
 

 

 

 

 

VIОбщероссийская конференция FLORES VITAE 
Педиатрия и неонталогия 
 

«19» апреля 2021 г. № 139/Москва-2021  

Зав. детским отделением Центрального  
научно-исследовательского института туберкулёза, 
канд. мед. наук Петраковой И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ирина Юрьевна! 

 

 

 

Оргкомитет VI Общероссийской конференции «FLORES VITAE. Педиатрия и 
неонатология», состоявшейся 1–3 апреля 2021 года, ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИТ Вас 
за деятельное участие в подготовке и проведении этого замечательного события, за 
готовность в условиях жёсткого лимита времени генерировать на высокопрофесси-
ональном уровне остроактуальные сообщения, прозвучавшие в эти три насыщен-
ных информационных дня. 

Впервые после 1,5-годичного перерыва мероприятие состоялось в комбиниро-
ванном формате «очно + онлайн». В течение всей конференции шла видеотрансля-
ция в режиме реального времени из залов научной программы, что позволило зна-
чимо расширить географию участия и привлечь слушателей из отдалённых регио-
нов страны; особенно важно, что врачи получили возможность отсроченного про-
смотра всех заседаний в записи (в течение 5 дней после конференции). 

Сообщаем Вам итоговую статистику. В течение 3 дней работали пять залов: 
четыре — в режиме «очно + онлайн», один — только онлайн. Было представлено 246 
докладов от 189 спикеров не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из 18 
других крупных городов РФ — Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Читы, Ново-
кузнецка, Сыктывкара, Екатеринбурга, Уфы, Архангельска, Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Волгограда, Симферополя, Евпатории, Саранска, Нижнего Новгорода, 
Самары, Иваново. 

Всего были зарегистрированы 641 очный делегат из 30 территорий и 57 горо-
дов РФ. 4651 онлайн-участник, представляющие все 85 российских территорий и 
9 стран. Общее число онлайн-просмотров составило 34 110. Мы получили и про-
должаем получать множество положительных и даже восторженных отзывов вра-
чей, присутствовавших как очно, так и онлайн. Внимание! В приложении отдельно 
приведена статистика присутствующих по каждому из заседаний. 

В том, что мероприятие прошло с таким большим успехом и оказалось 
настолько значимым для индустрии детского здоровья, есть и Ваша немалая за-
слуга. Польза подобных мероприятий в постоянно меняющихся условиях россий-
ского и мирового здравоохранения — несомненна. Ещё раз выражаем Вам свою 
сердечную благодарность! 

 

 

 

 



Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем и с удоволь-
ствием приглашаем Вас на следующие крупные мероприятия, проходящие под эги-
дой Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и 
неонатология: развитие клинических практик»: 

 VIII Общероссийскую конференцию «Контраверсии неонатальной медицины и пе-
диатрии» (Сочи, 4–7 сентября 2021 года); 

 VII Общероссийскую конференцию с международным участием «FLORES VITAE. 
Поликлиническая педиатрия» (Москва, 26–27 ноября 2021 года). 

 

Засл. врач РФ, главный внештатный специалист по неонатологии Минздрава РФ, 

ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, президент Общероссийской информационно-образовательной 

инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», 

докт. мед. наук, проф. Д.О. Иванов 

 

Засл. врач РФ, зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО, вице-

президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Нео-

натология и педиатрия: развитие клинических практик», президент Ассоциации 

врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассо-

циации по изучению витамина D, докт. мед. наук, проф. И.Н. Захарова 

 

 

Исполнительный директор Общероссийской информационно-образовательной 

инициативы «Неонатология и педиатрия: развитие клинических практик», 

генеральный директор ГК StatusPraesens, канд. мед. наук С.А. Маклецова 

 

 

 

 


