


ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Департамент здравоохранения города Москвы

• ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 
имени З.А. Башляевой ДЗМ»

• ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования»

• НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии ДЗМ

• ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ

НМО:

Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного медицинского 
образования (НМО) и обеспечено 18 кредитами НМО. 

Участники получают код НМО по специальностям: 
• аллергология и иммунология; 
• вирусология; 
• гастроэнтерология; 
• генетика; 
• дерматовенерология; 
• детская урология-андрология; 
• детская кардиология; 
• детская хирургия; 
• детская эндокринология; 
• диетология; 
• инфекционные болезни; 
• кардиология; 
• клиническая лабораторная 

диагностика; 
• лабораторная генетика; 
• нейрохирургия; 

• неонатология; 
• нефрология; 
• организация здравоохранения 

и общественное здоровье; 
• оториноларингология; 
• педиатрия; 
• психотерапия; 
• пульмонология;  
• урология; 
• физическая и реабилитационная 

медицина; 
• функциональная диагностика; 
• хирургия; 
• эндоскопия;  
• эндокринология

ИНФОРМАЦИЯ



человек 
приняло участие

 316  докладов

 284  докладчика

 69  симпозиумов

5411

Москва 3238
Московская область 434
Санкт-Петербург 271
Республика Мордовия  85
Остальные регионы 1383

количество
участников

83 региона РФ 

ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ

СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ГЕОГРАФИИ

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ



Смотреть программу

Перейти на сайт съезда

Программа «VI Московского городского Съезда педиатров»

аккредитована в системе НМО (непрерывного медицинского

образования) и обеспечена 6 баллами за каждый день Съезда.

Специальности в первый и второй день: аллергология и

иммунология; дерматовенерология; детская кардиология; детская

хирургия; диетология; инфекционные болезни; кардиология;

неонатология; организация здравоохранения и общественное

здоровье; оториноларингология; педиатрия; психотерапия;

пульмонология; хирургия; эндоскопия. Третий день: вирусология;

генетика; детская урология-андрология; детская хирургия;

инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика;

лабораторная генетика; нейрохирургия; неонатология; нефрология;

организация здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия;

пульмонология; урология; физическая и реабилитационная медицина;

функциональная диагностика; хирургия.

Уважаемые коллеги!

Опубликовано информационное письмо Департамента здравоохранения

Москвы на сайте VI Московсого городского съезда педиатров.

Читать письмо ДЗМ

Напоминаем, что в текущей ситуации угрозы распространения коронавируса

COVID-19, потенциальной опасности для населения, а также, соответственно,

приоритета нахождения медицинских специалистов на местах, Организационным

комитетом VI Московского городского съезда педиатров «Трудный диагноз» в

педиатрии» было принято решение провести Съезд в онлайн формате.

Организаторы:

Департамент здравоохранения города Москвы

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»

ФГОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и

травматологии Департамента здравоохранения города Москвы

Детская городская поликлиника № 110

Участие в Съезде бесплатное!

Смотрите трансляцию!

Генеральные спонсоры

Официальные спонсоры

Ведущие спонсоры

Спонсоры

Смотреть программу
Перейти на сайт съезда

Программа «VI Московского городского Съезда педиатров»

аккредитована в системе НМО (непрерывного медицинского

образования) и обеспечена 6 баллами за каждый день Съезда.

Специальности в первый и второй день: аллергология и

иммунология; дерматовенерология; детская кардиология; детская

хирургия; диетология; инфекционные болезни; кардиология;

неонатология; организация здравоохранения и общественное

здоровье; оториноларингология; педиатрия; психотерапия;

пульмонология; хирургия; эндоскопия. Третий день: вирусология;

генетика; детская урология-андрология; детская хирургия;

инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика;

лабораторная генетика; нейрохирургия; неонатология; нефрология;

организация здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия;

пульмонология; урология; физическая и реабилитационная медицина;

функциональная диагностика; хирургия.

Уважаемые коллеги!Уже завтра в 8:45 начнет свою работу VI Московский городской съезд педиатров

«Трудный диагноз» в педиатрии». Съезд проводится 13-15 октября 2020 года.
Напоминаем, что в текущей ситуации угрозы распространения коронавируса

COVID-19, потенциальной опасности для населения, а также, соответственно,

приоритета нахождения медицинских специалистов на местах, Организационным

комитетом VI Московского городского съезда педиатров «Трудный диагноз» в

педиатрии» было принято решение провести Съезд в онлайн формате.

Организаторы:

Департамент здравоохранения города Москвы
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»

ФГОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного

профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и

травматологии Департамента здравоохранения города Москвы

Детская городская поликлиника № 110

Участие в Съезде бесплатное!

Регистрируйтесь сейчас!

Генеральные спонсоры

Официальные спонсоры

Ведущие спонсоры

Спонсоры

E-MAIL 
АНОНСИРОВАНИЕ

Программа «VI Московского городского Съезда педиатров» подана нааккредитацию в системе НМО (непрерывного медицинскогообразования).

Уважаемые коллеги!

Опубликована подробная программа VI Московского городского съездапедиатров «Трудный диагноз» в педиатрии», который состоится 13-15 октября 2020года.

Смотреть программу

Напоминаем, что в текущей ситуации угрозы распространения коронавирусаCOVID-19, потенциальной опасности для населения, а также, соответственно,приоритета нахождения медицинских специалистов на местах, Организационнымкомитетом VI Московского городского съезда педиатров «Трудный диагноз» впедиатрии» было принято решение провести Съезд в онлайн формате.

Перейти на сайт

В этом году в качестве организаторов выступят:

Департамент здравоохранения города Москвы
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ»ФГОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывногопрофессионального образования» Министерства здравоохранения РФНаучно-исследовательский институт неотложной детской хирургии итравматологии Департамента здравоохранения города МосквыДетская городская поликлиника № 110

Участие в Съезде бесплатное!

Online-регистрация

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К КОНФЕРЕНЦИИ СДЕЛАНО 
10 ИНФОРМАЦИОННЫХ РАССЫЛОК



АНАЛИТИКА

39,5%

38,1%

2,2%

12,7%

5,1%

2,4%

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА 
ОТ КОНГРЕСС-ОПЕРАТОРА

САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА 
БУКЛЕТА

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОРГКОМИТЕТА 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ

РЕКЛАМНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-БАННЕР

ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ 
О МЕРОПРИЯТИИ



ПАРТНЕРЫ



СТАТИСТИКА

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПРОСМОТРА 
КОНФЕРЕНЦИИ

13 ОКТЯБРЯ  5 ЧАСОВ

14 ОКТЯБРЯ 5 ЧАСОВ, 10 МИНУТ

15 ОКТЯБРЯ  5 ЧАСОВ, 20 МИНУТ



СТАТИСТИКА

ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

ПЕДИАТРИЯ 2939 

ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ 278

НЕОНАТОЛОГИЯ 216

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 196

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 191 

ОСТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  1591

человек



СТАТИСТИКА

УСТРОЙСТВА 
ПРОСМОТРА

ANDROID
443 человек

IPHONE
680 человек

IPAD
175 человек

WINDOWS 
4113 человек



До встречи в эфире!

Конгресс-операторКонгресс-оператор


