
Информационное письмо
IV Всероссийский Конгресс 

с международным участием «5П Детская медицина»

21–23 марта 2023 года состоится IV Всероссийский Конгресс с международным участием 
«5П Детская медицина». Инновации в медицине сегодня — здоровое поколение завтра. 
Первый рабочий день данного мероприятия пройдет в очном формате в конференц-залах отеля 
«Холидей Инн Сокольники» по адресу: Русаковская ул., д. 24. Следующие два дня мероприятие 
продолжит свою работу в онлайн-формате на площадке: consortium.5pediatrics.ru.

Конгресс организован научными учреждениями, входящими в консорциум научных 
учреждений 5П «Детская медицина»: ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский 
клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области»; 
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени 
академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии имени Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора; ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр имени академика Н. П. Бочкова».

Торжественное открытие Конгресса и пленарное заседание состоится 21 марта 2023 года. 
Оно будет посвящено здоровью репродуктивной системы у детей и подростков. Эта тема также 
будет отражена в содержании нескольких симпозиумов в первый день мероприятия.

Программа Конгресса включает более 45 симпозиумов, посвященных важнейшим 
вопросам детской медицины. Будут использованы современные технологии в обучении врачей: 
тренинги, мастер-классы, баттлы.

На Конгрессе будут обсуждаться актуальные проблемы детской медицины, направления ее 
развития, совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний 
у детей. В центре внимания на этом мероприятии будут новейшие достижения детской 
медицины, ключевые темы в организации медицинской помощи детям. В Конгрессе примут 
участие ведущие ученые, представители медицинских вузов и научных учреждений.

Целевая аудитория Конгресса — педиатры, неонатологи, детские эндокринологи, 
ревматологи, хирурги, кардиологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи, онкологи, 
гинекологи, инфекционисты и др. В мероприятии примут участие несколько тысяч медиков 
из регионов РФ.

Контактная информация по вопросам участия в Конгрессе: 
      mkurenkova@pharmprosvet.ru.
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