
 

 

III ЕЖЕГОДНАЯ МОСКОВСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЛЕКАРСТВО И ДЕТИ» ONLINE 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Ежегодной Московской Конференции, посвященной 

актуальным вопросам клинической фармакологии и педиатрии «Лекарство и Дети» в режиме Онлайн 

трансляции. 

Целью проведения конференции является обсуждение основных вопросов охраны здоровья 

детей, рационального и безопасного применения лекарственных препаратов в педиатрии, 

формирование клинико-фармакологических научных подходов у практикующих врачей различных 

специальностей в рамках реализации Концепции государственной политики, направленной на 

сохранение здоровья детей. 

Организаторы Конференции: ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Московское общество клинических фармакологов и 

интернистов 

«ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

III Ежегодная Московская конференция «Лекарство и Дети» пройдет в режиме Онлайн 17 

сентября 2020 года с 9:00 до 18:00 часов на сайте: www.lekarstvoideti.ru 

Участникам Конференции необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте: 

www.lekarstvoideti.ru, далее на указанный в анкете электронный адрес, поступит сообщение с 

паролем, его необходимо ввести в «окно регистрации» и далее нажать «Авторизоваться», затем 

заполнить графы регистрации и нажать «Зарегистрироваться». Регистрация пройдена. 

В день Конференции необходимо зайти на сайт: www.lekarstvoideti.ru (повторная регистрация 

не требуется) и нажать «Смотреть трансляцию». Регистрация также доступна в день проведения 

Конференции. 

Полная программа Конференции доступна на сайте: www.lekarstvoideti.ru 

За разъяснениями и помощью по подключению к трансляции можно обратиться по телефону 

бесплатной линии 8-800-333-89-10. 

Участники могут переключаться между онлайн-залами т.к. в программе организовано 

несколько параллельных сессий Конференции в разных онлайн-залах. Посмотреть любую сессию 

возможно в записи после окончания трансляции Конференции. 

 

Документация по Конференции представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО.  

Условия получения баллов (кредитов) НМО: 

 1. Онлайн просмотр трансляции конференции 17.09.20 не менее 80% общего времени научной 

программы.  

2. Удаленное периодическое подтверждение присутствия у монитора путем всплывающих 

окон. Необходимо подтвердить не менее 7 запросов. 

 

До встречи на III Конференции «Лекарство и Дети» ОНЛАЙН 17 сентября 2020! 

С уважением, 

Оргкомитет III Ежегодной Московской Конференции «Лекарство и Дети» 

Контакты: info@lekarstvoideti.ru 

www.lekarstvoideti.ru 
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