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«5П Детская медицина»

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
Уникальные подходы 
к внедрению трендов с позиции 
доказательной медицины, 
пациентоориентированность

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Современные инновации
в здравоохранении, направленные 
на снижение детской заболеваемости, 
смертности и инвалидности

ПРОФИЛАКТИКА
Обобщение и донесение до каждого врача 
мировых данных, новых клинических 
рекомендаций, протоколов и стандартов
и их практическое внедрение

ПАРТНЕРСТВО
Междисциплинарное взаимодействие и диалог 
детских врачей различных профилей, обмен опытом, 
привлечение ведущих экспертов 
и освещение лучших практик

ПОЗИТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Формирование позитивного 
настроя пациента в отношении 
назначаемой профилактики 
и лечения



дня 
уникального 
марафона

4

участников

5786

виртуальных 
зала

3

экспертов

138

секционных 
заседания

42
Конгресс в цифрах

докладов

156



спикеров

15
участник

931
регионов РФ

8
регионов РФ

48

15

Онлайн-школа

В гостях у медицинских сестер
в рамках пре-конгресса III Всероссийского конгресса
с международным участием «5П Детская медицина»

из из

Доклады представили: Участие приняли:



Россия 
(73 региона, 466 населенных пунктов РФ)

География участников

Азербайджан

Армения

Беларусь

Бельгия

Германия

Греция

Грузия

Израиль

Индия 

Казахстан

Кипр

Киргизия 

Молдова 

Нидерланды

США

Узбекистан

Украина

Франция 

Чехия

Швеция

Япония

21 страна



Структура участников
распределение по должности

931
врачей

4855
медсестра



Структура участников
распределение врачей по специальностям

14%
акушерство и гинекология

5%

анестезиология-
реаниматология

6%

оториноларингология

5%
педиатрия
58%

неонатология

12%

остальные
специальности



Максимальное количество кредитов за 3 дня —18
НМО Конгресс подан на аккредитацию в Координационный совет

по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию Минздрава России.

Сертификат 
участника



Как 
это 
было













Дорогие коллеги!

Для всех слушателей конгресса 
«5П Детская медицина» мы 
запустили розыгрыш подарков. 
Наша цель — отметить самых 
активных слушателей.

Что нужно было 
сделать?
Все просто, необходимо было в течение дня 
прислать не менее 3 вопросов докладчикам 
конгресса! В конце каждого дня работы конгресса 
члены научного комитета выбирали наиболее 
интересные вопросы, а также самых активных 
слушателей на площадке конгресса.



Подарок
от издательства «МедКом-Про»!

Первые 200 зарегистрированных 
специалистов получат книгу 
от издательства «МедКом-Про»!*

*Обязательное условие получения — участие 
на конгрессе!

Книгу можно получить самовывозом из офиса компании, 
либо доставкой (с оплатой доставки получателем)



До новых 
встреч!


