Медицинскому образованию в Мордовии — 50 лет!
50 Years of Medical Education in Mordovia!
8–9 сентября 2017 г. в Саранске прошли юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию высшего
медицинского образования в Республике Мордовия, в рамках которых состоялись научно-практические
конференции — Межрегиональная Поволжская «Инновационное образование — будущее медицины»
и «Современные технологии диагностики и лечения социально значимых болезней»
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рганизаторами
конференций
выст упили
Министерство
здравоохранения
Республики
Мордовия, Союз педиатров России, ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения РФ (НМИЦ здоровья
детей), Российская академия педиатрии, ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». В работе конференции приняли участие более 400 специалистов практического здравоохранения и медицинских
образовательных учреждений Республики Мордовия,
Пензенской и Ульяновской областей. Мероприятие было
аккредитовано на портале непрерывного медицинского
образования в объеме 12 кредитных единиц.
Программа конференции охватывала практически
все аспекты педиатрии. Вниманию аудитории были
представлены 33 доклада. На пленарном заседании
рассматривались вопросы взаимодействия медицинской науки и практического здравоохранения. В своем
приветственном слове ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва С.М. Вдовин отметил вклад вуза
в развитие здравоохранения региона.
Со словами приветствия к участникам конференции
обратился почетный Председатель Исполкома Союза
педиатров России, директор НМИЦ здоровья детей академик РАН А.А. Баранов. В выступлении были отмечены

Выступает Почетный Председатель Исполкома Союза
педиатров России академик РАН А.А. Баранов

перемены, произошедшие в республике за полвека,
а также заметный вклад ученых института в снижение
ключевого показателя системы здравоохранения —
младенческой смертности. Александр Александрович
подчеркнул, что от представителей медицинской науки
и практики ждут дальнейших совместных исследований
в сфере медицинской реабилитации.
В докладе первого проректора Самарского государственного медицинского университета профессора
Ю.В. Щукина рассматривались вопросы взаимодействия
вузов-участников кластера «Нижневолжский» в организа-

Докладчик – директор медицинского института Мордовского
государственного университета член-корр. РАН Л.А. Балыкова

ции проведения первичной и специализированной аккредитации своих выпускников и практикующих врачей.
Директор медицинского института Мордовского государственного университета член-корреспондент РАН
Л.А. Балыкова рассказала об истории медицинского
образования в Мордовии, сложившихся связях медицинского института с системой здравоохранения республики, о перспективных проектах в области педиатрии,
фармакологии, онкологии.
Выступление заместителя Министра здравоохранения Республики Мордовия Е.А. Степановой раскрыло
результаты внедрения новых технологий оказания первичной и специализированной медицинской помощи
населению региона, в том числе трехуровневой системы
оказания лечебно-диагностической помощи матерям
и детям.
Вопросам питания детей и его роли в формировании
здоровья подрастающего поколения было посвящено
первое пленарное заседание конференции, которое
открыли ведущие специалисты НМИЦ здоровья детей.
В сообщении руководителя отдела детского питания профессора Т.Э. Боровик говорилось, что характер питания
ребенка во время беременности и на протяжении первых
2 лет жизни определяет его иммунный и метаболический
статус, а в более старшем возрасте — интеллектуальный
потенциал. Новейшие научные данные о необходимости
грудного молока для детей первого года жизни и основные подходы к питанию детей с нарушениями пищевого
поведения были представлены в выступлениях научного
сотрудника С.Е. Украинцева. Руководитель отделения для
недоношенных детей И.А. Беляева сделала доклад о значимости пробиотиков в питании детей раннего возраста. Большой интерес участников конференции вызвало
выступление заведующей отделом профилактической
педиатрии доктора медицинских наук С.Г. Макаровой,
представившей Национальную программу по оптимизации обеспеченности витаминами и минеральными
веществами детей России.

Аншлаг на лекциях

Во время лекции

Минздрава Республики Мордовия и регионального отделения Союза педиатров России по этапной реабилитации детей с хронической патологией, а С.А. Ивянский —
по фармакологической коррекции дисфункциональных
нарушений сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов. Зав. кафедрой госпитальной педиатрии
Самарского государственного медицинского университета профессор Л.И. Мазур и заместитель главного врача по детству Самарской городской клинической поликлиники № 15 С.А. Пыркова поделились собственным
опытом организации многоуровневой системы профилактики на базе семейного центра здоровья в г. Самаре.
Живой интерес аудитории вызвала секция, посвященная вопросам детской кардиологии, построенная в рамках диалога специалистов. В своем докладе зав. отделом
инструментальной диагностики НИИ педиатрии НМИЦ здоровья детей доктор медицинских наук О.В. Кожевникова
подробно осветила новые факторы риска развития артериальной гипертензии у детей. В лекциях руководителя
Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий
ФМБА России профессора Л.М. Макарова, зав. кафедрой
факультетской и поликлинической педиатрии НижГМА
профессора Е.Ф. Лукушкиной, а также директора медицинского института Сыктывкарского государственного
университета доцента Н.Н. Кораблёвой подробно рассматривались проблемы жизнеугрожаемых состояний
и внезапной сердечной смерти у детей разного возраста, особое внимание было уделено роли врача педиатра
участкового в оказании помощи пациентам с болезнью
Кавасаки и нарушениями сердечного ритма. Свои комментарии по данным вопросам представили сотрудники НМИЦ здоровья детей — руководитель отделения
для недоношенных детей доктор медицинских наук
И.А. Беляева и кандидат медицинских наук А.С. Полякова.
Несколько докладов были посвящены орфанным болезням. Главный врач Консультативно-диагностического центра НМИЦ здоровья детей кандидат медицинских наук
А.К. Геворкян подробно рассказала о клинических проявлениях, методах диагностики и лечения мукополисахаридозов у детей, а заведующая Медико-генетической
консультацией Курской областной клинической больницы
кандидат медицинских наук Н.И. Кононенко остановилась
на вопросах неонатального скрининга как основе ранней
диагностики и адекватной терапии редких заболеваний.
В целом, конференция прошла на высоком научнопрофессиональном уровне, вызвала живой интерес не
только педиатров, но и представителей других специальностей. В ходе конференции врачи-педиатры Мордовии
и соседних регионов получили новые знания, которые
позволят им улучшить результаты оказания медицинской
помощи детям.
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Огромный интерес педиатрической общественности
Республики Мордовия в связи с высокой распространенностью и трудностями установления контроля над патологией вызвал симпозиум, посвященный аллергическим
заболеваниям у детей. В лекциях заместителя директора
НМИЦ здоровья детей по научной работе — директора НИИ педиатрии, академика РАН, Председателя
Исполкома Союза педиатров России Лейлы Сеймуровны
Намазовой-Барановой «Здоровый образ жизни: что
могут сделать государство и общество для будущего
нации?» и «Бронхиальная астма: особенности диагностики и лечения» рассматривались основные принципы
и новые возможности профилактической работы врачапедиатра на современном этапе, в том числе вопросы
иммунопрофилактики различных заболеваний, а также
аспекты взаимодействия врача первичного звена и специалиста-аллерголога в организации оказания помощи
пациентам с атопическими заболеваниями. Своей актуальностью привлекли внимание участников симпозиума
и другие выступления ученых Центра. Так, сложный
вопрос вакцинации детей с хронической патологией
осветила в своем докладе старший научный сотрудник
отделения вакцинопрофилактики кандидат медицинских
наук М.В. Федосеенко. Вопросам профилактики аллергических заболеваний у детей раннего возраста был посвящен доклад доктора медицинских наук С.Г. Макаровой.
Основные проблемы состояния здоровья детского населения Российской Федерации в целом и более подробно — в Приволжском федеральном округе, выявленные
по результатам диспансеризации, осветила заместитель
директора по научной работе Е.В. Антонова.
Заведующий отделением дерматологии НИИ педиатрии НМИЦ здоровья детей профессор Н.Н. Мурашкин
провел несколько клинических разборов диагностически сложных случаев атопического дерматита, а заведующий кафедрой детских болезней Самарского государственного медицинского университета профессор
Д.В. Печкуров рассказал об особенностях функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у детей
первого года жизни с пищевой аллергией.
Проблемам профилактики в детской нефрологии
были посвящены лекции главного научного сотрудника
нефрологического отделения НИИ педиатрии НМИЦ здоровья детей доктора медицинских наук О.В. Комаровой
и заведующей кафедрой педиатрии и неонатологии
Казанской государственной медицинской академии
профессора А.И. Сафиной. Сотрудники кафедры педиатрии Национального исследовательского Мордовского
государственного университета Е.С. Самошкина
и Л.И. Дзюбич представили совместные программы

