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16-17 сентября 2022 года в г. Смоленске в гибридном формате 

состоялась научно-практическая конференция «Дни педиатрии на 

Смоленской земле» совместно с III научно-практической конференцией 

«Медико-социальные аспекты охраны материнства и детства». 

Двухдневная конференция была посвящена приоритетной задаче 

российской педиатрии - совершенствованию системы охраны здоровья детей. 

Организаторы мероприятия: Общероссийская общественная организация 

«Союз педиатров России» и его Смоленское региональное отделение, 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Минздрав Смоленской области и НИИ педиатрии и 

охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. 

Петровского».  

В Президиуме на открытии конференции присутствовали уважаемые 

гости – представители законодательной и исполнительной власти, 

руководители учреждений высшего медицинского образования, 

профессиональных сообществ. 

Открывая мероприятие, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» 

Минздрава России Козлов Р.С. поблагодарил Союз педиатров России за 

инициативу проведения  научно-практической конференции на Смоленской 

земле, подчеркнул важность в современных условиях сотрудничества 

профессиональных сообществ, а именно Союза педиатров России и 

Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), что подтверждается результатами 

совместной работы по созданию клинических рекомендаций, основанных на 

принципах доказательной медицины, и пожелал участникам интенсивной и 

плодотворной работы.  

Выступая на открытии, член Совета федерации Федерального 

собрания РФ Круглый В.И. передал поздравления участникам конференции 

от Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 



Святенко И.Ю. и отметил чрезвычайную значимость проведения подобных 

мероприятий именно в регионах Российской Федерации, поскольку от 

своевременного и качественного оказания медицинской помощи детскому 

населению в регионах страны зависят и дальнейшие результаты сохранения 

здоровья детей.   

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Департамента здравоохранения Смоленской 

области Смирнов С.С. приветствовал участников конференции и передал 

поздравление от Администрации Смоленской области и заместителя 

губернатора Смоленской области Макаровой В.Н., в котором было 

подчеркнуто, что в совершенствовании системы охраны здоровья детей 

важное значение имеет профессиональный уровень медицинских работников. 

Благодаря научно-практическим конференциям, в которых самые актуальные 

вопросы педиатрии обсуждаются ведущими отечественными учеными, 

повышается профессиональный уровень специалистов детского 

здравоохранения, что положительно влияет на совершенствование оказания 

медицинской помощи детям, внедрение новых технологий диагностики и 

лечения и т.д. В заключении своего выступления Смирнов С.С. вручил 

Президенту Союза педиатров России Лейле Намазовой-Барановой 

Благодарственное письмо и.о. Губернатора Смоленской области Р.В. 

Смашнева и Почётную грамоту Департамента Смоленской области по 

здравоохранению за многолетнее плодотворное сотрудничество и высокий 

профессионализм в сфере охраны здоровья детей.  

Президент Союза педиатров России Намазова-Баранова Л.С. 

поблагодарила всех участников за интерес, проявленный к научно-

практической конференции «Дни педиатрии на Смоленской земле», и 

призвала совершенствовать свои теоретические и практические знания в целях 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.    

Президент Смоленского регионального отделения Союза педиатров 

России Козлова Л.В. обратила внимание участников конференции, что 

благодаря совместной работе медицинских университетов, практического 

здравоохранения и профессиональных сообществ могут быть реализованы 



основные цели детского здравоохранения и выразила уверенность в 

приобретении участниками конференции современных знаний и опыта в целях 

совершенствования оказания медицинской помощи детям в регионе.  

На пленарных заседаниях, посвященных вызовам современной 

педиатрии, отечественными экспертами были обсуждены эффективные 

профилактические и лечебные мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья детского населения страны, в том числе концепция интегративного 

подхода при осуществлении этапного выхаживания преждевременно 

родившихся детей, совершенствование современной парадигмы 

вакцинопрофилактики, мультипрофессиональный педиатрический подход к 

оказанию медицинской помощи пациентам с наследственными (орфанными) 

и другими хроническими инвалидизирующими и жизнеугрожающими 

заболеваниями, а также когнитивное здоровье подрастающего поколения и 

меры, направленные на его улучшение.  

В работе конференции приняли участие более 600 делегатов (свыше 300 

очных и более 300 онлайн) из различных регионов Российской Федерации и 

других стран. Программа аккредитована Координационным советом по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России на 12 кредитных единиц по следующим специальностям: 

педиатрия, аллергология и иммунология, гастроэнтерология, генетика, 

детская кардиология, диетология, инфекционные болезни, неврология, 

неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), 

организация здравоохранения и общественное здоровье, пульмонология, 

эндокринология.   

В рамках мероприятия Президент Союза педиатров России Лейла 

Намазова-Баранова и ректор ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» Минздрава 

России, Президент Межрегиональной ассоциации по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) Роман Козлов 

обсудили соглашения о научном сотрудничестве между Союзом педиатров 

России и ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ» Минздрава России, а также 

между профессиональными ассоциациями. Соглашения между сторонами 

предусматривают совместные проекты, направленные на развитие новых 



научных направлений в области педиатрии, проведение мероприятий по 

актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка, совершенствования 

и повышения уровня оказания медицинской помощи детям и подросткам, 

сотрудничество в области подготовки и издания клинических рекомендаций, 

специализированных медицинских журналов, книг, пособий и др. 

Научно-практическая конференция «Дни педиатрии на Смоленской 

земле» проведена совместно с III научно-практической конференцией 

«Медико-социальные аспекты охраны материнства и детства», в рамках 

которой специалисты проанализировали социальные факторы, влияющие на 

здоровье детей, представили системные подходы к его сбережению. Особое 

внимание было уделено вопросам снижения младенческой и детской 

смертности в регионе, профилактике инфекционных болезней и 

маршрутизации пациентов с учетом региональных особенностей. 

Гибридный формат проведения мероприятия позволил почти семи 

сотням специалистов в области детского здравоохранения со всей страны 

принять участие в дискуссии и получить ответы на свои вопросы от экспертов.  

 

 


