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23-25 ноября на сайте www.pediatr-mos.ru состоялся VIII Московский городской съезд педиатров с 
межрегиональным и международным участием «Трудный диагноз в педиатрии», объединивший 
педиатров, детских эндокринологов, реаниматологов, гинекологов, неонатологов, кардиологов, 
хирургов, урологов, психологов, специалистов по лучевой диагностике, организаторов 
здравоохранения и врачей других специальностей, ведущих специалистов детских амбулаторно-
поликлинических учреждений и стационаров Москвы.  
 
Организаторы VIII-го Московского городского съезда: 
 

 Департамент здравоохранения города Москвы 

 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ) 

 НП «Национальная Медицинская Палата» 

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

 НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 

 Всероссийское Общество по детской нейрохирургии 

 АНО ДПО «Институт непрерывного медицинского образования» 
 

Церемония открытия 

Торжественную церемонию открытия провёл д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 
заслуженный врач Москвы, главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», главный внештатный 
специалист педиатр, главный внештатный детский специалист нефролог департамента 
здравоохранения города Москвы Османов Исмаил Магомедович.  
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В церемонии открытия приняли участие: 

• Аксенова Елена Ивановна – д.м.н., профессор, директор НИИ организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента ДЗМ, член-корреспондент Академии военных наук РФ 

• Румянцев Александр Григорьевич – д.м.н., профессор, академик РАН, президент ФГБУ «НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва), президент Национального общества 
детских гематологов и онкологов, почетный профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

• Рошаль Леонид Михайлович – д.м.н., профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, президент Национальной медицинской палаты, руководитель отделения 
неотложной хирургии и травматологии НЦЗД РАМН, член Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, председатель Международного 
комитета помощи детям при катастрофах и войнах, эксперт Всемирной организации 
здравоохранения, член совета директоров Международной ассоциации неотложной помощи и 
медицины катастроф, президент Международного благотворительного фонда помощи детям при 
катастрофах и войнах, член Ассоциации детских хирургов мира, Британской ассоциации детских 
хирургов и Международной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф 

• Сычев Дмитрий Алексеевич – д.м.н., профессор, академик РАН, ректор РМАНПО Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники, национальный координатор и член исполнительного комитета Европейской ассоциации 
клинических фармакологов и фармакотерапевтов (EACPT) 

• Батышева Татьяна Тимофеевна – д.м.н., профессор, директор НПЦ детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, главный специалист по детской реабилитации 
Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения города Москвы по детской неврологии, депутат Московской Городской Думы, 
заслуженный врач России 

• Морозов Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор, директор Обособленного структурного 
подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач – детский хирург 
высшей категории, главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 



• Захарова Ирина Николаевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии имени 
академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач Российской 
Федерации 

• Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Детских болезней Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный врач РФ 

• Мазанкова Людмила Николаевна – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

• Куцев Сергей Иванович – д.м.н., академик РАН, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный 
центр имени академика Н.П.Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике 
Минздрава России, председатель профильной комиссии по медицинской генетике Минздрава 
России, председатель Этического Комитета Минздрава России, президент Ассоциации медицинских 
генетиков России 

Ведущие специалисты отрасли пожелали участникам мероприятия плодотворной работы, 
продуктивного обмена опытом и приобретения навыков, которые помогут сохранить еще больше 
детских жизней. 

 
Съезд в цифрах 
 

 В съезде приняли участие 6812 участников за все дни:  

4327 участников – 1 день 
4113 участников – 2 день 
3452 участника – 3 день 

 48 328 подключений к трансляции 

В Съезде за три дня приняли участие специалисты из 37 стран мира и 86 регионов России. 
 

 Топ-10 регионов России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Нижегородская область, Кемеровская область, Свердловская область, 
Ростовская область, Республика Дагестан.  

 Топ-10 стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Украина, Армения, Молдова, 
Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан.     
 

Научная программа 

Научная программа VIII Московского городского съезда педиатров с межрегиональным и 
международным участием «Трудный диагноз в педиатрии» включила в себя 75 научных секций.  

318 спикеров представили вниманию слушателей 349 докладов. 

 

Отзывы участников: 

Л.Г. Сапоненко: "Спасибо огромное докладчикам и организаторам симпозиума. Интересно, 
информативно, полезно, понятно. Спасибо!" 
Л.Н. Меньшикова: "Спасибо за важную полезную информацию!" 
О.В. Щукина: "Огромное спасибо за очень интересные доклады и организацию съезда!" 
А.З. Жангиреева: "Техническое обеспечение трансляции отличное, на высшем уровне!!! все 3 дня. 
Огромное спасибо службе технической поддержки! 
Ю.В. Соловьева: "Слушаю все дни с большим удовольствием! Всем спасибо огромное!" 



Т.Ю. Голованова: "Спасибо большое за содержательные доклады, клинический опыт!" 
А.В. Блинов: "Спасибо за интересные сообщения!" 
Е.П. Федирко: "Спасибо огромное за интереснейшие доклады!" 
Д.П. Стольникова: "Доброе утро, спасибо докладчикам!!!" 
О.Н. Житенева: "Спасибо большое всем докладчикам! Профессионально расставили все точки над 
"i"!!! Всем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов!" 
 
До встречи на IX Московском городском съезде педиатров с межрегиональным и международным 
участием «Трудный диагноз в педиатрии» в октябре 2023 года! 
 


