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В рамках XXIV Конгресса педиатров России
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 
здравоохранения «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

Место проведения:
г. Москва, Краснопресненская набережная, 12
Центр международной торговли
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Ключевые темы Конгресса 

• Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»

• Первичная медицинская помощь детскому населению: проблемы и пути 

решения

• Научные и практические аспекты развития педиатрии

• COVID-19 и дети

• Социальная педиатрия

• Аудит качества оказания медицинской помощи детям

• Медицинская помощь детям в образовательных организациях: школьная 

медицина

• Питание здорового и больного ребенка

• Иммунопрофилактика инфекционных болезней в педиатрии, семейная 

вакцинопрофилактика

• Перинатальная медицина. Неонатальная хирургия. Вакцинация 

недоношенных детей

• Неотложные состояния в педиатрии и детской хирургии

• Актуальные вопросы детской дерматологии, детской хирургии, 

урологии-андрологии и травматологии-ортопедии, детской аллергологии 

и иммунологии

• Социально значимые болезни в практике педиатра. Проблемы детской

инвалидности

• Редкие болезни

• Педиатрическое образование: проблемы и пути решения

• Роль медицинских сестер в медицинской помощи детям

• Международное сотрудничество в области детского здравоохранения

• История отечественной педиатрии

• Актуальные вопросы волонтерства в педиатрии

• Страховая медицина и медицинское страхование в охране здоровья 

детей

• Роль пациентских организаций в современном детском здравоохранении

При успешном прохождении аккредитации Координационным советом по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации участники Конгресса, 

в том числе участвующие онлайн, будут обеспечены 12 образовательными 

кредитами.
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Организаторы

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

• Российская академия наук

• Российская академия образования

• Департамент здравоохранения города Москвы

• Союз педиатров России

• Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA

• ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика 

Б.В. Петровского» Минобрнауки России, г. Москва

• ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва

• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), г. Москва 

• ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Астрахань

• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Волгоград

• ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» Минобрнауки России, г. Саранск

• ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Томск

• ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Смоленск

• ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Тюмень 

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Екатеринбург

• ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный национальный 

исследовательский университет» Минздрава России, г. Челябинск

• ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

Минобрнауки России, г. Иркутск
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• ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней

ФМБА России», г. Санкт-Петербург

• ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени 

Г.И. Турнера» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

• ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Минобрнауки России, г. Москва

• ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России, г. Москва

• ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии ФМБА России», г. Москва

• ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва

• ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков 

ФМБА России», г. Москва

• ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России, г. Москва

• ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва

• ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, г. Москва

• ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва

• ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика 

Н.П. Бочкова» Минобрнауки России, г. Москва

• ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» Минобрнауки России, 

г. Москва

• ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва

• ГБУ Ростовской области «Областная детская клиническая больница»,

г. Ростов-на-Дону

• ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница № 1», 

г. Тюмень

• ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», 

г. Челябинск

• ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы»

• ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы»

• ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента 

здравоохранения города Москвы

• ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки», 

г. Грозный

• ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», г. Екатеринбург

• Российская академия педиатрии

• Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины

• Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация специалистов 

по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

(НП «НАСКИ»)

• Союз экспертов в сфере иммунопрофилактики
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• Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов

• Общество детских дерматологов

• Национальное общество детских гематологов и онкологов

• Национальная медицинская палата

• Национальная фармацевтическая палата

• Российская ассоциация детских хирургов

• Ассоциация нейрохирургов России

• Российское общество детских онкологов

• Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням

• Международная сеть медицинских университетов и факультетов 

последипломного медицинского образования по молекулярной 

аллергологии и иммунологии (INUNIMAI)

• Ассоциация детских и подростковых гинекологов (RUSAPAG)

• Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии 

и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)

• Всероссийский союз пациентов «Здоровье для всех»

• Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ)

• Российское респираторное общество

• Ассоциация онкологов России (АОР)

• Российская ассоциация геронтологов и гериатров (РАГГ)
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Информация 

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, помогаю-

щих детям и их семьям.

На церемонии закрытия Конгресса — 5 марта 2023 года — будут 

подведены итоги Конкурса научных работ молодых ученых.

 Тезисы для публикации от врачей и медицинских сестер принимают-

ся до 25 декабря 2022 г. в электронной форме на сайте 

www.congress-pediatr-russia.ru

ВНИМАНИЕ! Тезисы принимаются только через электронную форму. 

Тезисы, присланные другим способом, рассматриваться НЕ БУДУТ!

 На доклады и симпозиумы заявки принимаются до 25 декабря 2022 г.

Для этого необходимо заполнить форму онлайн. Заявки, направленные 

другим способом, рассматриваться НЕ БУДУТ! 

Обращаем ваше внимание:

• Не допускается полное повторение состава докладчиков и председателей 

в рамках одного симпозиума

• Одновременно председателем симпозиума и докладчиком может быть 

только один из лекторов данного симпозиума

• Один доклад не может быть представлен более чем тремя авторами

• Большее число авторов допускается только в том случае, если 

представляются результаты многоцентрового исследования

• На симпозиуме автор может представить только один доклад

Союз педиатров России будет проводить интернет-трансляции симпозиумов 

Конгресса на сайте www.congress-pediatr-russia.ru
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 На участие в конкурсах заявки принимаются до 15 января 2023 г. 

Электронный адрес: konkurs@pediatr-russia.ru. Почтовый адрес: 117335, Мо-

сква, ул. Вавилова, д. 81, корп. 1, этаж 2, помещение № XLIX, офис 2-8.

Для участия в конкурсах «Детский врач 2022 года», «Детская медицинская 

сестра 2022 года» необходимо предоставить:

• автобиографию

• справку о результатах трудовой деятельности

• информацию о наградах, грамотах, поощрениях

• фотографию

• характеристику, подписанную руководителем учреждения

К участию в конкурсе «Медицинская организация педиатрического 

профиля 2022 года» приглашаются российские профильные учреждения, 

реализовавшие уникальный подход к решению актуальных вопросов 

педиатрической науки и практики. Необходимо предоставить следующий 

пакет документов:

• информационную справку о структуре, кадровом составе и основных на-

правлениях деятельности учреждения (до 20 страниц)

• отчет о результатах профильной деятельности за последние 3 года

• фотоотчет (2–5 фотографий)

• ходатайство об участии в конкурсе, подписанное руководителем учреждения

К участию в конкурсе «Образовательное учреждение высшего образо-

вания педиатрического профиля 2022 года» приглашаются российские про-

фильные учреждения, реализовавшие уникальный подход к подготовке ме-

дицинских кадров. Необходимо предоставить следующий пакет документов:

• информационную справку о структуре, кадровом составе и основных на-

правлениях деятельности учреждения (до 20 страниц)

• отчет о результатах реализованного уникального проекта в рамках про-

фильной деятельности за последние 3 года

• фотоотчет (2–5 фотографий)

• ходатайство об участии в конкурсе, подписанное руководителем учреждения

К участию в конкурсе «Профессиональное образовательное учреждение 

педиатрического профиля 2022 года» приглашаются российские профиль-

ные учреждения, реализовавшие уникальный подход к решению актуальных 

вопросов педиатрической науки и практики. Необходимо предоставить следую-

щий пакет документов:

• информационную справку о структуре, кадровом составе и основных на-

правлениях деятельности учреждения (до 20 страниц)

• отчет о результатах профильной деятельности за последние 3 года

• фотоотчет (2–5 фотографий)

• ходатайство об участии в конкурсе, подписанное руководителем учреждения
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 Конкурсную работу «Лучший художественно-исторический очерк по 

истории российской педиатрии» необходимо прислать до 30 января 2023 г. 

на электронный адрес konkurs@pediatr-russia.ru в форматах doc, docx или rtf 

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строками 1,5; 

объем — не более 10 страниц). Фотографии, рисунки и другие иллюстратив-

ные материалы должны быть пронумерованы и высланы отдельными файла-

ми в форматах jpg или tif. Подписи к иллюстрациям должны быть размещены 

в конце статьи. Заявка должна содержать информацию об авторе (ФИО, крат-

кая биография, почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес).

Конкурс проводится в 3 номинациях:

1. История создания педиатрического учреждения, педиатрической кафе-

дры или педиатрической службы региона

2. Значимое историческое событие в отечественной педиатрии

3. Выдающиеся педиатры, учителя и основоположники педиатрических 

школ, настоящие Личности российской педиатрии

 На Конкурс научных работ молодых ученых заявки принимаются 

до 30 января 2023 г. в электронной форме на сайте 

www.congress-pediatr-russia.ru

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются только через электронную форму. 

Работы, направленные другим способом, рассматриваться НЕ БУДУТ! 

Заявка будет рассмотрена только после размещения скана-копии пред-

ставления к участию в конкурсе, подписанного руководителем учрежде-

ния (научным руководителем работы).

В представлении к участию в конкурсе следует указать информацию об ав-

торе — молодом ученом (ФИО, дата рождения, должность, организация, го-

род, страна, контактный телефон, электронный адрес). Документ заверяется 

подписью руководителя учреждения (научного руководителя работы).

Постерные доклады будут оцениваться в дни работы Конгресса. Конкурс бу-

дет проходить в формате онлайн на сайте Конгресса

www.congress-pediatr-russia.ru

Требования к постерным докладам будут направлены участникам дополни-

тельно, после экспертизы представленных заявок.

Научную программу Конгресса и специализированных мероприятий допол-

нят экспонаты проходящей 3–5 марта 2023 г. 30-й Международной медицин-

ской выставки «Здоровье матери и ребенка 2023». Заявки на участие при-

нимаются на электронный адрес expo@pediatr-russia.ru

Информацию по вопросам участия в Конгрессе и выставке можно полу-

чить по телефону в Москве: +7 (499) 132-02-03, e-mail: info@pediatr-russia.ru, 

а также на сайтах: www.congress-pediatr-russia.ru, www.pediatr-russia.ru,

www.spr-journal.ru, www.academypediatrics.ru
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