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IV ЕЖЕГОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
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Онлайн на сайте: www.lekarstvoideti.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Московском городском
конгрессе «Лекарство и Дети» в формате Онлайн.
Целью проведения конгресса является обсуждение основных вопросов
охраны здоровья детей, рационального и безопасного применения
лекарственных препаратов в педиатрии, формирование клиникофармакологических научных подходов у практикующих врачей различных
специальностей в рамках реализации Концепции государственной
политики, направленной на сохранение здоровья детей.
В Конгрессе примут участие ведущие специалисты в области
педиатрии,
клинической
фармакологии,
терапии,
фармации,
фармаконадзора, организации здравоохранения и общественного здоровья.
Конгресс проводится при поддержке Департамента здравоохранения
города Москвы, Министерства промышленности и торговли РФ,
Российского
национального
исследовательского
медицинского
университета имени Н.И. Пирогова.
В рамках работы Конгресса планируется выступление ведущих
ученых, руководителей здравоохранения по основным вопросам
применения лекарственных препаратов, детского питания в педиатрии.
Планируется проведение Круглого стола по актуальным вопросам
создания, производства и широкого клинического применения
лекарственных препаратов в педиатрии.
К участию в работе Конгресса «Лекарство и Дети» приглашаются
врачи клинические фармакологи, педиатры, терапевты, врачи общей
практики, фармацевты, провизоры, врачи всех специальностей.
22 апреля 2021 года приглашаем Вас принять участие в IV
Московском городском конгрессе «Лекарство и Дети» в формате Онлайн,
основная цель которого - повышение профессионального уровня врачей
разных специальностей, возможность объединить специалистов для
решения наиболее сложных и интересных вопросов, рационального
применения лекарственных препаратов, возможностей клинической
фармакологии для улучшения качества и эффективности оказания
медицинской помощи детям.
Ждем Вас на нашем Конгрессе и желаем плодотворной работы!

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатели: Академик РАН Лукьянов С.А., Академик РАН Чучалин
А.Г., профессор Ребриков Д.В., Академик РАН Румянцев А.Г.
Оргкомитет: Ильенко Л.И., Журавлева М.В., Романов Б.К., Блохин
Б.М., Корсунский А.А., Чубарова А.И., Османов И.М., Горев В.В.,
Гаращенко Т.И.
Ответственный секретарь: Денисова С.Н.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Московское общество клинических фармакологов и интернистов
Центр инновационного развития фармакологии
При поддержке:
Департамента здравоохранения города Москвы
Министерства промышленности и торговли РФ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения конгресса: 22 апреля 2021г.
Формат и место проведения конференции: Онлайн на сайте
www.lekarstvoideti.ru
Регистрационный взнос отсутствует, участие в Конгрессе бесплатное.
Требуется предварительная регистрация на сайте www.lekarstvoideti.ru
Конгресс подан на аккредитацию в системе НМО.
Условия получения баллов (кредитов) НМО:
1. Онлайн просмотр трансляции конференции 22.04.21 не менее 70%
общего времени программы.
2. Удаленное периодическое подтверждение присутствия у монитора
путем всплывающих окон. Необходимо подтвердить не менее 7
запросов.

Время
09:00 - 09:20
09:20 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 13:30

13:30 - 14:00
14:00 - 15:50

15:50 - 16:00
16:00 - 17:45

17.45 – 18.00

Зал «Сокольники»
Открытие Конгресса
Пленарная сессия «Фармакотерапия в педиатрии: достижения и
перспективы»
Перерыв
Зал «Сокольники-1»
Зал «Сокольники-2»
Симпозиум
№1 Симпозиум №2 «Клиническая
«Рациональная
фармакология
в
педиатрии:
фармакотерапия
социально баланс
эффективности
и
значимых
заболеваний
в безопасности»
педиатрии»
Перерыв.
Симпозиум
№3 Симпозиум
№4
«Сложные
«Междисциплинарные
вопросы педиатрии: консенсус
подходы
в
современной педиатров
и
клинических
педиатрической практике»
фармакологов»
Перерыв.
Зал «Сокольники»
Дискуссионная сессия под эгидой Минпромторга России
«Национальная
лекарственная
политика
в
вопросах
лекарственного обеспечения в педиатрии: сфера обращения
лекарственных средств, основные этапы создания, производства
и применения лекарственных препаратов у детей».
Закрытие Конгресса.

