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Организаторами XXIII 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;
• Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования;
• Российская академия наук;
• Российская академия образования;
• Департамент здравоохранения города Москвы;
• Союз педиатров России;
• Европейская педиатрическая ассоциация EPA/UNEPSA;
• Международное общество социальной педиатрии
(ISSOP);
• 16 профессиональных ассоциаций;
• 10 университетов;
• 8 научно-исследовательских центров, НИИ и НМИЦ;
• 6 медицинских организаций различных ведомств;
• 3 учреждения здравоохранения ФМБА.
В работе XXIII Конгресса педиатров России приняли
участие более 21 000 делегатов (свыше 2000 очных
и более 19 000 онлайн-участников) из различных регионов Российской Федерации, среди которых — руководители органов управления и учреждений здравоохранения, научные работники, детские специалисты
амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений всех уровней здравоохранения, в том числе более
80 детских медицинских сестер.
В мероприятиях Конгресса участвовало более
300 иностранных делегатов из 17 государств.
ХХIII Конгресс педиатров России аккредитован
Координационным советом по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России
и Европейским Аккредитационным Советом по непрерывному медицинскому образованию (EAСCME), поэ-

тому все участники Конгресса, члены Союза педиатров
России по результатам работы на Конгрессе (посещение
соответствующих симпозиумов) имели возможность получить Свидетельство Координационного совета по НМО
с начислением максимально 12 кредитов, а также международный сертификат Европейского Аккредитационного
Совета по непрерывному медицинскому образованию
(EACCME) с присвоением максимально 20 кредитов
(European CME credits).
По сложившейся традиции ведущей торжественной
церемонии открытия ХХIII Конгресса педиатров России
была президент Союза педиатров России академик
РАН Л.С. Намазова-Баранова.
Председатель Комитета Совета Федерации
по социальной политике И.Ю. Святенко лично поздравила участников Конгресса с открытием и зачитала
приветствие от Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, которая выразила благодарность педиатрической службе Российской Федерации за такие
достижения, как снижение детской смертности, про-

Ведущая торжественной церемонии открытия ХХIII Конгресса
педиатров России — президент Союза педиатров России
Л.С. Намазова-Баранова
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5–7 марта 2021 г. в Москве в гибридном формате с большим успехом прошел
XXIII Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», в рамках которого проведены I Конференция по социальной педиатрии,
II Всероссийская конференция детских дерматологов, II Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты программирования
здоровья», III Всероссийский Форум «Волонтеры — детям России», III Всероссийский
семинар «Страховая медицина в охране здоровья детей», V Национальная Ассамблея
«Защищенное поколение», X Евразийский форум по редким болезням, XI Форум детских
медицинских сестер и XIV Международный форум детских хирургов и травматологовортопедов.
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Приветственное слово Председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко

филактика инфекционных болезней детского возраста.
«Ваше активное участие в реализации национальных
проектов “Здравоохранение”, “Наука”, “Демография”,
“Образование” вносит огромный вклад в обеспечение благополучного и защищенного детства, позволяет повысить качество оказания медицинской помощи
детям», — подчеркнула В.И. Матвиенко.
Далее было заслушано видеоприветствие заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации П.О. Толстого, который отметил, что дети — это важнейший приоритет государственной политики, и призвал участников Конгресса
выступить с предложениями по совершенствованию
системы охраны здоровья детей — главного капитала
великой России.
В
своем
видеоприветствии
заместитель
Председателя Счетной палаты Российской
Федерации Г.С. Изотова выразила глубокую признательность педиатрам за их ответственный и нелегкий
труд, поблагодарила Союз педиатров России за эффективное партнерство, отзывчивость и компетентную точку зрения и пожелала участникам Конгресса продуктивной работы и важных решений во благо здоровья детей.
Министр здравоохранения России М.А. Мурашко
в своем видеоприветствии, обращенном к участникам
Конгресса, подчеркнул: «Здоровье детей — важнейшая
забота для общества, залог устойчивого развития государства. Неслучайно в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение” развитию детского здравоохранения уделено особое внимание. Такие серьезные
вызовы, как пандемия новой коронавирусной инфекции,
показали готовность педиатрической службы к быстрой
адаптации к новым условиям: оперативно разработаны и регулярно актуализировались подходы к ведению
детей — как заболевших, так и имеющих хроническую
патологию, своевременно приняты меры по продолжению вакцинации». В заключение М.А. Мурашко пожелал
участникам Конгресса плодотворной и успешной работы,
благополучия и крепкого здоровья.
Руководитель ФМБА России В.И. Скворцова
в видеоприветствии отметила уникальность Конгрессов
педиатров России для обмена накопленными знаниями
и опытом, обсуждения тенденций и актуальных вопросов в области педиатрии — стратегически значимого
направления в здравоохранении и пожелала участникам
плодотворной совместной работы и успехов на профессиональном поприще.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей

Федор Лукьянов лично приветствовал участников, передал благословение и слова поддержки от Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выразил
надежду, что XXIII Конгресс внесет свой посильный вклад
в дальнейшее развитие российской медицины на благо
здоровья детей.
На торжественной церемонии открытия
ХХIII Конгресса педиатров России
Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации «За профессиональные
заслуги в сфере здравоохранения, эффективную
и добросовестную трудовую деятельность» были
награждены:
• Ольга Сергеевна Федорова (декан лечебного
факультета, заведующая кафедрой факультетской
педиатрии с курсом детских болезней лечебного
факультета ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России,
г. Томск, главный внештатный специалист педиатр
Сибирского федерального округа);

А.А. Баранов вручает Благодарность Министерства
здравоохранения Российской Федерации О.С. Федоровой

• Елена Михайловна Камалтынова (профессор
кафедры факультетской педиатрии с курсом детских
болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России, г. Томск, заместитель главного врача по медицинской части ОГАУЗ «Областная
детская больница», г. Томск, главный внештатный
детский специалист по профилактической медицине
Сибирского федерального округа);
дипломы Союза педиатров России «За заслуги
в охране здоровья детей России» были вручены:
• Владимиру Кирилловичу Таточенко (известному
российскому ученому, педиатру с широчайшей эру-

А.А. Баранов вручает диплом Союза педиатров России
«За заслуги в охране здоровья детей России» В.К. Таточенко

Вручение почетной награды Союза педиатров России —
медали «За выдающиеся заслуги в охране здоровья детей»
Л.С. Намазовой-Барановой
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ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей
ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, главный внештатный детский
специалист по профилактической медицине Минздрава
России, президент Союза педиатров России, академик
РАН);
почетными членами Союза педиатров России
стали:
• Валерий Юрьевич Альбицкий (известный ученый,
внесший значительный вклад в изучение состояния
здоровья, инвалидности и смертности детского населения Российской Федерации, а также в изучение
истории отечественной медицины, один из основоположников социальной педиатрии в нашей стране, лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан,
доктор медицинских наук, профессор);
• Александр Александрович Баранов (выдающийся
российский педиатр, внесший значительный вклад
в развитие педиатрической науки в нашей стране,
с 1994 г. — бессменный руководитель Союза педиатров России, а с 2017 г. — почетный президент профессиональной организации детских врачей страны,
главный внештатный специалист педиатр Минздрава
России, лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники, академик РАН);
• Наталья Евгеньевна Санникова (главный внештатный детский диетолог-нутрициолог Министерства
здравоохранения Свердловской области, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор).
Лауреатами ежегодного конкурса Союза педиатров России «Детский врач» по итогам 2020 г. стали:
в номинации «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» —
Татьяна Петровна Фомичева (врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением стационара БУ ХантыМансийского автономного округа — Югры «Окружная
клиническая больница», г. Ханты-Мансийск, Тюменская
область);
в номинации «НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ» — Луиза
Вахидовна Шагидаева (заведующая педиатрическим
отделением № 2 ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки», г. Грозный, Чеченская
Республика);
в номинации «ПЕДИАТР-НОВАТОР» — Надежда
Александровна Шарова (врач-педиатр, исполняющая
обязанности главного врача ГБУ «Шадринская детская
больница», г. Шадринск, Курганская область);
в номинации «ВРАЧ-НЕВРОЛОГ» — Елена
Анатольевна Михайлева (врач-невролог, заведующая
консультативно-диагностическим отделением № 4 детской поликлиники БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», г. Сургут, Тюменская область).
В конкурсе Союза педиатров России «Детская
медицинская сестра 2020 года» победили:
в номинации «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» — Нина
Николаевна Агаркова (фельдшер ГБУЗ Тюменской
области «Областная больница № 11» р.п. Голышманово,
Объединенный филиал № 1 «Юргинская районная больница», Тюменская область);
в номинации «СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ» — Алена Анатольевна
Варьяс (участковая медицинская сестра ГУЗ «Детский
клинический медицинский центр г. Читы», детское поликлиническое отделение № 3, г. Чита, Забайкальский край);
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дицией, заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, эксперту ВОЗ, доктору медицинских наук,
профессору);
• Станиславу Викторовичу Мальцеву (профессору
кафедры педиатрии и неонатологии Казанской государственной медицинской академии, заслуженному
деятелю науки Российской Федерации и Республики
Татарстан, члену-корреспонденту Академии наук
Республики Татарстан, отличнику здравоохранения,
лауреату Премии им. А.Г. Терегулова, доктору медицинских наук, профессору);
• Алевтине Васильевне Кузнецовой (заслуженному
врачу Республики Татарстан, доктору медицинских
наук, профессору);
• Ольге Ивановне Пикузе (профессору кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии Казанского государственного медицинского
университета, академику Академии наук и наукоемких технологий Республики Татарстан, заслуженному деятелю науки Республики Татарстан, лауреату
Государственной премии Республики Татарстан, доктору медицинских наук, профессору);
• Елене Васильевне Середе (доктору медицинских
наук, профессору);
• Николаю Николаевичу Ваганову (руководителю Аналитического центра РДКБ, председателю
Правления Ассоциации детских больниц России, лауреату премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники, заслуженному врачу
Российской Федерации, доктору медицинских наук,
профессору);
• Геннадию Григорьевичу Онищенко (заведующему
кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды медико-профилактического факультета
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского
Университета), заслуженному врачу Российской
Федерации и Киргизской Республики, лауреату
Государственной премии Российской Федерации
в области науки и техники, премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники,
академику РАН);
почетной
награды
Союза
педиатров
России — медали «За выдающиеся заслуги в охране здоровья детей», посвященной великому российскому детскому врачу академику Георгию Несторовичу
Сперанскому, — удостоена Лейла Сеймуровна
Намазова-Баранова (заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГОУ
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Победители конкурса Союза педиатров России «Детский врач
2020 года»

Победители конкурса Союза педиатров России «Медицинская
организация педиатрического профиля 2020 года»

в
номинации
«МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ» — Мария Николаевна Функ
(медицинская сестра палатная отделения реанимации
и интенсивной терапии новорожденных ГАУЗ «Кузбасская
областная детская клиническая больница», г. Кемерово,
Кемеровская область);
в номинации «СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» — Елена Юрьевна
Побережная (старшая медицинская сестра отделения
оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях ГАУЗ Тюменской области «Городская
поликлиника № 17», г. Тюмень, Тюменская область);
в номинации «УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА» — Оксана Александровна Парецкая (участковая медицинская сестра ГУЗ «Детский клинический
медицинский центр г. Читы», детское поликлиническое
отделение № 3, г. Чита, Забайкальский край).
Лауреатами конкурса Союза педиатров России
«Медицинская организация педиатрического профиля 2020 года» стали:
ГАУЗ Свердловской области «Областная детская
клиническая больница», г. Екатеринбург;
ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный», г. Уфа, Республика Башкортостан;
ГУ «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Коми,
г. Сыктывкар;
ГКУЗ Архангельской области «Северодвинский
специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики», г. Северодвинск.

Победителем конкурса Союза педиатров России
«Образовательное учреждение высшего образования педиатрического профиля 2020 года» стала
в честь 90-летия ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва.

Победители конкурса Союза педиатров России «Детская
медицинская сестра 2020 года»

Победитель конкурса Союза педиатров России «Пациентская
организация 2020 года»

Победитель конкурса Союза педиатров России
«Образовательное учреждение высшего образования
педиатрического профиля 2020 года»

Впервые в конкурсах Союза педиатров России
введена номинация «Пациентская организация 2020
года» и победителем признана:
Межрегиона льная
Благотворительная
Общественная Организация «Хантер-синдром».

Пленарное заседание XXIII Конгресса педиатров России

Подведены итоги и награждены победители конкурса «Лучший художественно-исторический очерк
по истории российской педиатрии»:
в номинации «ИСТОРИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» — Елена Игоревна Каширская, Ульяна
Андреевна Озорнина (диплом III степени);
в номинации «ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» — Ирина
Сергеевна Кравцова, Людмила Николаевна
Садыкова (диплом II степени);
в номинации «ИСТОРИЯ КАФЕДР ПЕДИАТРИИ,
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ» — Надежда Серафимовна
Кольцова, Дмитрий Владимирович Печкуров,
Людмила Игоревна Захарова, Галина Юрьевна
Порецкова, Алена Александровна Тяжева, Людмила
Николаевна Воронина (диплом I степени);
в
номинации
«ИСТОРИЯ
ПЕДИАТРИИ
РОССИЙСКОГО РЕГИОНА» — Наталья Анатольевна
Белых, Наталья Александровна Аникеева, Надежда
Александровна Козеевская (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
и Концертный хор студентов Уральского государственного медицинского университета, которые были встречены аплодисментами.

Пленарное заседание открыла президент Союза
педиатров России академик РАН Л.С. НамазоваБаранова.
Ее вступительный доклад был посвящен юбилейным
датам педиатрии в 2021 г., особое внимание было уделено известным российским педиатрам, внесшим значительный вклад в изучение состояния здоровья детского

населения нашей страны, для которых 2021-й — славный юбилейный год: В.Ю. Альбицкому, А.А. Баранову,
Н.Н. Ваганову, В.Т. Манчуку, В.К. Таточенко. Участники
Конгресса встретили бурными аплодисментами юбиляров и пожелали им крепкого здоровья, вдохновения
и долгих творческих лет на благо здоровья детей нашей
страны. Также Л.С. Намазова-Баранова представила
научную продукцию, созданную в 2021 г. членами Союза
педиатров России в помощь детским специалистам,
в том числе руководство для врачей «Вакцины и иммунопрофилактика в современном мире», национальную
программу «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции» (2-е издание, исправленное и дополненное), методическое руководство «Пищевая аллергия
у детей», методические рекомендации для педиатров
«Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека» и др.

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ /2021/ ТОМ 18/ № 2

185

Издания Союза педиатров России

Выступление Дианы Гурцкая и музыкального театра
«Домисолька»

PEDIATRIC PHARMACOLOGY. 2021;18(2)

Победители конкурса «Лучший художественно-исторический
очерк по истории российской педиатрии»

FROM THE UNION OF PEDIATRICIANS OF RUSSIA
ИНФОРМАЦИЯ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

186

Выступление заместителя министра здравоохранения
Российской Федерации Т.В. Семеновой

Выступление директора Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России И.А. Купеевой

На пленарном заседании выступили заместитель
министра здравоохранения Российской Федерации
Т.В. Семенова с докладом «Об образовании и кадровой
политике для педиатрической службы», а также директор Департамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Е.Н. Байбарина
с докладом «О задачах педиатрической службы на современном этапе».
Научная программа XXIII Конгресса педиатров
России включала 179 симпозиумов, совещаний главных специалистов, круглых столов, лекций, панельных
дискуссий, мастер-классов, а также питч-сессии, медицинское ток-шоу.
Традиционно первостепенное значение было придано вопросам профессионального образования. В рамках
симпозиума «Педиатрическое образование: современные тренды и навыки для профессионального успеха»,
в котором приняли участие директор Департамента
медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Минздрава России И.А. Купеева,
ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, членкорреспондент РАН О.П. Ковтун и др., была подчеркнута роль современного медицинского университета
как драйвера в стратегии развития высокотехнологичной, инновационной медицины, основанной на междисциплинарном взаимодействии биомедицинских наук
и отраслей. Освещались проблемы и тренды цифровой
трансформации педиатрического образования, вопросы

подготовки врача-педиатра в свете требований новых
образовательных стандартов, роль образовательных
организаций как самостоятельного органа в установлении профессиональных компетенций на основе сфер,
областей и типов задач профессиональной деятельности, предлагаемых ФГОС 3++. Рассматривались подходы
к организации практик как вида образовательной деятельности и элемента практической подготовки будущего врача-педиатра.
Коллеги из разных регионов Российской Федерации
делились опытом внедрения в процесс подготовки
специалистов педиатрического профиля новых педагогических форм, отвечающих вызовам времени, —
дистанционных технологий — в условиях пандемии
COVID-19. Обсуждались вопросы преподавания клинического обследования на модели «виртуального больного» как альтернативной формы отработки практических
навыков и умений; анализировались результаты и эффективность проведения итоговой аттестации выпускников
педиатрического факультета в условиях дистанционного
формата. В целом приобретенный опыт и сложившееся
мнение сообщества научно-педагогических работников
позволили не только развернуть дискуссию об особенностях дистанционного обучения на площадках XXIII
Конгресса, но и заложить основу для ее продолжения
с целью обсуждения перспектив дальнейшего развития
данных технологий в образовательном процессе подготовки врача-педиатра.
В рамках XXIII Конгресса педиатров России произошло еще одно знаменательное событие — прошла
I Конференция по социальной педиатрии, организованная совместно с Международным обществом
социальной педиатрии (ISSOP). Социальная педиатрия — современная концепция целостного подхода
к сохранению здоровья и улучшению качества жизни
детей, подвергающихся неблагоприятным социальным
факторам или имеющих потенциальный риск такого воздействия.
Почетный президент Союза педиатров России
академик РАН А.А. Баранов, открывая Конференцию,
сказал: «Роль социальной педиатрии в охране здоровья
детей недооценивали, но ситуация серьезно меняется
в связи с тем, что расходы на здравоохранение растут,
медицинская помощь дорожает, и только за счет медицинских технологий укреплять и сохранять здоровье
детей уже становится достаточно проблематично. Нам
нужны новые союзники. И таким союзником будет социальная педиатрия». Свое видение глобальной роли соци-

Выступление директора Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава России
Е.Н. Байбариной

альной педиатрии в охране здоровья детей представил
президент Международного общества социальной
педиатрии (ISSOP) профессор Джеффри Голдхаген
(США). Профессор В.Ю. Альбицкий говорил о сформированных еще в советское время, но доказавших свою
эффективность системных подходах к сбережению детского здоровья и о традициях педиатрической российской школы, о которых не следует забывать.
Руководитель отдела социальной педиатрии
и организации мультидисциплинарной помощи НИИ
педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН д.м.н.
Н.В. Устинова отметила, что происходит смена парадигмы организации медицинской помощи детям в сторону
синдемической модели медико-социального сопровождения человека на всех этапах его жизни — от рождения и до последних дней. Серьезные ожидания педиатров
по активной стимуляции развития медико-социальной
помощи детскому населению связаны с указом президента России «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» на 2018–2027 гг.
В рамках Конференции было представлено 16 симпозиумов, посвященных социальным аспектам детского
здравоохранения: инвалидности, здоровью учащихся,
профилактике жестокого обращения, цифровизации детства, ментального и репродуктивного здоровья. Своим
опытом в организации медицинской помощи детскому
населению с учетом социальных детерминант здоровья поделились коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга,
Свердловской области, Татарстана, Чечни и других
регионов России. В работе Конференции участвовали
специалисты из Аргентины, Великобритании, Израиля,
Канады, США, Турции. Все сошлись в одном: внимание
к социальным факторам развития и здоровья подрастающего поколения — актуальная задача социальной

педиатрии как специальной области современной педиатрической науки и практики.
Научная программа II Всероссийской конференции детских дерматологов включала 9 симпозиумов
с выступлениями ведущих российских специалистов
в области педиатрии и детской дерматологии. В своих
докладах президент МОО «Общество детских дерматологов» д.м.н., профессор Н.Н. Мурашкин рассказал
о современных подходах к уходу за кожей детей раннего
возраста, особое внимание было уделено принципам
ведения пациентов с атопическим дерматитом, а также
нерешенным проблемам диагностики и терапии псориаза в детском возрасте.
Профессор Т. Верфель (Германия) представил
интересный доклад по современным аспектам контроля атопического дерматита. Профессор Н.Н. Мурашкин
совместно с членом правления Европейского общества дерматовенерологов и косметологов д.м.н.,
профессором Е.А. Аравийской в интерактивном формате обсудили вопросы ведения пациентов с хроническими воспалительными дерматозами. Диалог экспертов был продолжен на тему роли микробиома в лечении
и уходе за кожей при атопическом дерматите.
Два симпозиума конференции были посвящены актуальным вопросам детской дерматологии, освещались
вопросы диагностики, лечения и ухода за кожей при себорейном дерматите, буллезных дерматозах, врожденных
ихтиозах у детей, а также перспективы терапии акне,
алопеций, возможности аппаратных методов лечения
постакне, подходы к ведению пациентов детского возраста с различными невусами.
II Саммит медицинских специалистов и организаторов здравоохранения «Нутритивные компоненты
программирования здоровья» был посвящен обсуж-

Выступление д.м.н. Н.В. Устиновой

Выступление д.м.н., профессора Г.А. Новика
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дению различных аспектов детской диетологии. Большое
место в программе было уделено вопросам вскармливания доношенных и недоношенных младенцев, питания
детей раннего и старшего возраста — как здоровых, так
и с особыми потребностями. Были обсуждены оптимальные сроки и порядок введения прикормов детям первого
года жизни.
Особое место на Саммите было отведено теме
диетотерапии детей с атопическими заболеваниями
и профилактике их развития у младенцев группы риска.
Практикующим специалистам были представлены алгоритмы диагностики и лечения различных состояний,
обусловленных пищевой аллергией, подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выбора лечебных смесей для детей, страдающих аллергией к белкам коровьего молока, которые позволяют добиться контроля
над симптомами у детей с различными формами пищевой аллергии, а также продемонстрированы результаты
исследований уникальных компонентов новых формул.
С большим интересом были заслушаны выступления
ведущих зарубежных специалистов в области диетологии и лечения болезней, связанных с пищевой аллергией: Райана Карвальо (Швейцария), Барбары Мэрридж
(США), Розан Маер (United Kingdom).
На симпозиуме «Ожирение у детей и подростков
как мультидисциплинарная проблема» участниками
обсуждались факторы риска развития ожирения у детей,
новые аспекты диагностики, метаболические нарушения, особенности микробиоты кишечника, а также риск
формирования хронических неинфекционных заболеваний на фоне избыточной массы тела и ожирения,
качество жизни пациентов и профилактические меры
развития ожирения у детей и подростков.
Кроме того, в рамках Саммита состоялось рабочее совещание с участием главных внештатных специалистов Минздрава России, посвященное вопросам
диетотерапии пациентов с редкими наследственно обусловленными инвалидизирующими заболеваниями,
для которых лечебные продукты питания являются жизненно необходимыми, однако, нередко их приобретение ложится непосильным бременем на плечи семьи.
На совещании обсуждались возможные пути решения
данной проблемы и взаимоотношения «ребенок с особыми потребностями-врач-государство».
Участниками III Всероссийского Форума «Волонтеры
— детям России» стали врачи, представители волонтерских и некоммерческих организаций сферы здравоохранения, благотворительных фондов и учреждений обра-

зования. Программу Форума открыла онлайн-дискуссия
на тему «Вакцинация — залог здорового будущего», в ходе
которой обсуждалась значимость иммунизации для формирования и укрепления здоровья детей, были представлены лучшие региональные практики — проекты «Школа
молодой мамы» и «На защите иммунитета».
Председатель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» П.О. Савчук в своем выступлении отметил, что волонтеры-медики проводят системную работу по популяризации вакцинации
(в первую очередь затрагиваются вопросы вакцинации
от гриппа — ежегодно перед наступлением периода наибольшей заболеваемости, в осенне-весенний период),
и подчеркнул, что с 27 января 2021 г. в рамках акции
«МыВместе с заботой» волонтеры-медики оказывают
помощь в вакцинации населения от коронавируса.
На питч-сессии «Дети на защите взрослых» добровольцы презентовали проект «Волонтеры — детям: об инсульте
просто, интересно и доступно», который реализуется движением волонтеров-медиков совместно с Фондом борьбы с инсультом ОРБИ с 2017 г. В рамках проекта «Дети
на защите взрослых» проводится работа со школьниками,
где добровольцы доступным языком рассказывают подросткам об инсульте и его симптомах. Благодаря проекту
более 65 тысяч учащихся школ из 85 регионов России
узнали, как можно предупредить заболевание, распознать его первые признаки и оперативно отреагировать.
Наиболее активно проект развивается в Тамбовской
и Ульяновской областях, Республике Татарстан.
III Всероссийский семинар «Страховая медицина
в охране здоровья детей» был посвящен медиации
в медицине, разрешению конфликтов во внесудебном
порядке. Во время питч-сессии были обсуждены тенденции права в практической медицине и юридической
оценке действий медицинских работников, особенности
правовых конфликтов в медицине. Юрист А.Р. Железняк
представил статистику преследований и судебных процессов, оправдательных приговоров. Особый интерес вызвала тема особенностей конфликтов с пациентами в педиатрии и правовых последствий конфликтов: служебные
расследования, проверки прокуратуры и следственного
комитета. Активная дискуссия развернулась по правовой
безопасности руководителей государственных и муниципальных клиник в условиях пандемии COVID-19.
В рамках XXIII Конгресса педиатров России
с международным участием «Актуальные проблемы
педиатрии» состоялась V Национальная Ассамблея
«Защищенное поколение», в которой приняли участие

Выступление д.м.н., профессора, академика РАН
Л.С. Намазовой-Барановой на III Всероссийском форуме
«Волонтеры – детям России», онлайн-дискуссия

Пленарное заседание V Национальной Ассамблеи
«Защищенное поколение»

Выступление д.м.н., профессора, академика РАН Н.И. Брико

решаться на государственном уровне: важны совместные действия общественных профессиональных организаций, исполнительной власти и главных внештатных
специалистов Минздрава», — подчеркнул Н.И. Брико.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России М. Вуйнович в своем докладе
отметила, что ВОЗ очень озабочена снижением приверженности вакцинации по всему миру, и подчеркнула важность мер, направленных на повышение образования
среди медицинских работников разных категорий, а также роль личного примера должностных лиц — политиков,
чиновников, организаторов здравоохранения — в укреплении приверженности вакцинации среди населения.
«Важно понять, что проблемы с текущей вакцинацией
против новой коронавирусной инфекции будут иметь
серьезные последствия и для других программ иммунизации», — заключила М. Вуйнович.
Исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение» А.В. Плакида затронул
очень актуальную тему — региональные программы
иммунизации — и подчеркнул необходимость их разработки с фиксацией источников финансирования каждого мероприятия иммунопрофилактики, предполагаемого
к включению в данную региональную программу.
В рамках XXIII Конгресса прошел юбилейный
X Евразийский форум по редким болезням. Научная
программа была очень разнообразна и охватывала
большой спектр редких наследственных заболеваний.
Открывал форум симпозиум «Спинальная мышечная атрофия: комплексный подход к заболеванию», на котором
обсуждались вопросы ранней диагностики спинальной
мышечной атрофии. Докладчиками было резюмировано,
что раннее начало лечения приводит к улучшению качества жизни пациентов и уменьшению риска развития жизнеугрожающих осложнений, поскольку для заболевания
разработаны методы патогенетической терапии.
Один из ключевых симпозиумов был посвящен диспансеризации детского населения. В своем докладе
президент Союза педиатров России академик РАН
Л.С. Намазова-Баранова подчеркнула, что качественно проведенная диспансеризация детского населения является основой для сохранения здоровья детей,
своевременного оказания им медицинской помощи,
и отметила важную роль диспансеризации в выявлении пациентов с редкими заболеваниями. О необходимости раннего выявления орфанных заболеваний
говорила в своем докладе заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр име-
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более 7900 человек из России и из-за рубежа — педиатры, эпидемиологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты, неонатологи, акушеры-гинекологи, организаторы здравоохранения и другие специалисты, а также
представители органов управления здравоохранением
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской,
Сахалинской и Челябинской областей и Республики
Башкортостан. Мероприятие включало 14 научных
симпозиумов, экспертных заседаний и круглых столов,
посвященных вопросам вакцинопрофилактики пневмококковой, менингококковой, ротавирусной инфекций,
гриппа, вируса папилломы человека, ветряной оспы,
коклюша и других заболеваний.
Среди ключевых тем Ассамблеи — реализация региональных программ иммунопрофилактики и увеличение приверженности вакцинации в период пандемии
COVID-19. Главные внештатные специалисты Минздрава
России, представители органов управления здравоохранением федерального и регионального уровней, члены Независимого Экспертного совета Союза экспертов
в сфере иммунопрофилактики собрались за круглым
столом на пленарной сессии V Национальной Ассамблеи
«Защищенное поколение» — расширенном заседании
профильной комиссии по педиатрии и профилактической
медицине «Развитие и совершенствование программ
по вакцинопрофилактике в условиях продолжающейся
пандемии».
В Ассамблее приняла участие президент Союза
педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава
России академик РАН Л.С. Намазова-Баранова,
которая в своем выступлении подчеркнула важность
профилактики всех возможных вакциноуправляемых
инфекций как в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, так и в рамках
региональных программ иммунизации, особенно в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
В ходе пленарного заседания директор Института
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, главный
внештатный специалист эпидемиолог Минздрава
России академик РАН Н.И. Брико представил результаты многоцентрового исследования «Приверженность
медицинских работников вакцинопрофилактике на фоне
пандемии коронавирусной инфекции» с участием более
87 тысяч респондентов из 81 субъекта Российской
Федерации, которые подтвердили необходимость проведения регулярной работы по укреплению приверженности вакцинации не только среди населения в целом,
но и среди медицинских работников. «Эта задача должна
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Выступление д.м.н. Е.Ю. Захаровой на X Евразийском форуме
по редким болезням

Выступление Е.М. Числовой на XI Форуме детских медицинских
сестер

ни академика Н.П. Бочкова» д.м.н. Е.Ю. Захарова.
Перспективы и возможности расширения программы
диспансеризации были рассмотрены в выступлении
заведующей отделом орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний НИИ
педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН д.м.н.
Н.Д. Вашакмадзе.
Большой интерес среди педиатров и врачей различных специальностей вызвал симпозиум «Внимание!
Редкие дети», в рамках которого докладчики показали
важность внимательного осмотра пациента (особенности его внешнего вида, походки, телосложения и др.)
врачами различных специальностей, возможности диспансеризации в выявлении пациентов с редкими заболеваниями и значимость своевременной консультации
врача-генетика.
В рамках форума были рассмотрены принципы мультидисциплинарного ведения детей с орфанными заболеваниями, особенности проведения ферментозаместительной терапии у пациентов с редкими болезнями,
трудности, которые могут возникнуть при ее длительном
применении и возможные пути их решения. Также были
продемонстрированы интересные клинические случаи
своевременной диагностики и эффективной ферментозаместительной терапии.
Проведен междисциплинарный круглый стол с представлением пошагового алгоритма дифференциальной
диагностики, а также эффективности патогенетической
терапии синдрома Хантера (МПС II).
Разбору клинических случаев редких наследственных
заболеваний был посвящен ряд симпозиумов, интересные доклады представили доктора из Нижнего Новгорода,
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга.
На симпозиуме «Редкие болезни, сопровождающиеся патологией органа зрения» обсуждались вопросы
распространенности, диагностики и лечения пациентов
с поражением глаз. Заместитель директора по научноклинической работе ФГБНУ «Медико-генетический
научный центр имени академика Н.П. Бочкова»
д.м.н., профессор Р.А. Зинченко представила информацию о частоте встречаемости, основных клинических формах и современных возможностях диагностики
наследственных заболеваний глаз. Комплексный подход
к ведению пациентов с аниридией был продемонстрирован в докладе руководителя Аниридийного центра
при НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ
РАН Н.В. Сухановой, вопросы выявления и наблюдения
пациентов с различными формами альбинизма освещены в докладе старшего научного сотрудника ФГБНУ

«Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» В.В. Кадышева, генетическая
и молекулярная диагностика альбинизма представлена
Б. Арвейлер (Франция), практические подходы к ведению пациентов с синдромом Германского – Пудлака,
Беквита – Видемана, WAGR-синдромом — в докладах
коллег из РФ и США.
В работе XI Форума детских медицинских сестер
приняли участие более 80 специалистов сестринского дела из различных городов Российской Федерации:
Иркутска, Казани, Москвы, Саратова, Сыктывкара, Читы
и др.
Особое внимание было уделено эффективной организации деятельности медицинских сестер в условиях
пандемии COVID-19, представлен опыт создания мобильных бригад в рамках работы c новой коронавирусной
инфекцией. На симпозиумах также обсуждалась роль
медицинской сестры в поддержании грудного вскармливания, в профилактике инфекционных заболеваний,
в лечении патологии глаз и нарушения слуха у детей
и профилактическая работа медицинских сестер в образовательных организациях.
С большим интересом были заслушаны доклады
по компетентностному подходу деятельности медицинской сестры в оказании паллиативной помощи детям,
по различным аспектам оказания сестринской помощи
детям, оставшимся без попечения родителей в условиях
детского стационара.
Программа XIV Международного форума детских
хирургов и травматологов-ортопедов включала 7 симпозиумов, на которых отечественные и международ-

XIV Международный форум детских хирургов и травматологовортопедов

ные эксперты обсуждали актуальные вопросы детской
хирургии, онкохирургии, травматологии и ортопедии.
Большое внимание было уделено совместной работе
детских хирургов с педиатрами, вопросам диагностики и лечения геморрагических заболеваний у детей,
роли педиатра в ранней диагностике онкологических
заболеваний у детей, также были представлены мультидисциплинарные подходы к диагностике поражений
суставов в практике детского ортопеда и ревматолога,
инновационные методы диагностики и лечения в детской
онкологии.
Знаменательным событием XXIII Конгресса педиатров России стало тесное сотрудничество с педиатрическими ассоциациями Азербайджана, Беларуси,
Грузии, Молдовы и Узбекистана. Были проведены
5 совместных симпозиумов с обсуждением вопросов оказания медицинской помощи детям, принципов
вакцинопрофилактики и перспектив развития педиатрии в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Особое внимание было обращено на опыт ведения
детей с новой коронавирусной инфекцией и рациональной антибактериальной терапии пациентов детского
возраста.
Впервые в рамках Конгресса педиатров России был
проведен I Форум для родителей пациентов, в рамках
которого детские медицинские сестры и детские специалисты познакомили родителей пациентов с последними достижениями педиатрической науки и практики.
В отдельном зале были обсуждены волнующие родителей вопросы питания здоровых детей и пациентов
с различными хроническими заболеваниями, принципы
ухода за детьми и ранней диагностики заболеваний (на
что должны обратить внимание родители). Особый интерес вызвали симпозиумы, посвященные формированию
интеллекта ребенка, развитию познавательной активности, а также «трудному» поведению подростков.
В рамках XXIII Конгресса педиатров России состоялись 5 Пре-конгресс мастер-классов, в которых приняли участие около 70 специалистов детского здравоохранения из Москвы, Московской области, Горно-Алтайска,
Грозного и Ростова-на-Дону.
Основной целью Пре-конгресс мастер-классов являлось усовершенствование практических навыков детских специалистов. Педиатры, аллергологи-иммунологи,
оториноларингологи, сурдологи, психоневрологи и нейропсихологи НИИ педиатрии и охраны здоровья детей
ЦКБ РАН поделились с участниками современными знаниями с позиций доказательной медицины и накопленным практическим опытом в ведении детей с различ-

2-е место:
Коваленко Дарье Вадимовне, ординатору
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Владивосток
(«Определение зонулина, кальпротектина и белков,
связывающих жирные кислоты, в копрофильтрате
детей с пищевой аллергией для оптимизации контроля
над течением заболевания»);

Пре-конгресс мастер-класс «Искусство ведения детей
с аллергией»

Награждение дипломом Лауреата Конкурса научных работ
молодых ученых I степени А.А. Иванова
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ными заболеваниями. Были отработаны практические
навыки по проведению отоскопии, первичного скрининга слуха, сердечно-легочной реанимации, представлены и обсуждены методы функциональной диагностики
в аллергологии, методы диагностики и лечения когнитивно-поведенческих расстройств, а также клинические
примеры пациентов с нарушениями свертываемости
крови, аллергическими болезнями.
Проведение подобных мастер-классов позволит
повысить компетенции специалистов и улучшить качество оказания медицинской помощи детям. На проведенные заседания получены многочисленные положительные отзывы от участников.
На торжественной церемонии закрытия Конгресса
были подведены итоги Конкурса научных работ молодых ученых, в котором приняли участие 57 человек
из 22 городов.
1-е
место
присуждено
Иванову
Артему
Александровичу, врачу-педиатру ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ ДЗМ», г. Москва («Диагностика и лечение герпесвирусных инфекций в реальной клинической практике:
у страха глаза велики»).
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Пре-конгресс мастер-класс «Оториноларингологи —
педиатрам»
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Награждение дипломом Лауреата Конкурса научных работ
молодых ученых II степени С.Д. Тимошковой

Тимошковой Снежане Дмитриевне, ординатору ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава
России, г. Москва («Оценка приверженности врачейпедиатров вакцинации»).
3-е место:
Раупову Ринату Каусаровичу, аспиранту ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России
(«Изучение активности интерферонового пути у детей
с системной красной волчанкой»);
Ромашовой Анастасии Анатольевне, врачупедиатру ГБУЗ ДГП № 125, г. Москва («Опыт применения дистанционных технологий для наблюдения детей
с инфантильными гемангиомами в период пандемии
COVID-19»);
Филипповой Олесе Андреевне, аспиранту ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург
(«Генетические факторы риска тромбозов у новорожденных детей»).
Специальным дипломом награждены:
Кучкина Александра Юрьевна, аспирант ФГБОУ
ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России («Распространенность избыточной массы тела и ожирения среди детей школьного возраста, проживающих в городских условиях, на примере г.
Тюмени»);
Новикова Евгения Анатольевна, младший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека», г. Иркутск («Изменения
в кишечном микробиоме подростков, связанные с разной продолжительностью грудного вскармливания»);
Паршуткина Тамара Андреевна, аспирант
ФГБОУ «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Томск («Гемозоин —
экскреторный продукт Opisthorchis felineus (O. felineus),
иммуномодулятор воспаления при бронхиальной астме
у детей»).
Союз педиатров России ежегодно на своих мероприятиях 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 2021 г. в педиатрии:
300 лет Указу Петра I об устройстве в Москве
госпиталей для незаконнорожденных младенцев (1721);
250 лет Воспитательному дому в Петербурге
и Родильному госпиталю при нем (1771);
225 лет со дня рождения Степана Фомича
ХОТОВИЦКОГО (1796–1885) — отечественного акушера и педиатра, одного из основоположников педиатрии
в России, который в 1836 г. в Санкт-Петербурге создал
в Медико-хирургической академии самостоятельную
кафедру акушерства с учением о женских и детских
болезнях и возглавлял ее до 1847 г.;
175 лет руководству К.И. Грум-Гржимайло «Друг
матерей, или Полное руководство, как предупреждать, распознавать детские болезни и лечить их такими врачебными
средствами, которые всегда можно иметь дома, или выписывать из аптеки без рецепта, или покупать в лавках»
(1846);
150 лет со дня рождения Корнелии Катарины
ДЕ ЛАНГЕ (C.C. de Lange, 1871–1950), нидерландского
педиатра, давшей подробное описание врожденного
системного заболевания (впервые описанного в 1916 г.
В. Брахманом) с комбинацией множественных дегенеративных аномалий (1938, синдром де Ланге I);
125 лет первому в России научно-практическому
журналу «Детская медицина» (1896–1905);
125 лет Японскому педиатрическому обществу
Токио (1896);
125 лет Высшим научным курсам воспитательниц
и руководительниц физического образования, организованным П.Ф. Лесгафтом в Петербурге (1896);
100 лет со дня рождения Галины Николаевны
СЕРДЮКОВСКОЙ (1921–2004) — российского гигиениста, академика РАМН, внесшей значительный вклад
в изучение влияния факторов окружающей среды
на развитие, формирование и здоровье человека в детском и подростковом возрасте, в частности в условиях
Крайнего Севера и Сибири;
100 лет Декретам Совета Народных Комиссаров
РСФСР «О детском питании» (1921, 22 июля) и «Об охране
здоровья подростков и детей» (1921, 15 сентября);
75 лет монографии О.Д. Соколовой-Пономаревой
«Бруцеллез у детей» (1946);
50 лет книгам «Детская эндокринология»
(Жуковский М.А., 1971) и «Наследственные болезни
у детей» (Бадалян Л.О., Таболин В.А., Вельтищев Ю.Е.,
1971).
ХХIII Конгресс педиатров России определил дальнейшую стратегию развития педиатрической службы
в Российской Федерации, были сформулированы задачи
для совершенствования медицинской помощи детскому
населению и пути их решения для продолжения успешной реализации программы «Десятилетие детства».
По итогам работы Конгресса принята Резолюция.

