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Съезд прошел под патронатом

Председатель оргкомитета

Заместители председателя оргкомитета

 • Департамента здравоохранения города Москвы
 • ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»

Хрипун алексей иванович – руководитель Департамен-
та здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
хирургии и эндоскопии факультета усовершенствования 
врачей Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н., про-
фессор. 

погонин алексей владимирович – заместитель Руко-
водителя Департамента здравоохранения города Москвы.

мелик-гусейнов давид валерьевич – директор ГБУЗ 
города Москвы «Научно-исследовательский институт ор-
ганизации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы»
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников 
Съезда выступили:

Хавкина елена Юрьевна – заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы

геппе Наталья анатольевна – профессор, д.м.н., 
заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой дет-
ских болезней лечебного факультета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор

румянцев александр григорьевич – директор 
Центра детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии Росмедтехнологий, главный педиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, член правления Союза 
педиатров России, член-корреспондент РАН, академик 
РАЕН, д.м.н., профессор 

колтунов игорь ефимович – главный внештатный 
специалист по педиатрии Департамента здравоохране-
ния города Москвы, главный врач ГБУЗ «Морозовская 
детская городская клиническая больница ДЗМ», заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор
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Церемония награждения участковых 
врачей–педиатров

В рамках церемонии открытия состоялось вручение дипломов врачам-педиатрам.

Дипломы были вручены:

толешова мира Бердигоживена – участковый врач-педиатр ДГП №81 (ЮЗАО)

каменева анна алексеевна – участковый врач-педиатр ДГП №148 (ЮВАО)

капранова ирина Борисовна – участковый врач-педиатр ДГП №28 (ВАО)

Янышева Фания габдулхаметовна – участковый врач-педиатр ДГП №133 (САО)

петрова елена михайловна – участковый врач-педиатр ДГП №105 (ЗелАО)

сангадживеа маргарита тюрвяевна – участковый врач-педиатр ДГП №131 (ЗАО)

Чакина елена викторовна – заведующая педиатрическим отделением ДГП №94 
(СЗАО)

Шмелева елена васильевна – участковый врач-педиатр ДГП №38 (ЦАО)

загидуллина сания габдулловна – участковый врач-педиатр ДГП №110 (СВАО)

Чуприна татьяна Николаевна – врач-педиатр отделения профилактики.
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Научная программа 

В рамках Съезда состоялись:
 • 10 городская научно-практическая конференция «Эндокринные аспекты в педиатрии»
 • 2 городская научно-практическая Конференция «Детский инсульт и цереброваску-

лярная патология у детей»
 • Каншинские чтения на 2 Московском съезде педиатров
 • Ежегодная научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье детей и 

подростков Москвы»

Научная программа Съезда проходила одновременно в 5 залах и включала пленарное 
заседание, интерактивный семинар, совещание профильной комиссии Департамента 
здравоохранения города Москвы по специальности «Пульмонология» по протоколам 
ведения детей с респираторной патологией, 54 симпозиума, 10 мастер-классов. 
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Выставка 

Работу Съезда сопровождала выставка, в которой приняли участие 46 компаний, кото-
рые представили последние разработки медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов в области педиатрии.
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Статистика

В работе Съезда приняли участие врачи-педиатры, детские кардиологи, эндокринологи, 
онкологи, оториноларингологи, нефрологи, ревматологи, пульмонологи, неонатологи.

Страны: Казахстан, Киргизия, Ëатвия, Молдова, Россия, Украина.

Субъекты РФ: Алтайский Край, Архангельская область, Белгородская область, Респу-
блика Дагестан, Ивановская Область, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская Область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, 
Красноярская край, Курская Область, Ëипецкая Область, Москва, Московская Область, 
Нижегородская Область, Пермский Край, Приморский Край, Республика Башкорто-
стан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика 
Òатарстан, Ростовская Область, Самарская Область, Санкт-Петербург, Свердловская 
Область, Смоленская Область, Ставропольский Край, Òамбовская Область, Òверская 
Область, Òомская Область, Òульская Область, Òюменская Область, Удмуртская Респу-
блика, Ульяновская Область, Õабаровский Край, Õанты-Мансийский автономный округ, 
×елябинская Область, ×увашская Республика, ßрославская Область

Молдова

Ëатвия Украина Казахстан Киргизия Россия

2622
участников

6
стран

42
Субъектов РФ

89
городов



11

Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Съезда.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.



Генеральные информационные партнеры

Ведущие спонсоры

Генеральный спонсор

Спонсоры

Участники

Отраслевые информационные партнеры

Информационные партнеры

Интернет-партнеры

SPONSORED BY

РУССКИЙ
ДОКТОР

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С- 16 
M- 100 
Y- 78 
K- 6
PANTONE 187 C

С- 70
M- 0
Y- 23 
K- 0
PANTONE 7466 C

С- 100
M- 35
Y- 0 
K- 100
PANTONE BLAK 6 C

DIABETES CARE COMPANIES


