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XXI Конгресс педиатров России
с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии»
15 - 17 февраля 2019 года в г.Москве прошел XXI Конгресс педиатров
России, в рамках которого проведены I Всероссийский Форум «Волонтерымедики – детям России», I Национальная Ассамблея «Защищенное поколение», I
Всероссийский семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», VII
Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»,
VIII Евразийский форум по редким болезням, IX Форум детских медицинских
сестер, XII Международный форум детских хирургов.
Организаторами XXI Конгресса педиатров России были:
✓ Министерство здравоохранения Российской̆ Федерации;
✓ Министерство науки и высшего образования Российской̆ Федерации;
✓ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
✓ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
✓ Федеральный̆ фонд обязательного медицинского страхования;
✓ Российская академия наук;
✓ Департамент здравоохранения города Москвы;
✓ Союз педиатров России;
✓ Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA;
✓ 12 профессиональных ассоциаций;
✓ 7 университетов;
✓ 7 научно-исследовательских центров и НИИ;
✓ 3 НМИЦ;
✓ 2 учреждения здравоохранения ФМБА.
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В работе XXI Конгресса участвовало более 6000 делегатов:
руководителей органов управления и учреждений здравоохранения, научных
работников, детских специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных
учреждений всех уровней здравоохранения, в том числе 288 детских медицинских
сестёр из 20 регионов Российской Федерации. В мероприятиях Конгресса приняли
участие 236 иностранных делегатов из 38 государств.
В сети «Интернет» зарегистрировано 34 603 оn-line индивидуальных и
групповых просмотров симпозиумов Конгресса, в том числе 10 114 из 28 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
ХХI Конгресс педиатров аккредитован Координационным советом по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава
России, поэтому члены нашей профессиональной ассоциации получили
соответствующие свидетельства (так называемые «кредиты НМО»), а также
Международные сертификаты Европейской Аккредитационной Организации
Непрерывного Медицинского Образования.
По сложившейся традиции ведущей торжественной церемонии открытия
ХХI Конгресса педиатров России была Председатель Исполкома Союза педиатров
России академик РАН Л.С. Намазова-Баранова.
С приветственным словом к участникам Конгресса обратилась
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка – Кузнецова А.Ю., сама мама 6 детей, которая вручила
Благодарственные письма за высокий профессионализм, активную жизненную
позицию, принципиальность и ответственность в вопросах защиты прав и
интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми нашим коллегам
(Байбариной Е.Н., Намазовой-Барановой Л.С., Баранову А.А., Османову И.М.,
Митиш В.А., Валиуллиной С.А., Чубаровой А.И.).
Приветствие от Министра здравоохранения России В.И. Скворцовой
зачитала Директор Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации
Е.Н.Байбарина,
также
она
наградила
Благодарностью
Министра
здравоохранения Российской Федерации «За услуги в области здравоохранения
и многолетний добросовестный труд по совершенствованию организации
педиатрической помощи» следующих наших коллег: Кирееву Г.Н., Алексееву
А.А., Вишневу Е.А., Кайтукову Е.В., Привалову Т.Е., Прокофьеву М.Ф.
Поздравили
собравшихся с открытием столь значимого для
педиатрической общественности мероприятия Председатель комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рязанский В.В.,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
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образованию и науке академик РАН Онищенко Г.Г., Руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Мурашко М.А.,
Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Хрипун А.И.,
Член Государственной думы по бюджету и налогам Фаррахов А.З., Президент
Национальной
медицинской
палаты
Рошаль
Л.М.,
Президент
Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского
детского фонда, детский писатель Лиханов А.А.
В приветствии руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой делегатам
ХХI Конгресса педиатров России было высказано много теплых слов
благодарности и пожеланий. А дочитав приветствие Министра науки и
высшего образования Российской Федерации М.М.Котюкова, академиксекретарь медицинского отделения РАН В.И.Стародубов добавил: «Союз
педиатров России – самое хорошо организованное профессиональное медицинское
сообщество страны».
На церемонии торжественного открытия ХХI Конгресса педиатров
Почетной награды Союза педиатров России – медали «За выдающиеся
заслуги в охране здоровья детей», посвященной выдающемуся российскому
детскому врачу академику Георгию Несторовичу Сперанскому, удостоены:
Ваганов Николай Николаевич (Руководитель аналитического центра
РДКБ, председатель правления Ассоциации детских больниц РФ, доктор
медицинских наук, профессор) и Румянцев Александр Григорьевич
(Президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, главный внештатный детский специалист-гематолог
Минздрава России. Президент Национального общества детских гематологов и
онкологов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор).
Лауреатами ежегодного Конкурса Союза педиатров России «Лучший
детский врач» по итогам 2018 г. стали:
- В Номинации «Заведующая отделением реанимации и интенсивной
терапии новорожденных» – Токовая Инна Анатольевна (Заведующая
отделением и врач-неонатолог-реаниматолог отделения реанимации и
интенсивной терапии №2 перинатального центра ГБУЗ " Краевая клиническая
больница №2" МЗ Краснодарского края, г. Краснодар).
- В Номинации «Заведующая педиатрическим отделением ЦРБ»–
Уварова Светлана Владимировна (Заведующая педиатрическим отделением
ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» г.Родники, Ивановская область).
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- В Номинации «Организатор здравоохранения» - Тараканова Светлана
Юрьевна (Главный врач
ФГБУЗ Центральной детской клинической
больницы ФМБА, г.Москва).
- В Номинации «За верность профессии» – д.м.н., профессор Ершова
Ирина Борисовна (Заведующая кафедрой педиатрии с детскими инфекциями
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени
Святителя Луки», г. Луганск).
В Конкурсе Союза педиатров России – «Детская медицинская сестра
2018 года» победили:
- В Номинации «Старшая медицинская сестра Дома ребенка» – Хохлова
Вера Геннадьевна (Старшая медицинская сестра ОКУЗ «Специализированный
Дом ребёнка» комитета здравоохранения Курской области, г. Курск).
- В Номинации «Старшая медицинская сестра хирургического
отделения» – Евдокимова Екатерина Леонидовна (Старшая
медицинская
сестра отоларингологического отделения ГБУ Республики Марий Эл ДРКБ,
г. Йошкар-Ола).
- В Номинации «Старшая медицинская сестра отделения для
новорожденных» – Фролова Ольга Владимировна (Старшая медицинская
сестра Отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ
«Забайкальский краевой перинатальный центр» г.Чита).
- В Номинации «Старшая медицинская сестра с высшим образованием» –
Гордеева
Елена
Валерьевна
(Старшая
медицинская
сестра
гастроэнтерологического отделения ГБУЗ «Самарская областная ДКБ им.
Н.Н.Ивановой», г. Самара).
Лауреатами Конкурса Союза педиатров России «Лучшее учреждение
здравоохранения педиатрического профиля 2018» стали:
- ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга, главный врач Чолоян Салим Бахшоевич.
- ГБУЗ Ставропольского края «КДКБ», г. Ставрополь, главный врач
Анисимов Игорь Николаевич.
- ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Теремок» Минздрава
России, г. Зеленоградск, главный врач - Шуляк Галина Алексеевна.
- ГАУЗ
«Областной
центр
восстановительной
медицины
восстановительной медицины и реабилитации «Огонек», г. Челябинск,
главный врач - Тимофеева Надежда Вячеславовна.
Подведены итоги Конкурса «Лучший художественно-исторический
очерк по истории российской педиатрии»:
- Номинация: «История педиатрической кафедры» - Лютина Елена
Ивановна
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- Номинация: «История педиатрической службы региона» - Хаймин
Владимир Михайлович
- Номинация: «История учреждения в области охраны здоровья детей» Ермакова Елена Викторовна
- Номинация: «Выдающиеся ученые, учителя» - Рыков Максим Юрьевич
(поощрительный приз).
С музыкальным приветствием выступили Диана Гурцкая с музыкальным
театром «Домисолька», а также студенты Медицинского института
Мордовского государственного университета им. Н.Огарева.
На Пленарном заседании Директор Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения
Российской Федерации Е.Н. Байбарина осветила задачи педиатрической службы
по реализации национального проекта «Здравоохранение».
Приоритеты фундаментальной педиатрии в снижении перинатальной,
младенческой и детской смертности доложил академик РАН А.Г.Румянцев, а
академик РАН Л.С.Намазова-Баранова представила данные по вызовам
современного мира педиатрии и педиатрам.
Одним из важных событий XXI Конгресса педиатров России стало
совещание главных педиатров, главных детских специалистов по
профилактической медицине, а также руководителей службы охраны
материнства и детства органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации с участием Директора Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Е.Н.
Байбариной, Директора Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Т.В. Семеновой,
главного специалиста педиатра Минздрава России, академика РАН
А.А.Баранова, главного детского специалиста по профилактической
медицине Минздрава России, академика РАН Л.С. Намазовой-Барановой
и других главных детских специалистов федеральных округов и регионов
Российской Федерации
Эксперты
ответили
на
сложные
вопросы,
связанные
с
аккредитацией
специалистов
здравоохранения,
обсудили
роль
профессиональных стандартов в подготовке практических врачей.
Вопросы добровольческой помощи в системе детского здравоохранения
были обсуждены на I Всероссийском Форуме «Волонтеры-медики – детям
России», организаторами выступили ВОД «Волонтеры-медики», Федеральный
центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья
детей Минздрава РФ (директор - Г.Г.Надарейшвили) и Союз педиатров России.
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Участниками стали 150 специалистов – врачей, представителей
волонтерских и некоммерческих организаций, работающих в сфере
здравоохранения, благотворительных фондов, учреждений образования,
органов власти. Программа мероприятия включила в себя: панельные
дискуссии «Участие волонтеров в работе детских больниц», «Проведение
волонтерами-медиками профилактических мероприятий для детей», питчсессию «Лучшие практики волонтеров по работе с детьми» и форсайт-сессию
«Повышение медицинской грамотности родителей силами добровольцев». Так,
например, опытом успешного сотрудничества с волонтерами поделился
главный врач Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н.
Сперанского Анатолий Корсунский (Москва), директор благотворительного
фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Ванечка» Ирина Цыганкова (Брянск), председатель исполкома
Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
«Профилактическая деятельность волонтеров-медиков ориентирована в
основном на молодежь. Добровольцы рассказывают детям и подросткам, как
укрепить здоровье и защитить свой организм от опасных заболеваний. А тех
ребят, которые нуждаются в медицинской помощи, мы поддерживаем в детских
больницах, поликлиниках, хосписах и домах-интернатах. На конференции в
Москве собрались все организаторы системы детского здравоохранения и их
помощники – добровольцы. Мы обменялись опытом, показали успешные
практики из регионов России, а также обсудили, как с участием волонтеров
усовершенствовать педиатрическую помощь и улучшить охрану здоровья
детей», - сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
В рамках XXI Конгресса педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии» состоялась Первая Национальная
Ассамблея
«Защищенное
поколение»,
посвященная
иммунои
вакцинопрофилактике. Ассамблея стала уникальной площадкой, объединившей
представителей медицинского и научного сообществ, общественности и
государственной власти. В ней приняли участие более 9000 человек, 7012 из
которых воспользовались специально созданной online-платформой с прямой
трансляцией мероприятий Ассамблеи и возможностью интерактивного
взаимодействия со спикерами.
«Мы рады, что Ассамблея объединила не только профильных
специалистов в области детской медицины, но и «взрослых» онкологов,
эпидемиологов, инфекционистов, а также представителей органов управления
здравоохранением из 82 субъектов страны», — сказала председатель
Исполкома Союза педиатров России Л.С. Намазова-Баранова.
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Такой высокой заинтересованности со стороны разноплановых
медицинских специалистов удалось добиться благодаря нехарактерному для
медицинских мероприятий научно-популярному формату подачи информации.
Он позволяет специалистам-практикам легко понимать сложные тезисы
фундаментальной науки и дает готовые решения педиатрам для убеждения
сомневающихся родителей на понятном им языке.
В ходе I Национальной Ассамблеи «Защищенное поколение» эксперты
обсудили широкий круг вопросов, включая целесообразность включения
вакцинопрофилактики ВПЧ (ВПЧ – вирус папилломы человека) в
Национальный календарь профилактических прививок, иммунопрофилактику
РСВ-инфекции, вакцинацию против коклюша, ветряной оспы, пневмококковой
и менингококковой инфекций, а также приверженность вакцинации и
перспективы развития Национального календаря профилактических прививок.
В преддверии сезона заболеваемости гриппом, на Ассамблее были
представлены симпозиумы «Профилактика гриппа: неспецифические и/или
специфические средства защиты» и «Закупка – не самоцель. Критерии
формирования региональной заявки на закупку вакцины», а также мастер-класс
«Убеждаем родителей привить ребенка от гриппа», в котором приняли участие
не только медики, но и представители родительского сообщества.
Принципиальным моментом мероприятий Национальной Ассамблеи
«Защищенное поколение» стало планирование дальнейших шагов в четко
заданные сроки по основным темам обсуждения, которые позволят
существенно снизить экономическое бремя страны на лечение заболеваний за
счет иммуно- и вакцинопрофилактики населения.
Впервые для организации I Всероссийского семинара «Страховая
медицина в охране здоровья детей» были приглашены представители крупных
страховых медицинских организаций и ФФОМС.
В работе семинара принял участие топ-менеджмент компании ВТБ
Медицинское страхование, в лице Елены Белоусенко, генерального директора,
и её заместителей - Эльмиры Глубоковской и Михаила Фарбера, а также
экспертов компании. В своих выступлениях они рассказали о роли СМО при
выявлении болезней у детей, а также об экспертной деятельности как одном из
инструментов управления качеством при оказании медицинской помощи
детскому населению. Елена Белоусенко, в частности, прокомментировала: «С
2018 года компания ВТБ Медицинское страхование принимает активное
участие в пилотных проектах, разработанных в рамках реализации
Национального проекта «Здравоохранение». Наша основная цель – обеспечить
застрахованным по ОМС, в том числе детям, доступную и качественную
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специализированную медицинскую помощь. Это означает соблюдение условий
ее предоставления, включая сроки ожидания оказания медицинской помощи,
маршрутизацию пациентов. Одной из главных наших задач является выявление
проблемных точек в части своевременного проведения диагностических
исследований, ранней постановки диагноза у детей, что увеличивает
вероятность полного выздоровления. На круглом столе мы также поделились с
коллегами результатами совместного проекта ВТБ МС, ТФОМС и Минздрава
по внедрению циклической межведомственной модели управления качеством
медицинской помощи, когда каждая экспертиза является контрольной и
нацелена как на оценку выполнения рекомендаций предыдущих контрольноэкспертных мероприятий, так и на предупреждение новых нарушений и
дефектов».
На VII Всероссийской конференции «Неотложная детская хирургия и
травматология» под председательством проф. Л.М.Рошаля были обсуждены
современные подходы к хирургическому лечению репродуктивной сферы,
нейрохирургии, реабилитации, использования цифровых технологий, борьбы с
раневой инфекцией, политравмой.
Организаторами VIII Евразийского форума по редким болезням
выступили
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 и др.
Участниками форума стали врачи из Москвы, городов Московской области,
Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Ростова, Краснодара, Грозного,
Новосибирска, Волгограда и др.
На симпозиумах освещались вопросы ранней диагностики и
особенностей ведения пациентов с редкими болезнями, повышения
выживаемости и снижения смертности пациентов с орфанными заболеваниями,
проанализирован опыт применения ферментозаместительной терапии в России
и в мире.
Впервые в истории Евразийского форума по редким болезням состоялся
круглый стол, где обсуждался порядок оказания медико-генетической помощи
в Российской Федерации. Председатели: академик РАН Намазова-Баранова
Л.С. (Москва), проф. Назаренко Л.П. (Томск), проф. Захарова Е.Ю. (Москва) и
другие эксперты: генетики, педиатры, главные специалисты из разных
регионов дискутировали о новом ресурсе информации по редким заболеваниям
у детей. В настоящее время роль клинической генетики в педиатрии
становится все более значимой. Это связано, в первую очередь, с
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существенным возрастанием удельного веса наследственных заболеваний в
структуре заболеваемости и смертности детского населения. Проводится
активная работа по актуализации порядка оказания медицинской помощи
пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, что будет
способствовать улучшению взаимодействия педиатрической и генетической
служб.
Выступающими было озвучено, что по-прежнему наибольшие проблемы
существуют с лекарственным обеспечением орфанными лекарственными
препаратами в стационарных условиях; другой актуальной проблемой является
практически отсутствие системы диспансерно-динамического наблюдения за
пациентами с редкими заболеваниями.
В заключении было отмечено, что только совместными усилиями
законодателей, врачей, экспертов и общественных деятелей можно добиться
того, чтобы любой ребенок страны, независимо от региона проживания, смог
получить своевременную высококвалифицированную помощь в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения по каждой редкой
болезни.
Работу IX Форума детских медицинских сестер открыл доклад главного
внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью МЗ РФ,
директора Института сестринского дела Самарского государственного
медицинского университета Сергея Двойникова. Доклад был посвящен проекту
приказа Минздрава России, устанавливающего общие правила работы
педиатрических медсестер.
Девиз форума - «Профессиональное сотрудничество как залог успеха
работы детских медицинских сестер России» был выбран в этом году не
случайно. Реальная ситуация в здравоохранении быстро меняется, изменяется и
роль медсестры в оказании медицинской помощи детям, поэтому обмен
опытом и информацией важен сегодня, как никогда.
В ходе форума участники говорили о нормативном регулировании,
технологиях бережливого производства в сестринской практике, правовых
вопросах, принципах коммуникации с родителями пациентов и других
актуальных аспектах современного сестринского дела. Уровень докладов был
традиционно высоким.
На симпозиумах, посвященных практической деятельности медсестер,
рассматривались новые подходы к организации сестринской помощи на дому,
роли медсестры в обучении пациентов и их родителей, принципам ухода за
новорожденными, в том числе и родившимися с генетическими заболеваниями.
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В работе форума приняли участие 288 специалистов сестринского дела из
Читы, Москвы, Чебоксар, Краснодара, Оренбурга, Курска, Самары, Уфы,
Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Казани и других регионов.
Мероприятие было организовано «сестринским крылом» Союза
педиатров России во главе с руководителем движения Еленой Бирюковой и при
активном участии главных внештатных специалистов по управлению
сестринской деятельностью субъектов Российской Федерации; главных
медицинских сестёр учреждений здравоохранения и региональными
сестринскими профессиональными организациями.
В заключительный день работы Конгресса были подведены итоги
Конкурса научных работ молодых ученых:
1-е место было присуждено Соколовой Татьяне Сергеевне, Петрову
Вячеславу Алексеевичу и Дорофеевой Юлии Борисовне, ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России, г.Томск, за исследование «Таксономическое разнообразие
кишечной микробиоты и его клиническое значение на фоне инвазии
Opisthorchis felineus у детей».
2-е место - Иманалиевой Жамиле Куатовне, АО «Медицинский
Университет
Астана»,
Казахстан
(«Особенности
развития
посттрансплантационной анемии у детей после пересадки почки»);
- Иваненковой Юлии Андреевне, ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и
детства
им.В.Н.
Городкова»
Минздрава
России
(«Особенности
ретикулоцитарных показателей у глубоконедоношенных детей в динамике
неонатального периода»).
3-е место - Гордеевой Ирине Григорьевне, ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России, г. Москва («Диагностика гиполактазии и оценка
генотипа полиморфного
маркера rs182549 гeнa MCM6 у детей с
воспалительными заболеваниями кишечника»);
- Гринчик Полине Романовне, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова
Минздрава России, г. Москва («Анализ вакцинального анамнеза детей и
подростков по данным городской поликлиники») и
- Сытовой Екатерине Александровне, ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава
России («Ранние и поздние осложнения пупочной катетеризации у
новорождённых детей»).
Специальным
дипломом
отмечены
студенты
Гомельского
государственного медицинского университета (Беларусь) - Козловский
Александр Александрович и Козловская Екатерина Олеговна за работу
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«Современные аспекты состояния здоровья новорожденных Гомельской
области».
Союз педиатров России постоянно возвращается к истории, чтобы новые
поколения детских врачей не забывали имена своих великих предшественников и
их вклад в наши достижения, в связи с чем, в перерывах между симпозиумами
демонстрировались важные даты текущего 2019 года в педиатрии:
- 225 лет со дня рождения Кондратия Ивановича ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО
(1794–1874), основателя и издателя (1833–1869) популярной медицинской газеты
«Друг здравия»;
- 150 лет Детской больнице им. К.А. Раухфуса (построена по проекту К.А.
Раухфуса, Санкт-Петербург, 1869), третьей детской больнице в России;
- 125 лет со дня рождения Александра Федоровича ТУРА (1894 – 1974),
выдающегося российского ученого-педиатра, действительного члена АМН
СССР, лауреата Ленинской премии;
- 100 лет со дня рождения Станислава Яковлевича Долецкого (1919-1994),
выдающегося детского хирурга, действительного члена АМН СССР;
- 50 лет со дня смерти Георгия Несторовича Сперанского (1873-1969),
выдающегося ученого, знаменитого детского врача, член-корреспондента АН
СССР, действительного члена АМН СССР, Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии.
ХХI Конгресс педиатров России определил пути развития
профессиональной ассоциации в целях улучшения охраны здоровья детей и
совершенствования медицинской помощи детскому населению и наметил
новые точки отсчета для решения стоящих перед детскими врачами задач по
реализации, объявленной президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
программы Десятилетия детства.
По итогам работы Конгресса принята Резолюция.

