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13-15 сентября 2021 года в г. Грозном в гибридном формате состоялась 

Научно-практическая школа «Актуальные вопросы педиатрии в реальной 

клинической практике», впервые организованная специально для врачей 

первичного звена.   

Организаторами мероприятия были:  

▪ Министерство здравоохранения Чеченской Республики,  

▪ Общественная организация «Союз педиатров России»,  

▪ ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки»,  

▪ Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья 

детей ЦКБ РАН. 

В работе школы приняли участие более 500 делегатов (150 очных и свыше 

350 онлайн), из Москвы для участия в работе конференции прилетела большая 

делегация детских врачей из НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ 

РАН. Мероприятие было аккредитовано Координационным советом по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава 

России, поэтому все участники, выполнившие необходимые требования, 

имели возможность получить Свидетельство Координационного совета по 

НМО с начислением 12 кредитов. 

Для всех членов Союза педиатров России знаковым является неизменное 

внимание руководства Чеченской Республики к проблемам детского 

здравоохранения. Поэтому вручение в торжественной обстановке на 

церемонии открытия Министром здравоохранения Чеченской Республики 

Э.А. Сулеймановым Почетной грамоты Главы Чеченской Республики Р.А. 

Кадырова Президенту Союза педиатров России Л.С. Намазовой-Барановой за 

заслуги в развитии и совершенствовании системы здравоохранения в области 

педиатрии и многолетнюю безупречную работу было воспринято 

педиатрической общественностью как знак внимания всему сообществу 

педиатров. Дипломами Союза педиатров России за вклад в охрану здоровья 



детей и развитие педиатрии в Чеченской Республике были награждены 

Министр здравоохранения Чеченской Республики Э.А. Сулейманов и главный 

врач ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки» К.С. Межидов. Памятными знаками 

Министерства здравоохранения Чеченской Республики были удостоены 

сотрудники ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки».  

Открывая Научно-практическую школу «Актуальные вопросы педиатрии в 

реальной клинической практике», Президент Союза педиатров России Л.С. 

Намазова-Баранова подчеркнула важность проведения образовательных 

мероприятий для педиатров, включающих как научную, так и практическую 

составляющую, направленных на повышение компетенций специалистов и 

улучшение качества оказания медицинской помощи детям, прежде всего, 

обращающихся в первичное звено здравоохранения. 

В своем выступлении Министр здравоохранения Чеченской Республики 

Э.А. Сулейманов представил результаты проведения аудита педиатрической 

службы в Чеченской Республике за прошедшие 5 лет, проблемы, с которыми 

сталкивалась аудиторская группа Министерства здравоохранения Чеченской 

Республики и колоссальные результаты, которые были достигнуты благодаря 

процессу эффективного внедрения системного соблюдения клинических 

рекомендаций в педиатрической практике. Особые слова благодарности в 

достижении поставленных целей были обращены к членам профессиональной 

ассоциации детских врачей страны и ее руководству.   

Первый день школы был посвящен современным возможностям 

диагностики, лечения и профилактики острых и неотложных состояний у 

детей на амбулаторном этапе. Членами Союза педиатров России, 

сотрудниками НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН в своих 

докладах были представлены актуальные алгоритмы диагностики и лечения 

наиболее часто встречающихся инфекций у детей (респираторных, кишечных 

и инфекций мочевыводящих путей) в соответствии с клиническими 

рекомендациями, обсуждались вопросы нерационального применения 

антибактериальных препаратов, была детально рассмотрена тактика врача-

педиатра при лихорадочных состояниях и фебрильных судорогах у детей.  



Большой интерес вызвал симпозиум, посвященный неотложной 

амбулаторной помощи при острых аллергических состояниях у детей, 

докладчиками представлена информация, основанная на принципах 

доказательной медицины, по ведению пациентов с обострением бронхиальной 

астмы, острой крапивницей и анафилаксией.  На многочисленные вопросы 

были даны исчерпывающие ответы.  

Особое внимание было уделено совершенствованию практических навыков 

при неотложных состояниях у детей с использованием манекенов. Благодаря 

современному высокотехнологичному оснащению и возможностям 

Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова» (директор – М.С. 

Межидова) всем участникам школы была предоставлена возможность 

отработки практических навыков по проведению базовой сердечно-легочной 

реанимации у детей.  

 Во второй день школы обсуждались научно-практические вопросы 

вакцинации детского населения, современная общемировая стратегия борьбы 

с инфекционными болезнями и причины необходимости своевременного 

проведения специфической иммунизации против них.  

Особое внимание было уделено проблеме безопасности 

вакцинопрофилактики и адекватной оценке реакций, возникающих в 

поствакцинальном периоде. Была рассмотрена классификация побочных 

проявлений после иммунизации, порядок действий медицинского работника 

при их возникновении на основании документов, регламентирующих 

отечественную и зарубежную практику вакцинации.  

Оживленную дискуссию вызвала тема вакцинации детей с хроническими 

заболеваниями и нарушениями в состоянии здоровья. Докладчиками было 

отмечено, что иммунизация детей с отклонениями в состоянии здоровья от 

различных вакциноноуправляемых инфекций является приоритетной, 

поскольку данная группа пациентов наиболее уязвима в плане тяжелого 

течения, развития осложнений и летального исхода после перенесенной 

болезни. Также подчеркивалось, что помимо обязательной вакцинации 



согласно национальному календарю профилактических прививок, дети с 

хроническими заболеваниями нуждаются в защите от менингококковой 

инфекции, ветряной оспы и других опасных инфекций. Было рекомендовано 

проведение профилактических прививок в индивидуальном порядке с учетом 

характера заболевания, стадии и наличия сопутствующей патологии. 

Особый акцент был сделан на роли медицинских специалистов в 

формировании приверженности вакцинопрофилактике среди населения, 

представлены основные методические подходы к преодолению недоверия 

вакцинации среди населения и практические рекомендации успешного 

диалога врача-педиатра с родителями, развеяны многие ложные 

представления о профилактических прививках с помощью доказательной базы 

и практического опыта.  

Приглашенным гостем Научно-практической школы «Актуальные 

вопросы педиатрии в реальной клинической практике» был заведующий 

педиатрическим отделением трансплантации костного мозга Клиники 

MedicalPark из Турции (Анталия) Ведат Уйгун, который в своем докладе 

представил проблему трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у 

детей, пути ее решения, а также подробно осветил тему вакцинации таких 

пациентов и членов их семей.  

В заключительной день участники школы продолжили обсуждение 

актуальных вопросов, наиболее часто встречающихся в практике врача-

педиатра, в том числе были разобраны алгоритмы диагностики и лечения 

острых заболеваний носа и носоглотки, острого среднего отита, представлены 

интересные клинические случаи, отработаны практические навыки по 

проведению отоскопии. Отдельные симпозиумы были посвящены трудностям 

диагностики у детей первого года жизни, в частности дифференциальной 

диагностике затяжных желтух, синдрома «вялого ребенка», а также 

представлены современные подходы к лечению болезней желудочно-

кишечного тракта и нарушений свертывающей системы крови.  

В завершение Научно-практической школы «Актуальные вопросы 

педиатрии в реальной клинической практике» совместно с сотрудниками ГБУ 



«РДКБ им. Е.П. Глинки» были проведены консилиумы специалистов с 

разбором наиболее тяжелых пациентов в отделении реанимации и других 

клинических отделениях стационара, также более 100 пациентов получили 

амбулаторную помощь силами приглашенных докладчиков и сотрудников в 

консультативно-диагностической поликлинике ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки».     

По итогам работы Научно-практической школы «Актуальные вопросы 

педиатрии в реальной клинической практике» было принято решение о 

проведении подобных мероприятий в Чеченской Республике ежегодно.  

 

 


