с международным участием
«5П детская медицина»

24–26 марта
Достижения отечественной
и зарубежной медицинской науки
— в клиническую практику детских
врачей России.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе III Всероссийского
конгресса с международным участием «5П Детская медицина».

Конгресс будет проходить

24–26 марта 2022 года
в онлайн-формате на платформе:

congress3.5pediatrics.ru.
Еще один год прошел со дня проведения II Всероссийского
конгресса с международным участием «5П Детская медицина».
Отечественное здравоохранение продолжает испытывать
на себе влияние пандемии. Но повышение квалификации
педиатров, неонатологов и других врачей не должно
останавливаться. На конгрессе, который
пройдет в онлайн-формате, состоится
обсуждение актуальных вопросов
детской медицины.

Прямой эфир одновременно из 3 залов заседаний
и возможность виртуального перехода из зала в зал;
Удобство прослушивания из любой точки,
где доступен интернет;
Симпозиумы четырех ведущих медицинских
университетов России;
Научные доклады ведущих отечественных
и зарубежных экспертов, гуру мировой детской
медицины;
Самые интересные клинические разборы, тренинги
и мастер-классы;
Возможность принять «живое» участие
в дискуссиях, задать вопрос спикерам
и получить ответ;
Просмотр видеозаписи мероприятия после
его окончания;
Уверенность в защите от COVID-19 для спикеров
и участников.

Создание единой коммуникационной
междисциплинарной образовательной площадки для
детских врачей России, внедрение современных
технологий профилактики, диагностики, лечения
заболеваний у детей и подростков и интеграция
мирового опыта в практику детских врачей. Такой подход
является наиболее перспективным для формирования
здорового поколения граждан нашей страны.

— признанные лидеры и ведущие эксперты в области детской
медицины, главные внештатные специалисты органов
управления здравоохранением из разных регионов России,
преподаватели высших учебных заведений, ведущие ученые и
врачи с обширным клиническим опытом.

О чем мы будем говорить?
о реализации принципов 5П в Детской медицине:
персонификации подходов к каждому пациенту
на всех этапах оказания медицинской помощи,
приоритете профилактики,
прогнозировании течения и исходов заболеваний,
выстраивании партнерских отношений с пациентом
и его семьей для обеспечения комплаентности
в детском здравоохранении,
обеспечении позитивного настроя пациентов;
о новейших достижениях детской медицины:
высокоэффективной терапии и современных технологиях
хирургического лечения, современных средствах
профилактики заболеваний, абилитации и реабилитации;
об уроках пандемии COVID-19 и противодействии
инфекционным угрозам в будущем;
о юридических и экономических аспектах работы врачей
в современных условиях, грамотном ведении
медицинской документации;
о борьбе с резистентностью возбудителей инфекционных
заболеваний;
о питании здорового и больного ребенка;

о неотложных состояниях в педиатрии;
об актуальных вопросах оказания медицинской помощи
новорожденным;
о телемедицине, цифровых технологиях и их роли в
современном здравоохранении;
о проблемах первичной медицинской помощи детскому
населению

Конгресс проводится под эгидой:
Министерства здравоохранения Московской области
ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический
институт детства Министерства здравоохранения
Московской области»
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского»
Ассоциации детских врачей Московской области

Бесплатная регистрация
на Конгресс:
congress3.5pediatrics.ru

