Информация Союза педиатров России

XXII Конгресс педиатров России
с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии»
21–23 февраля 2020 г. в Москве прошел XXII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии», в рамках которого проведены I Всероссийская конференция детских дерматологов, I Саммит
медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования
здоровья», II Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», II Всероссийский форум
«Волонтеры — детям России», III Национальная ассамблея «Защищенное поколение», VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Неотложная детская хирургия и травматология», IX Евразийский
форум по редким болезням, X Форум детских медицинских сестер и XIII Международный форум детских хирургов
и травматологов-ортопедов.
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Организаторами XXII Конгресса педиатров России
были Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фонд обязательного
медицинского страхования, Российская академия наук,
Российская академия образования, Департамент здравоохранения города Москвы, Союз педиатров России,
Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA,
EURYPA, 16 профессиональных ассоциаций, 10 университетов, 8 научно-исследовательских центров, НИИ
и НМИЦ, 2 учреждения здравоохранения ФМБА.
В работе XXII Конгресса педиатров России участвовало более 9000 делегатов: руководители органов
управления и учреждений здравоохранения, научные
работники, детские специалисты амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений всех уровней
здравоохранения, в том числе 315 детских медицинских
сестер из 23 регионов Российской Федерации. В мероприятиях Конгресса приняли участие 103 иностранных
делегата из 11 государств.
В сети Интернет зарегистрировано 73 616 оnline
индивидуальных и групповых просмотров симпозиумов
Конгресса.
ХХII Конгресс педиатров России аккредитован Координационным советом по непрерывному медицинскому
и фармацевтическому образованию Минздрава России
и Европейским Аккредитационным советом по непрерывному медицинскому образованию (EAСCME), поэтому все участники Конгресса, члены Союза педиатров
России, по результатам работы на Конгрессе (посещение соответствующих симпозиумов) имеют право
на получение Свидетельства Координационного совета по НМО с начислением максимально 12 кредитов,
а также международных сертификатов Европейского
Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию (EAСCME) с присвоением максимально 20 кредитов (European CME credits)*.
По сложившейся традиции ведущей торжественной
церемонии открытия ХХII Конгресса педиатров России
была президент Союза педиатров России академик РАН
Л.С. Намазова-Баранова.

Конгресс открывает президент Союза педиатров России
академик РАН Л.С. Намазова-Баранова

* — сертификаты доступны для скачивания на сайте Союза педиатров России: www.pediatr-russia.ru.

Директор Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России Е.Н. Байбарина

С приветственным словом к участникам Конгресса
обратилась заместитель председателя Государственной
думы О.Н. Епифанова, которая поблагодарила участников за их нелегкий труд и пожелала дальнейших успехов.
Лично приветствовал делегатов XXII Конгресса
Министр науки и высшего образования Российской
Федерации В.Н. Фальков, в своей речи он поблагодарил
детских врачей за профессионализм и преданность
любимому делу.
Приветствие от Министра здравоохранения России
М.А. Мурашко зачитала директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Минздрава России Е.Н. Байбарина, также она вручила
нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и «За зна-
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Награду «Отличник здравоохранения» из рук Е.Н. Байбариной
получила С.Н. Емельяненко

Заместитель председателя Государственной думы
О.Н. Епифанова

чительный вклад в снижение младенческой смертности, повышение качества медицинской помощи детям
и многолетний добросовестный труд» нашим коллегам
С.Н. Емельяненко, И.Н. Майковой, Р.Р. Мурзину.
Поздравили собравшихся с открытием столь значимого для педиатрической общественности мероприятия президент Российской академии образования
Ю.П. Зинченко, академик-секретарь отделения медицинских наук РАН В.И. Стародубов.
В приветствии руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой говорилось об отечественной педиатрии как об одном из флагманов российской науки, которая вносит существенный вклад

Министр науки и высшего образования Российской Федерации
В.Н. Фальков

Академик-секретарь отделения медицинских наук РАН
В.И. Стародубов
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Ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам
семьи иерей Фёдор Лукьянов

Министр здравоохранения Чеченской Республики
Э.А. Сулейманов

в сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка
в отдельности и общества в целом. Высокая оценка
была дана Союзу педиатров России, который проводит
важную научную и практическую работу для совершенствования нормативной, правовой и методической базы
в области профилактики инфекционных заболеваний,
в том числе Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям.
В приветствии Главы синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископа ОреховоЗуевского, викария Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Пантелеймона, зачитанном Ответственным
секретарем Патриаршей комиссии по вопросам семьи
иереем Фёдором Лукьяновым, подчеркивалось благородное самоотверженное служение педиатров здоровью детей, что заслуживает самого высокого признания и глубочайшего уважения.
Делегатов Конгресса приветствовал Министр здравоохранения Чеченской Республики Э.А. Сулейманов,
который отметил прекрасный тандем российских
и чеченских педиатров, благодаря которому удалось
решить многие актуальные проблемы детского здравоохранения в республике, а также зачитал приветствие
от Советника Чеченской Республики Муфтия СалахХаджи Межиева, который пожелал успехов и плодотворной работы участникам Конгресса.
На торжественной церемонии открытия ХХII Конгресса
педиатров России по традиции вручены награды Союза
педиатров России.
Впервые дипломов Союза педиатров России «За
заслуги в охране здоровья детей России» были удостоены:
• Александр Дмитриевич Апазов (президент Союза
«Национальная Фармацевтическая Палата», президент ПАО «Фармимэкс», один из крупнейших в стране
специалистов в области организации здравоохранения);
• Николай Иванович Брико (ведущий российский эпидемиолог, лауреат премии Правительства России
в области образования и премии им. Н.Ф. Гамалеи
РАМН, заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, главный внештатый специалист-эпидемиолог
Минздрава РФ);
• Юрий Тихонович Калинин (президент Ассоциации
«Росмедпром», председатель Совета директоров НПО
«Биотехнология — XXI век», лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор);

• Владимир Иванович Стародубов (директор ФГУЗ
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России, академик-секретарь отделения
медицинских наук РАН, заслуженный врач РФ);
• Виктор Михайлович Черепов (исполнительный вицепрезидент — управляющий директор Управления
по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Российского союза промышленников и предпринимателей, заведующий кафедрой Государственного университета управления,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор).
Почетную награду Союза педиатров России —
медаль «За выдающиеся заслуги в охране здоровья
детей», посвященную великому российскому детскому
врачу академику Георгию Несторовичу Сперанскому,
получили:
• Валерий Юрьевич Альбицкий (известный ученый,
лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, внесший огромный вклад в изучение
состояния здоровья, инвалидности и смертности детского населения Российской Федерации, а также
в изучение истории отечественной медицины, доктор
медицинских наук, профессор);
• Ольга Петровна Ковтун (ректор ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, заслуженный врач РФ,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор);
• Сергей Иванович Колесников (заслуженный деятель
науки РФ, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор);
• Юрий Владимирович Лобзин (директор ФГБУЗ
«Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России», заслуженный деятель науки РФ,
главный внештатный специалист по инфекционным
болезням у детей Минздрава России, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор).
Лауреатами ежегодного Конкурса Союза педиатров
России «Детский врач» по итогам 2019 года стали:
• в номинации «Врач-педиатр, анестезиолог-реаниматолог»: Юрий Владимирович Курносов (врач-педиатр,
анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Пермского края
«Краевая детская клиническая больница», Пермь,
кандидат медицинских наук);
• в номинации «Врач детский кардиолог»: Раиса БудаЦыреновна Гатыпова (врач детский кардиолог консультативного отделения ГАУЗ «Детская республикан-

Под бурные аплодисменты выступает Диана Гурцкая

Лауреаты ежегодного конкурса Союза педиатров России
с академиком А.А. Барановым

Впервые в конкурсах Союза педиатров России введена номинация «Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля 2019 года»;
победителями стали:
• в честь 95-летия Университета и 115-летия Клиники:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
• в честь 100-летия Университета: ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Подведены итоги и награждены победители Конкурса «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии»:
• в номинации «История создания педиатрического учреждения или педиатрической службы региона»: Ирина Викторовна Янминкуль (диплом III степени) и Марина Александровна Воробьева (диплом
II степени);
• в номинации «История научных педиатрических школ,
педиатрической кафедры»: Ирина Вениаминовна
Вахлова (диплом II степени) и Антонина Дмитриевна
Петрушина (диплом I степени);

С открытием Конгресса педиатров поздравляют будущие
коллеги
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ская клиническая больница», Улан-Удэ, Республика
Бурятия);
• в номинации «Врач-педиатр, педагог»: Денис Сергеевич
Фуголь (доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», врач-педиатр высшей категории,
доцент, кандидат медицинских наук);
• в номинации «За верность профессии»: Альмира
Ахмадишовна Вагапова (заведующая Октябрьским
филиалом ГАУЗ Республики Башкортостан «Детский
противотуберкулезный санаторий «Толпар»», Уфа,
врач-педиатр высшей категории).
В Конкурсе Союза педиатров России «Детская медицинская сестра 2019 года» победили:
• в номинации «Старшая медицинская сестра с высшим
образованием»: Наталья Николаевна Коновальчикова (старшая медицинская сестра Отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГУЗ
«Краевая клиническая больница» Перинатального
центра, Забайкальский край, Чита);
• в номинации «Старшая медицинская сестра детской
поликлиники»: Ирина Борисовна Дербенева (старшая
медицинская сестра детской поликлиники № 4 ГАУЗ
Кемеровской области «Новокузнецкая клиническая
больница № 1»);
• в номинации «Детская медицинская сестра образовательной организации»: Наталья Николаевна
Синицына (медицинская сестра Каскаринской амбулатории ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 19»);
• в номинации «Старшая медицинская сестра по педиатрии инфекционной больницы»: Нина Руфимовна
Бутова (старшая медицинская сестра по педиатрии
ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»,
Забайкальский край, Чита);
• в номинации «За верность профессии»: Татьяна
Борисовна Пивоварова (старшая медицинская сестра
учебно-методического центра ГАУЗ Свердловской
области «Областная детская клиническая больница»,
Екатеринбург).
Лауреатами Конкурса Союза педиатров России
«Медицинская организация педиатрического профиля
2019 года» стали:
• СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», детское
поликлиническое отделение № 12;
• ГБУ «Республиканская детская клиническая больница
им. Е.П. Глинки», Чеченская Республика, Грозный;
• МБУЗ «Детская городская больница № 1 г. Ростована-Дону».
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• в номинации «Выдающиеся педиатры, высокие Личности российской педиатрии»: Анатолий Борисович
Сафонов (диплом I степени).
С музыкальным приветствием выступили Диана
Гурцкая и музыкальный театр «Домисолька», а также хор
коллектива студентов Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, которые были
встречены педиатрическим обществом продолжительными овациями.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне пленарное заседание XXII Конгресса педиатров
России было открыто трогательным докладом д.м.н.,
профессора В.Ю. Альбицкого, посвященным детскому
здравоохранению в военные годы.
Впервые на пленарном заседании Конгресса педиатров России приняла участие заместитель Председателя
Счетной палаты Российской Федерации Г.С. Изотова,
курирующая сферы здравоохранения и образования.
Вниманию участников Конгресса был представлен
доклад на тему «Стратегический аудит сферы здравоохранения», в котором Г.С. Изотова говорила о проблемах и достижениях отечественной педиатрии и системы
детского здравоохранения в целом. В заключении она
подчеркнула важность и перспективность сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации и Союза
педиатров России.
На пленарном заседании также выступила директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения
Российской Федерации Е.Н. Байбарина с докладом

У педиатров много вопросов к Галине Сергеевне Изотовой

«О реализации Федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».
Научная программа XXII Конгресса педиатров России
включала 145 симпозиумов, в том числе интерактивных,
совещания главных специалистов, круглые столы, лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, а также питчсессию, медицинский диспут, медицинское ток-шоу.
Одним из важных событий XXII Конгресса педиатров
России стал Круглый стол на тему «Детское здравоохранение: проблемы, пути решения», явившийся логичным
продолжением выступления заместителя Председателя
Счетной палаты Российской Федерации Г.С. Изотовой,
в котором приняли участие и обсуждали актуальные

Профессор В.Ю. Альбицкий докладывает о детском
здравоохранении в военные годы

Заместитель Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Г.С. Изотова

На трибуне член-корр. РАН О.И. Аполихин, главный внештатный
специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью

вопросы детского здравоохранения представители
Министерства здравоохранения РФ и ее субъектов,
федеральных и региональных органов Исполнительной
власти РФ и Союза педиатров России.
Большой интерес вызвал симпозиум «Педиатрические кадры России: профессиональная подготовка — аккредитация — трудоустройство» с участием
директора Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава
России И.А. Купеевой, директора Методического центра
аккредитации специалистов ФГАОУ ВО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский
Университет), д.м.н. Ж.М. Сизовой, ректора ФГБОУ ВО
«УГМУ» Минздрава России, член-корр. РАН О.П. Ковтун,
директора Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России П.А. Лопанчука. Обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», первичной специализированной аккредитации педиатров, системы
трудоустройства, профессионального сопровождения
выпускников медицинского вуза и др.
К 25-летию Манифеста (Обращения) педиатров
к Президенту, Правительству России, Парламенту и предпринимателям был организован симпозиум «Уроки прошлого, проблемы и задачи настоящего», в котором
с очень интересным докладом «Сохраним здоровье детей
России. От экстремальных проблем 90-х годов XX века —
к задачам третьего десятилетия XXI» выступил главный
внештатный специалист педиатр Минздрава России академик РАН А.А. Баранов; в дискуссии также приняли
участие директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Е.Н. Байбарина,
главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России академик РАН
Л.С. Намазова-Баранова, главный внештатный детский
специалист гематолог Минздрава России академик
РАН А.Г. Румянцев, главный внештатный специалист по
репродуктивному здоровью Минздрава России, членкорр. РАН О.И. Аполихин, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста,
член-корр. РАН Е.В. Уварова, ректор ФГБОУ ВО «УГМУ»
Минздрава России, член-корр. РАН О.П. Ковтун, директор
Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева, член-корр. РАН Л.А. Балыкова, руководитель аналитического центра РДКБ ФГАОУ ВО «РНИМУ им.

Выступление профессора Н.Н. Мурашкина. В президиуме
Ж.-Ф Сталдер и Е.А. Аравийская
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Симпозиум закончился, дискуссия продолжается
(академик РАН Ю.П. Зинченко и член-корр. РАН О.П. Ковтун)

Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор
Н.Н. Ваганов, д.м.н., профессор В.Ю. Альбицкий и другие
участники Конгресса.
Впервые в рамках Конгресса была проведена
I Всероссийская конференция детских дерматологов, которая объединила делегатов из Италии, Испании,
Франции, Швеции, Австрии, Великобритании, Германии,
Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана,
Беларуси, Армении. Около 1000 участников посетили
данное мероприятие.
Научная программа включала выступления ведущих
российских специалистов в области педиатрии и детской дерматологии, среди которых президент Союза
педиатров России академик РАН Л.С. НамазоваБаранова, выступившая с докладом о системе подготовки педиатров и педиатрических специалистов
РФ, занимающихся ведением детей с болезнями кожи;
президент МОО «Общество детских дерматологов»
д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин, осветивший актуальные проблемы детской дерматологии, среди
которых — Трудности диагностики и лечебной тактики
в дерматологии детского возраста, Современные
тенденции в лечении атопического дерматита у детей:
вызовы и возможности и др. Была проведена совместная дискуссия с членом международного совета
по проблемам лечения акне, членом правления Евро пейского общества дерматовенерологов и косметологов д.м.н., профессором Е.А. Аравийской на темы:
«Атопический дерматит у детей. Традиции и инновации»
и «Воспа лительные дерматозы в практике педиатра:
мнение экспертов».
В конференции приняли активное участие и международные эксперты: президент Международного общества педиатрической дерматологии (ISPD) и Европейского
общества детской дерматологии (ESPD) профессор
Антонио Торрело выступил с докладом на тему «Аутовоспалительные синдромы в дерматологии детского возраста», в котором сообщил аудитории о новых синдромальных заболеваниях в детской дерматологии, отрытых
в последние несколько лет, и о методах их терапии; профессор Жан-Франсуа Сталдер, разработавший и внедривший индекс SCORAD для оценки тяжести атопического
дерматита, рассказал о роли образовательных программ
в эффективности терапии пациентов с атопическим дерматитом в детском возрасте и представил опыт французских специалистов; профессор кафедры дерматологии
Вестфальского университета имени Вильгельма Томас
Люгер доложил о таком новом термине в дерматологии,
как «чувствительная кожа», расставил акценты в описа-
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Выступление Т. Люгера. В президиуме проф. Е.А. Аравийская

Дебаты экспертов: проф. Г.А. Новик (Санкт-Петербург)
и д.м.н. Е.А. Вишнева (Москва)

нии клинических особенностей ряда дерматозов, когда
этот термин может быть применим.
Также в фокусе конференции было обсуждение
современных подходов к диагностике, лечению и профилактике хронических дерматозов у детей, вопросы
современной биологической терапии псориаза в детском возрасте; доложены результаты перспективных
научных исследований по расшифровке новых механизмов патогенеза и проведения клинических исследований новых лекарственных средств для лечения акне,
склеродермии, псориаза и атопического дерматита.
Представлены доклады о современных возможностях
диагностики меланомы кожи, обсуждены насущные проблемы врожденного буллезного эпидермолиза и методы
ухода при этом заболевании.
I Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования здоровья» привлек внимание множества профессионалов, заинтересованных
как в вопросах организации рационального питания
детей раннего и старшего возраста, так и в реализации профилактических технологий в современной
детской диетологии. Широкий резонанс и живой отклик
педиатрической общественности вызвал симпозиум, посвященный Посланию Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
«Проблемы организации питания детей в России»
с участием Т.Ю. Брежневой, главного внештатного детского специалиста диетолога Департамента здравоохранения Москвы, и Е.М. Булатовой, главного специалиста по питанию детей Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга и Северо-Западного
федерального округа, главного внештатного педиатра
Минздрава России в СЗФО. Представленный мировой
и отечественный опыт путей оптимизации питания детского населения свидетельствует о приоритетности стоящей задачи — совершенствования организации здорового, безопасного и физиологически полноценного
питания детей. На саммите были представлены самые
современные подходы к организации лечебного питания пациентов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы и основные
положения законодательных инициатив организации
питания детей в Санкт-Петербурге.
На симпозиуме с участием профессоров К. Гленкорс
из Великобритании и Г.А. Новика из Санкт-Петербурга

подробно обсуждались ключевые проблемы питания
детей в возрасте до 2 лет: риск возникновения и своевременность диагностики аллергии, недостаточность
питания и современные международные подходы к его
и коррекции. Специалист НИИ питания Е.В. Павловская
подробно представила факторы сбалансированного питания, стили кормления и возможности врача
исправить ошибки родителей. Вопросы профилактики
и формирования здоровья с использованием диетологических технологий — нутритивных компонентов — подробно обсуждались с участием ключевых специалистов
данного направления: профессоров С.В. Ахметовой,
И.А. Беляевой, Е.А. Пырьевой, Т.В. Турти. Нельзя не
согласиться, что правильно сформированный рацион —
один из важнейших факторов успешного лечения в амбулаторной практике врача, и именно это озвучили в своих
докладах профессора Т.Н. Сорвачева, Е.В. Мелехина,
М.Г. Ипатова, Е.М. Мухаметова.
В рамках I Саммита президентом Союза педиатров
России академиком РАН Л.С. Намазовой-Барановой
был представлен Проект методических рекомендаций
по применению аминокислотных смесей при различных
патологиях у детей*. В настоящее время потенциал
использования аминокислотных смесей в клинической
практике раскрыт не полностью, а показания для применения сформулированы лишь частично. Прозвучавшие
доклады и представленные данные вызвали живой
интерес аудитории, а инициатива разработки данного
документа получила бурный положительный отклик.
Для специалистов практического звена на I Саммите
были озвучены все ключевые позиции по этапной

*

Профессор Г.А. Новик (Санкт-Петербург) делится опытом
по ключевым проблемам питания

— размещено для обсуждения на сайте Союза педиатров
России: www.pediatr-russia.ru.

диетотерапии аллергии к белкам коровьего молока,
оптимальному выбору кисломолочной смеси с пробиотиками, дифференциальной диагностике лактазной
недостаточности и острых кишечных инфекций; даны
практические рекомендации по введению прикорма
и питанию у детей от 1 года до 3 лет. Формат «диалога»
специалистов, живые дискуссии после симпозиумов
позволили слушателям активно проявить свое участие
и получить ответы на многие животрепещущие вопросы, освоить ключевые принципы современной профилактической диетотерапии.
На II Всероссийском форуме «Волонтеры —
детям России» под председательством директора
Федерального центра поддержки добровольчества
и наставничества в сфере охраны здоровья детей
Минздрава РФ Г.Г. Надарейшвили и председателя
Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» П.О. Савчука был проведен мастер-класс
по особенностям работы с детьми, находящимися на
амбулаторном и стационарном лечении, в котором
приняли участие главная медицинская сестра ГБУЗ
города Москвы «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗ
г. Москвы» С.И. Демкина, исполнительный директор
Благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми
заболеваниями и их семьям «Кораблик» Д.А. Акимов
и др. Также была проведена питч-сессия, в которой
представители и координаторы благотворительных фондов «Шередарь», «КПМГ», «Дорога жизни» и других обсуждали лучшие практики добровольческой деятельности
в медицинских организациях, делились своим опытом,
рассказывали о своих проблемах.
Всего в мероприятии приняли участие более 230 специалистов: врачи, представители волонтерских и некоммерческих организаций, работающие в сфере здравоохранения, благотворительных фондов, учреждений
образования, органов власти, которые обсуждали
важный вопрос усовершенствования педиатрической
помощи и улучшения охраны здоровья детей с участием
волонтеров. За вклад в развитие волонтерской деятельности, направленной на оказание помощи детям,
была объявлена благодарность следующим организациям: ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»;
ГБУЗ «ДГП № 48 Департамента здравоохранения города
Москвы», Филиал № 1; ГБУЗ города Москвы «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗ г. Москвы», Благотворительному
фонду «Шередарь», Благотворительному фонду «КПМГ»,
Московскому региональному отделению Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики», ФГБОУ ВО
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава

Заседание Национальной ассамблеи «Защищенное
поколение»
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Обсуждение вопросов деткой аллергологии

России, Благотворительному фонду «Кораблик», Волонтерскому центру РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Молодежной
региональной общественной организации инвалидов
с сахарным диабетом «Диа-Единство».
В программе II Всероссийского семинара «Страховая медицина в охране здоровья детей» основными обсуждаемыми вопросами были возможности
защиты врачей в современных условиях менеджмента в области здравоохранения. В.А. Лисюткин представил концепт нового продукта СК «Росгосстрах»
«Юридический сервис для врачей»; И.Г. Урьяш в своем
докладе рассказала о возможностях сотрудничества
врача и страховой компании в целях улучшения качества оказываемой помощи населению. Активную дискуссию вызвала тема рейтингования медицинских организаций и врачей. Участники высказали свое мнение
по факторам, определяющим итоговый рейтинг. Было
решено продолжить обсуждение, к которому могут присоединиться все педиатры нашей страны на портале СК
«Росгосстрах» и на сайте Союза педиатров России.
В рамках XXII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»
состоялась III Национальная ассамблея «Защищенное
поколение», в которой приняли участие в общей сложности более 10 000 человек (включая онлайн-трансляции
и чаты с докладчиками). Ассамблея включала 14 научных
симпозиумов, экспертных заседаний и круглых столов,
посвященных вопросам вакцинопрофилактики пневмококковой, менингококковой, ротавирусной инфекций,
гриппа, вируса папилломы человека, ветряной оспы,
коклюша, туберкулеза и других заболеваний.
Центральной темой Национальной ассамблеи
«Защищенное поколение» стала стратегия иммунопрофилактики инфекционных болезней в России на период
с 2020 по 2035 г. В пленарном заседании «Иммунопрофилактика в РФ 2020–2035: от стратегии к тактике» приняли участие ключевые эксперты в области
вакцинации, в частности, представители регулирующих органов — Роспотребнадзора (А.А. Мельникова)
и Росздравнадзора (С.В. Глаголев), директор Института
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский Университет), главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России академик РАН
Николай Брико и президент Союза педиатров России,
главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России академик РАН
Лейла Намазова-Баранова, а также представители бизнес-сообществ.
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Другой ключевой темой Национальной ассамблеи «Защищенное поколение» стало включение
в национальный календарь профилактических прививок вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции. 22 февраля состоялся экспертный круглый стол
«Вакцинопрофилактика диарейных инфекционных
болезней у детей». В работе круглого стола приняли
участие заместитель председателя ученого совета ФБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора,
член-корреспондент РАН Александр Горелов, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций ФБУН «Центральный
НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр
Подколзин, депутат Государственной думы Айрат
Фаррахов, член Совета Федерации Татьяна Кусайко,
академики РАН Л.С. Намазова-Баранова и Н.И. Брико,
а также другие эксперты.
В третий, завершающий, день Национальной ассамблеи «Защищенное поколение» состоялась премьера
очередной серии видеопособия «Я молодец» — совместного проекта Союза педиатров России и Российской
ассоциации специалистов перинатальной медицины.
Документально-игровой сериал помогает врачам и среднему медицинскому персоналу находить аргументы для
убеждения родителей, сомневающихся в необходимости
и эффективности вакцинопрофилактики.
Новая серия, посвященная вакцинации против гриппа, была показана в ходе медицинского ток-шоу «Пусть
прививают», на котором участники разбирали самые
распространенные мифы о вакцинопрофилактике.
В частности, эксперты объяснили зрителям, почему не
стоит бояться вакцин, произведенных в России.
VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Неотложная
детская хирургия и травматология» включала 16 симпозиумов, 5 мастер-классов и научный совет Российской
ассоциации детских хирургов. В мероприятии приняли
участие более 830 делегатов из 75 городов России
и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Украина,
Узбекистан). Под председательством проф. Л.М. Рошаля,
главного внештатного детского специалиста хирурга
Минздрава России, д.м.н. А.В. Подкаменева, член-корр.
РАН А.Ю. Разумовского, к.м.н. В.А. Митиша и других были
обсуждены актуальные вопросы политравмы у детей,
анестезии и интенсивной терапии в неотложной детской
хирургии и травматологии, особенности неотложной
хирургии детского возраста, хирургии позвоночника
у детей, а также ранней реабилитации детей с последствиями тяжелой травмы.

Обсуждение вопросов вакцинации

Обмен опытом в области редких болезней (эксперты из Грузии,
Молдовы, Казахстана и России)

Участниками IX Евразийского форума по редким
болезням стали эксперты из ведущих научных и клинических учреждений России — Москвы, Московской
области, Томска, Казани, Ханты-Мансийска, Ставрополя,
Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы,
Саратова, Волгограда, Кургана, Тюмени и других регионов, а также известные эксперты из Молдовы, Грузии,
Казахстана.
В течение 3 дней в мероприятии приняли участие
более 350 человек, обсуждались вопросы системы
организации медицинской помощи и лекарственного
обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, ранней диагностики, сложности дифференциальной диагностики и особенности лечения в регионах России и других
странах, а также взаимодействие между Федеральным
центром и лечебными учреждениями различных регионов, вопросы мультидисциплинарного взаимодействия
и этапы совместной работы педиатров и генетиков,
организация старта специфического патогенетического
лечения.
По-прежнему актуальными в ведении пациентов
с редкими болезнями являются:
• отсутствие клинических рекомендаций по некоторым
орфанным заболеваниям и обновление уже имеющихся;
• сложности маршрутизации пациента от первичного
предположения диагноза до его постановки и лечения заболевания;
• проблемы ведения семьи с редким пациентом;
• своевременное обеспечение лекарственными препаратами;

Доклад Т.А. Полуниной о поражении ЛОР-органов
при орфанных болезнях

Форум медицинских сестер

помощи детям, роль наставничества в адаптации
молодых специалистов, проведение медсестринских
патронажей с помощью телекоммуникационных технологий, внутренний контроль качества работы среднего
медицинского персонала в многопрофильном лечебном
учреждении и многие другие.
В ходе форума участники отметили повышающийся
из года в год уровень докладов, неиссякаемый интерес
медицинских работников и выразили благодарность
организаторам Конгресса.
На XIII Международном форуме детских хирургов и травматологов-ортопедов, подготовленном
ведущими специалистами под руководством заместителя директора по научной работе ФГУ «НИДОИ им.
Г.И. Турнера» член-корр. РАН С.В. Виссарионова, приняли
участие более 300 человек. Программа форума состояла из 5 симпозиумов, в которых педиатры, ревматологи
совместно с детскими хирургами и травматологамиортопедами активно обсуждали актуальные вопросы
детской хирургии и ортопедии, такие как современные
методы диагностики и лечения плоскостопия и других
деформаций стоп у детей, дисплазии тазобедренных
суставов, дегенеративно-дистрофические изменения
позвоночника, принципы ведения пациентов с мышечно-скелетными болями, прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия, гемангиомы и др.
В рамках XXII Конгресса педиатров России прошли
мастер-классы по эндоскопии ЛОР-органов, отоскопии и аудиологическому скринингу, в которых приняли
участие около 100 участников из Москвы, различных
регионов РФ, а также стран СНГ. Мастер-классы проводили сотрудники НИИ педиатрии и охраны здоровья детей
ЦКБ РАН С.Г. Губанова, И.В. Зеленкова, И.В. Наумова
и другие, которые наглядно продемонстрировали:
• новые технические возможности современного оснащения ЛОР-кабинета;
• значение эндоскопии и отоскопии для ранней диагностики заболеваний ЛОР-органов;
• необходимость обучения врачей-педиатров отоскопии;
• особую важность своевременного аудиологического
скрининга новорожденных для выявления снижения
или отсутствия слуха, что дает возможность ранней
реабилитации и социализации ребенка.
Во время дискуссии с позиции доказательной медицины были обсуждены актуальные вопросы современной фармакотерапии, такие как необоснованное
назначение препаратов, необоснованное назначение
препаратов вне инструкции, показания к назначению
системных антибактериальных средств, препараты
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• небольшое количество специализированных центров;
• проблемы реабилитационных мероприятий.
Впервые в истории Евразийского форума был проведен круглый стол «Профессиональные сообщества
и пациентские организации — общие цели, разные
средства, проблемы и достижения», в работе которого приняли участие как эксперты (Е. Гетиа, Грузия;
Н.Д. Вашакмадзе, Россия; Т.В. Маргиева, Россия;
Е. Стасий, Молдова; М.Н. Шарипова, Казахстан), так
и представители пациентских организаций (Общество
пациентов с наследственным ангионевротическим отеком, Аниридия Европа, МЦПБА «Радужка», Национальная
ассоциация организации больных с редкими заболеваниями «Генетика», Справедливая помощь Доктора Лизы,
Дом редких, БЭЛА. Дети-бабочки, Краски этого мира,
Хрупкие люди, МБОО «Хантер-синдром», Всероссийское
общество орфанных заболеваний, МОО «Содействие
инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их
семьям», АНО «Ассоциация синдром Ретта», Центр помощи пациентам «Геном»). Обсуждали ряд острых проблем:
сложность и высокую стоимость постановки редкого
диагноза на местах; отсутствие клинических рекомендаций по заболеваниям; отсутствие маршрутизации
пациента и его семьи с момента проявления заболевания; низкое финансирование или его отсутствие в части
лекарственного обеспечения в регионах.
Представителями Союза педиатров России было
внесено предложение выстроить систему трехуровневой помощи орфанным пациентам (экспертные центры
1-го, 2-го и 3-го уровней) с Национальным референсным
центром (НРЦ).
Под экспертными центрами 1-го, 2-го и 3-го уровня
подразумеваются, соответственно, участковые больницы, региональные учреждения с опытом ведения редких
пациентов, федеральные учреждения, оказывающие
высокоспециализированную помощь орфанным пациентам. Наконец, верхушкой своего рода «вертикали»
предлагается сделать Национальный референсный
центр, который определяет и реализует научно-практические, организационно-методические и информационные задачи, разрабатывает и обновляет протоколы
ведения пациентов, координирует деятельность экспертных центров разных уровней как детского населения, так и взрослых.
Это необходимо для повышения качества проведения диагностических исследований и лечения в области
орфанных заболеваний. НРЦ будет структурирован на
кластеры по группам нозологий, которые возглавят эксперты (занимающиеся лечением орфанных пациентов
на всех уровнях — от федерального до регионального,
что было бы более эффективно, чем «формализованное
взаимодействие между лечебными учреждениями разных уровней»), и куда войдут специалисты в этой области.
Национальный референсный центр как научно-методологическая структура и центр инновационных научных
разработок должен быть аффилирован с Российской
академией наук.
В работе X Юбилейного форума детских медицинских сестер приняли участие 315 специалистов
сестринского дела из различных городов Российской
Федерации — Москвы, Екатеринбурга, Казани,
Кемерово, Калуги, Новокузнецка, Ижевска, Грозного,
Краснодара, Махачкалы, Челябинска, Тюмени, Читы,
Оренбурга, Братска и др.
На симпозиумах обсуждались актуальные темы:
мультидисциплинарный подход в работе медицинской
сестры выездной бригады паллиативной медицинской

Обращение к педиатрам страны Министра здравоохранения
Российской Федерации М.А. Мурашко
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выбора при ЛОР-заболеваниях. Получены многочисленные положительные отзывы от участников о высокой
практической значимости подобных мастер-классов.
В дни работы XXII Конгресса педиатров России на
различных заседаниях, симпозиумах, круглых столах
были обсуждены клинические рекомендации, подготовленные членами Союза педиатров России, по ведению
пациентов с наиболее частыми и редкими болезнями
детского возраста.
В торжественной церемонии закрытия Конгресса
принял участие Министр здравоохранения Российской
Федерации М.А. Мурашко, который подчеркнул: «Развитие и укрепление системы отечественного здравоохранения сегодня является одним из основных направлений государственной политики. Особое значение
уделяется охране здоровья подрастающего поколения,
именно поэтому вклад педиатров в практическое здравоохранение трудно переоценить. В результате нашей
с вами слаженной и плодотворной работы решаются
многие задачи педиатрической службы по реализации
национального проекта «Здравоохранение». Но мы, как
всегда, не останавливаемся на достигнутом и стремимся вперед. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших
успехов».
Также были подведены итоги Конкурса научных
работ молодых ученых, в котором приняли участие
60 человек из 16 городов:
• 1-е место присуждено Александре Юрьевне
Ющенко, аспиранту Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(Сравнительная оценка нарушений ритма сердца
у детей, оперированных по поводу дефекта межжелудочковой перегородки);
• 2-е место — Елене Сергеевне Гуриной, ординатору ФГБУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России (Клиниколабораторные особенности у детей с гиперактивным
мочевым пузырем), и Анастасии Вениаминовне
Савельевой, студентке ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет им.
В.И. Разумовского» Минздрава России (Значение
оценки болевых реакций в неонатальной практике
для обеспечения охранительного режима в отделении реанимации);
• 3-е место — Анне Владимировне Казанцевой, преподавателю кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России

(Формирование культуры здоровья и мотивации
на здоровьесбережение подростков, обучающихся
в колледже); Марку Евгеньевичу Прокофьеву, студенту ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Минздрава России (Регионарная лимфаденопатия как дебют назофарингеальной карциномы
у пациента 14 лет: клинический случай); Александре
Алексеевне Рахмановой, Георгию Александровичу
Логинову и Сергею Алексеевичу Шевченко — студентам ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России (Здоровье детей в условиях цифровой школы).
Ежегодно на своих мероприятиях Союз педиатров
России особое внимание уделяет великим ученым, врачам, учителям, внесшим неоценимый вклад в развитие
педиатрии, чтобы новые поколения детских врачей не
забывали имена своих выдающихся предшественников, в связи с чем на пленарном заседании, а затем
в перерывах между симпозиумами демонстрировались
важные даты текущего 2020 года в педиатрии:
• 175 лет со дня рождения Томаса Барлоу, британского
педиатра, члена Королевского общества, президента
Королевского колледжа врачей, который описал клинику цинги у детей и внес значимый вклад в изучение
различных болезней у детей — менингита, ревматизма, врожденных пороков сердца и др.;
• 150 лет со дня рождения Петра Васильевича
Изергина, отечественного педиатра, доктора медицинских наук, специалиста по костно-суставному туберкулезу у детей, который в течение 30 лет
возглавлял санаторий в Крыму для детей с костно-суставным туберкулезом на открытых морских
верандах;
• 125 лет описанию Н.Ф. Филатовым ранних признаков
кори (пятна Бельского-Филатова-Коплика);
• 125 лет со дня рождения Джованни де Тони, итальянского педиатра, описавшего наследственное
заболевание, связанное с нарушением процессов
реабсорбции в почечных канальцах глюкозы, аминокислот, фосфора и бикарбонатов (синдром Де ТониДебре-Фанкони);
• 125 лет с начала производства в России и первое
применение лечебной противодифтерийной сыворотки (лошадиной) (Г.Н. Габричевский); докладу «Лечение
дифтерии по способу Behring’a» Н.Ф. Гамелея;
• 100 лет Постановлению Наркомтруда РСФСР
и Наркомздрава РСФСР об охране материнства

Президент Союза педиатров России о памятных датах, важных
для каждого педиатра

Закрытие Конгресса. Гимн педиатров России

• 50 лет со дня выхода учебника «Детская офтальмология» Е.И. Ковалевского (1970).
ХХII Конгресс педиатров России определил дальнейший вектор развития профессиональной ассоциации
Союза педиатров России в целях совершенствования
медицинской помощи детскому населению, были сформулированы основные задачи, стоящие перед педиатрами, и пути их решения для успешной реализации
программы «Десятилетие детства».
По итогам работы Конгресса принята Резолюция.
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и младенчества, Обществу охраны материнства и детства и I Всероссийскому совещанию по охране материнства и младенчества;
• 85 лет со дня рождения Игоря Михайловича Воронцова, заслуженного деятеля науки, заведующего
кафедрой факультетской педиатрии в Петербургском
медицинском педиатрическом университете;
• 75 лет разработке, организации производства и внедрению в медицинскую практику живой полиомиелитной вакцины (А.А. Смородинцев и М.П. Чумаков);

