эффективная терапия
•  Онконастороженность в практике врача педиатра
•  Часто болеющие дети: тактика ведения
•  Иммуномодуляторы, антибиотики, жаропонижающие, противовирусные препа-
    раты, ферменты в детской практике: под запретом или без ограничений?
•  Микробиота и здоровье детей
•  Детская и подростковая гинекология
•  Метаболический синдром и ожирение у детей, коррекция пищевого поведения
•  Новое в диагностике и лечение бронхиальной астмы у детей
•  Кардиологические ошибки рутинной педиатрической практики
•  Мониторинг и ведение пациентов с синдромом короткой кишки
•  Малоинвазивные оперативные вмешательства у новорожденных
•  Современные возможности детской хирургии
•  Неотложная педиатрия
•  Урологические заболевания в детском возрасте
•  Иммунодефицитные состояния
•  Лечение детей с воспалительными заболеваниями кишечника
•  Мультисистемный воспалительный синдром – взгляд педиатра, ревматолога, 
    кардиоялога и инфекциониста
•  Новая идеология профилактики и лечения респираторных инфекций
•  Достижения и перспективы в борьбе с гепатитом С
•  Поисково-спасательная орфанология – долгий путь к диагнозу
•  Патология речи и слуха, диагностика и лечение; возможности реабилитации
•  Обеспеченность детей Московского региона витамином D
•  Обзор клинических рекомендаций
•  Тяжелая вирусная диарея
•  Проблемы кожи у детей раннего возраста
•  Азбука выхаживания недоношенных детей
•  Подростковая педиатрия: сложный период для педиатров
•  Паллиативная помощь вылечить нельзя. Помочь можно
•  Актуальные вопросы детской гематологии и гастроэнтерологии
•  Сахарный диабет – ранняя диагностика, профилактика, терапия
•  Школьная медицина 



•  Мастер-класс – неотложная педиатрия
•  Тренинги в помощь практикующему педиатру
•  Школа юридической самообороны. Реальные случаи из практики.
•  Дебаты: Региональный календарь вакцинации. Генетический скрининг на тугоу-
     хость (6-й неонатальный скрининг), за и против. Инклюзивная среда для пациентов  
     с ДЦП. Реабилитация пациентов с COVID-19
•  Номинации года: 

1. Врачи
Айболит XXI века (обращения граждан = любимый доктор)

2. Медицинские сестры
Первые руки (медсестра роддома)

3. Другие работники
IT – специалист года (разработчики или активные специалисты-новаторы)
ПРОРЫВ ГОДА (гордость Московской области)

4. Конкурс молодых ученых.

Первый Съезд – по праву можно назвать главным событием года для детских врачей 
Московской области, проводится под эгидой Министерства здравоохранения 
Московской области; Ассоциации детских врачей Московской области; ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофиль-
ный центр Московской области»; Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Московской областной Думы; Педиатрического респиратор-
ного общества.

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЕЗД: 
congress.pediatrmo.ru.

САЙТ: 
www. pediatrmo.ru 

Подключайтесь 
20-21 ноября 2020 года 

с 8.00 до 19.00! 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СЪЕЗДА:


