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XV Конгресс педиатров России 

Общее дело – педиатрия

Ежегодный Конгресс – глав-
ное педиатрическое событие 
России. Участие в нем – это 

прекрасная возможность поучить-
ся у высококлассных международ-
ных специалистов, узнать о дости-
жениях и проблемах всех регионов 
страны, обменяться опытом, обсу-
дить самые острые проблемы про-
фессии, оглянуться назад и  идти 
вперед, следуя девизу Союза педи-
атров России «Сохраним здоровье 
детей – спасем Россию».
Официальному открытию Кон-
гресса предшествовало несколь-
ко значительных мероприятий. 
13 февраля 2011 года крупнейшие 

специалисты провели Междуна-
родные мастер-классы «Трудности 
диагностики и  лечения аллерги-
ческих болезней у  детей», «Анти-
бактериальная терапия и  пробле-
ма антибиотико-резистентности 
в  педиатрии» и  «Биологическая 
терапия в детской ревматологии».
Утром 14  февраля в  Зале церков-
ных соборов Храма Христа Спа-
сителя при поддержке Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» прошел  III Общена-
циональный форум «Здоровье де-
тей – основа здоровья нации». 
Главная цель организаторов Фору-
ма – привлечение внимания госу-

дарства и  общества к  актуальным 
вопросам охраны здоровья детей 
России. Среди приоритетных за-
дач Форума в прошлые годы были: 
подготовка предложений по реали-
зации конкретных мер, направлен-
ных на повышение эффективности 
профилактики детских болезней; 
улучшение организации и качества 
питания детей, в том числе в обра-
зовательных учреждениях; увели-
чение и  оптимизация финансиро-
вания программ по медицинскому 
обеспечению детей; совершенство-
вание кадрового обеспечения пе-
диатрической службы. Основными 
вопросами, вынесенными на  об-
суждение в этом году, стали охра-
на здоровья детей и роль благотво-
рительности в  сбережении здоро-
вья детей. Свой взгляд на пробле-
му высказали Председатель Испол-
кома Союза педиатров России, ака-
демик РАМН А.А. БАРАНОВ, ру-
ководитель Департамента разви-
тия медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Мин-
здравсоцразвития России В.И. ШИ-
РОКОВА, директор Департамен-
та воспитания и социализации де-
тей Минобрнауки России А.А. ЛЕ-

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с открытием XV Конгресса педиатров России и желаю 
успешной работы.
Ваш форум традиционно собирает в Москве ведущих ученых-педиатров, 
специалистов в области здравоохранения, практикующих врачей из раз-
ных регионов России. Во многом благодаря вашей деятельности в России 
удалось добиться улучшения демографической ситуации и сокращения 
младенческой смертности.
Охрана детства, здоровья подрастающего поколения относится к чис-
лу ключевых национальных приоритетов. Мы будем и  дальше повы-
шать доступность и качество медицинской помощи, модернизировать 
детские поликлиники, совершенствовать систему подготовки и пере-
подготовки врачей-педиатров и медицинских сестер.
Все эти вопросы будут обсуждаться на вашем Конгрессе. И я рассчиты-
ваю, что его участники предложат немало полезных идей.

Желаю вам плодотворных дискуссий, здоровья и благополучия!
Дмитрий 
Медведев

В послании Федеральному собранию в конце 2010 г. Президент 
России Д.А. МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что «забота о будущих 

поколениях – это самые надежные, умные и благородные 
инвестиции… 26 млн детей и подростков, живущих в нашей 

стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми 
и счастливыми». Здоровью подрастающего поколения как раз 

и был посвящен прошедший в Москве 14–17 февраля XV Конгресс 
педиатров России «Актуальные вопросы педиатрии». 
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XV Конгресс педиатров России 

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
и от себя лично поздравляю участников с началом работы XV Конгресса 
педиатров России. 
Совместными усилиями мы должны не только лечить больных де-
тишек, но и выявлять будущие заболевания всеми доступными сред-
ствами, предотвращая их. Развитие профилактики заболеваний, 
системы активного сохранения и восстановления здоровья детей яв-
ляется главным стратегическим направлением на сегодняшний день. 
В этом году надеемся, что мы сможем охватить практически все со-
временные направления педиатрической науки, практики и организа-
ции детского здравоохранения в стране, что позволит нам двигаться 
вперед.
Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам плодотворной работы! В рамках 
мероприятия предстоит не только оценить достижения медицины за 
последние годы, но и определить задачи по обеспечению жизни и здоро-
вого развития детей. 

ВИТСКАЯ, губернатор Ульянов-
ской области С.И. МОРОЗОВ, епи-
скоп Орехово-Зуевский, викарий 
Московской епархии ПАНТЕЛЕ-
ИМОН, Председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по социальным вопро-
сам и  демографической политике 
Е.Л. НИКОЛАЕВА.
После форума состоялось пле-
нарное заседание «Национальные 
и  международные достижения 
в  диагностике, лечении и  профи-
лактике болезней детского возрас-
та», которое открыл руководитель 
Федеральной службы по  надзору 
в  сфере защиты прав потреби-
телей и  благополучия человека 
РФ, академик РАМН Г.Г. ОНИ-
ЩЕНКО. Его выступление было 
посвящено неотложным мерам 
по снижению инфекционной забо-
леваемости у детей в РФ. «Каждый 
ребенок имеет право на  защиту 
от инфекций – на прививки» – та-
кова позиция Международной 
педиатрической ассоциации. Эту 
точку зрения полностью поддер-
живает и  Г.Г. Онищенко. В  мире 
пока не придумано более действен-
ного средства борьбы с инфекция-
ми, чем вакцинация. Г.Г. Онищенко 
привел следующие цифры: в  рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» против вирус-
ного гепатита трехкратно привито 
более 46  млн детей, подростков 

и взрослых до 55 лет; против крас-
нухи – около 22 млн девочек, деву-
шек и  женщин до  25  лет. Заболе-
ваемость краснухой за  последние 
годы благодаря прививкам снизи-
лась в 250 раз! С 2008 г. всем детям 
до 1 года начаты прививки против 
полиомиелита инактивированной 
вакциной (свыше 1,5  млн детей 
ежегодно). Против гриппа в 2010 г. 
привито 27,4  млн человек– циф-
ра выше, чем в предыдущие годы, 
но  недостаточная. Г.Г. Онищенко 
подчеркнул, что прививки были 
сделаны актуальной вакциной. Он 
также поднял вопрос о совершен-
ствовании национального кален-
даря прививок и о том, что главное 
стремление всех специалистов – 
переход на  комбинированные 
вакцины, чтобы снизить нагрузку 
на организм ребенка.
Не утрачивает остроты проблема 
ВИЧ/СПИДа. Самая неблагопри-
ятная ситуация сложилась в  Са-
маре, Иркутской и  Ленинград-
ской областях. В  этих регионах 
сосредоточен наибольший рост 
ВИЧ-инфекции. За  23  года реги-
страции этой инфекции на  счету 
России 587 654  случая, в  том числе 
детей до 15 лет – 5913. И среди по-
следних большая часть детей ро-
дилась от  ВИЧ-инфицированных 
женщин. Известно, что если ВИЧ-
инфицированная беременная будет 
получать необходимую терапию 

во  время вынашивания ребенка, 
если она не будет кормить ново-
рожденного грудью, то  заражения 
малыша можно избежать. Поэто-
му необходима последовательная го-
сударственная политика, просвеща-
ющая ВИЧ-инфицированных мам 
и  требующая соблюдения правил 
поведения ВИЧ-инфицированной 
мамы с новорожденным.
Насущный вопрос модерниза-
ции детского здравоохранения 
подняла директор Департамен-
та развития медицинской помо-
щи детям и  службы родовспомо-
жения Минздравсоцразвития РФ 
В.И. ШИРОКОВА. Она подчеркну-
ла, что реализация приоритетно-
го национального проекта «Здо-
ровье» оказала значительное воз-
действие на  развитие службы ро-
довспоможения и  детства. Улуч-
шилась материально-техническая 
база учреждений родовспоможе-
ния, в  22  субъектах РФ строятся 
современные перинатальные цен-
тры, получила развитие медико-
генетическая служба, внедрены со-
временные технологии аудиологи-
ческого скрининга, стартовал пи-
лотный проект комплексной пре-
натальной диагностики нарушений 
развития ребенка и  др. Планиру-
ются новые мероприятия по совер-
шенствованию медицинской помо-
щи матерям и детям в рамках мо-
дернизации здравоохранения, та-

Татьяна 
Голикова
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кие как реализация комплекса мер 
по  выхаживанию новорожденных 
с  низкой и  экстремально низкой 
массой тела; создание центров под-
держки беременных, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; 
диспансеризация подростков; раз-
витие неонатальной хирургии; соз-
дание системы паллиативной по-
мощи тяжело больным детям.
Не менее важной, можно даже ска-
зать, болезненной для России про-
блеме посвятил свое выступление 
президент Международной пе-
диатрической ассоциации, проф. 
 С.  КАБРАЛ (Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия). Тема «Табакокурение и дети» 
была выбрана им не случайно – при-
мерно две трети курильщиков живут 
в  15  странах, среди которых и  Рос-
сия, и Бразилия. Между тем употре-
бление табака – одна из  предотвра-
тимых причин смертности в  мире, 
избавление от  которых не требует 
специальных лекарств и  медицин-
ских вмешательств. Однако 250 млн 
детей, живущих ныне, умрут от  за-
болеваний, связанных с  курением, 
750  млн детей подвержены пас-
сивному курению – как известно, 
не менее опасному. В табачном дыме 
содержится более 4000  химических 
веществ, 300  из  которых – яды, 
а 63 вызывают рак. Ученые доказали, 
что у  младенцев, которые умирают 
от  «синдрома внезапной смерти», 
концентрация никотина в  легких 
очень высока. Это значит, что жен-
щина курила во  время беременно-
сти. Пристрастие к  табаку обычно 
начинается в подростковом возрас-
те. Тому много причин. Это и «дей-
ствие телевидения, модных филь-
мов, влияние друзей-курильщиков, 
наконец, рекламы, на  которую та-
бачные магнаты тратят миллиарды 
долларов». С. Кабрал привел цитату 
известного производителя сигарет – 
«бренд должен увеличить свою долю 
проникновения в возрастной группе 
14–24  лет, которая будет представ-
лять сигаретный бизнес завтрашнего 
дня». Противостоять этой пагубной 
привычке и  бороться с  таким по-
ложением дел – задача всего обще-
ства, и  особенно педиатров. Закон-
чил С. Кабрал призывом: «Мы как 

педиатры ответственны за  защиту 
детей от  болезней, которые можно 
предотвратить. Мы можем и мы обя-
заны запретить то зло, которое соз-
дано человеческими руками!»
Ч. ВАН-ЧАН – паст-президент 
(2007–2010) Международной педи-
атрической ассоциации, профес-
сор (Гонконг) – продолжил разговор 
о всемирном детском здравоохране-
нии. В сентябре 2000 г. 189 глав го-
сударств приняли Декларацию ты-
сячелетия ООН, где были определе-
ны восемь целей развития тысячеле-
тия, которые должны быть достиг-
нуты к  2015  г. Среди них сокраще-
ние детской смертности, улучшение 
охраны материнства, борьба с ВИЧ/
СПИДом, малярией и другими забо-
леваниями. Цели развития тысяче-
летия стали мощной силой в  борь-
бе за  здоровье детей. Но  пока сде-
лано недостаточно. Ч. Ван-Чан 
привел печальные цифры: в  этом 
году умрут 8,8  млн детей в  возрас-
те до  5  лет, в  основном от  предот-
вратимых или легко поддающихся 
лечению болезней, 40% из  них бу-
дут малыши, которые не выживут 
в первые 4 недели жизни. Почти все 
эти случаи будут иметь место сре-
ди бедных слоев населения в разви-
вающихся странах.Ч. Ван-Чан гово-
рил о  том, что необходимо искоре-
нять главные причины сложившей-
ся ситуации – недостаточное коли-
чество рабочих рук в системе здра-
воохранения, отсутствие равного 
доступа детей к  медицинскому об-
служиванию, отсутствие политиче-
ской воли и воли общества, «приня-
тие» того, что дети бедняков умира-
ют. «Дети составляют 28% населения 
Земли. Но это 100% нашего будуще-
го. И мы должны бороться за их здо-
ровье, за  их жизни», – подвел итог 
Ч. Ван-Чан.
После пленарного заседания состо-
ялась торжественная церемония 
открытия Конгресса. А.А. Баранов 
поприветствовал «элиту педиатри-
ческой науки и  практики», побла-
годарил лидеров международного 
здравоохранения за то, что почти-
ли Форум своим присутствием, 
и  предложил всем познакомиться 
с  итогами работы Союза педиа-

тров России в 2010 г. Был показан 
документальный фильм, который 
рассказал о  самых важных собы-
тиях, состоявшихся в  педиатри-
ческом сообществе: XIV Конгресс 
педиатров России, конференции 
в Москве и регионах, международ-
ные конгрессы, форумы, мастер-
классы, в которых принимали уча-
стие отечественные специалисты.
Участникам Конгресса были озву-
чены приветствия Президента Рос-
сии Д.А. МЕДВЕДЕВА, министра 
здравоохранения и социально-
го развития России Т.А. ГОЛИКО-
ВОЙ. Председатель Совета Федера-
ции С.М. МИРОНОВ в  своем обра-
щении назвал укрепление здоровья 
детей – «первостепенной задачей», 
а  Конгресс – «значимым событием 
научной и общественной жизни стра-
ны». Мэр города Москвы С.С. СОБЯ-
НИН обозначил главную цель Кон-
гресса – «сохранить традиции и вне-
дрить новые технологии», и  выра-
зил надежду, что Конгресс послу-
жит «стимулом к  развитию науки 
и профессионального здравоохране-
ния». Председатель Государственной 
Думы Б.В. ГРЫЗЛОВ отметил: «Дети 
России – это будущее России, и  это 
будущее в ваших руках,» – и побла-
годарил участников Конгресса за их 
благородный труд. Перед педиатрами 
выступил руководитель российского 
офиса Всемирной организации здра-
воохранения доктор Луиджи МИ-
ЛЬОРИНИ. Он тоже говорил о  Де-
кларации тысячелетия ООН, под-
черкнув, что именно педиатры каж-
додневным трудом приближают осу-
ществление принятых организаци-
ей целей. После этого состоялось тор-
жественное вручение благодарностей 
от  Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья за плодотворную 
работу на  благо подрастающего по-
коления. Лучшие из  лучших не раз 
поднимались на сцену для получения 
грамот и подарков. Особенно чество-
вали победителей конкурсов, прово-
димых Союзом педиатров России, – 
«Детский врач 2010 года» и «Детская 
медицинская сестра 2010 года».
Закончился первый день Конгресса 
праздничным концертом. Все арти-
сты, выходящие на сцену, с особой 
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теплотой и  благодарностью обра-
щались к  педиатрам, благодарили 
их за самоотверженный труд, про-
фессионализм, добрые руки, сердца 
и дарили свое творчество.
Далее участников Конгресса жда-
ло 3 дня напряженной работы. На-
учная программа включала пле-
нарные, секционные заседания, 
мастер-классы и школы повышения 
квалификации. На  Конгрессе об-
суждались самые актуальные темы: 
профилактическая и  клиническая 
педиатрия, лекарственное и  кадро-
вое обеспечение педиатрической 
службы, снижение предотврати-
мой смертности детского населения 
в РФ. Были затронуты такие насущ-
ные проблемы, как основные резуль-
таты реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
в педиатрии, роль педиатров в реа-
лизации федеральной программы 
«Здоровый образ жизни», медико-
социальные проблемы в педиатрии 
и проблемы детской инвалидности. 
Поднимались вопросы вакцинопро-
филактики в  России, неотложной 
детской хирургии и травматологии, 
охраны репродуктивного здоровья 
детей и  подростков, медицинской 
помощи детям в  образовательных 
учреждениях, этико-правовые во-
просы, редкие болезни и стандарты 
в педиатрии. Особое внимание было 
уделено поддержке молодых ученых, 
для них традиционно был проведен 
конкурс. Участники приняли уча-
стие в постерной сессии, авторы луч-
ших работ выступили с устным до-
кладом.
Во время проведения Конгресса ра-
ботали ставшие уже регулярны-
ми школы для врачей разных спе-
циальностей с выдачей сертифика-
тов государственного (российского 
и  международного) образца Евро-
пейского аккредитационного совета 
по непрерывному послевузовскому 
профессиональному образованию. 
Были организованы школы детско-
го аллерголога-иммунолога, дет-
ского ревматолога, детского хирур-
га, школы по актуальным вопросам 
питания здорового и  больного ре-
бенка, по детской неврологии, гене-
тике и редким болезням, по детской 

гастроэнтерологии и  гепатологии, 
школа специалиста по медицинско-
му обеспечению в образовательных 
учреждениях, школа педиатра «Об-
щественное здоровье и здравоохра-
нение». Все желающие могли поуча-
ствовать в мастер-классе по детской 
хирургической эндоскопии, коло-
проктологии и  детской анестезио-
логии-реаниматологии, который 
включал лекционный курс, прове-
дение практических занятий по со-
временным подходам к лечению хи-
рургических болезней детского воз-
раста, показательное проведение ла-
пароскопических, в том числе одно-
портовых, а также открытых опера-
тивных вмешательств, внутрипрос-
ветных эндоскопических исследо-
ваний и  обеспечение анестезиоло-
гического пособия.
Впервые в  рамках Конгресса 
и в рамках Школы повышения ква-
лификации детских медицинских 
сестер прошел Форум детских ме-
дицинских сестер, где для них были 
организованы мастер-классы, по-
священные не только медицинским 
проблемам, но и этическим: как об-
щаться с родителями, как правиль-
но информировать о состоянии ре-
бенка и т.д.
Обширную научную программу 
Конгресса украсила 18-я Междуна-
родная медицинская выставка «Здо-
ровье матери и ребенка – 2011», где 
были представлены свыше 100  ве-

дущих отечественных и  зарубеж-
ных компаний из  30  стран. Основ-
ные разделы выставки: лекарствен-
ные средства; медицинское оборудо-
вание; лабораторное оборудование 
и  приборы; медицинские инстру-
менты; медицинская мебель и  обо-
рудование для оснащения родиль-
ных домов, детских больниц, поли-
клиник, гинекологических кабине-
тов; витамины и  гомеопатические 
средства; детское питание; средства 
по уходу за детьми; средства гигие-
ны для женщин; специализирован-
ные издания и литература.
Всего ХV Конгресс педиатров Рос-
сии объединил 4500 специалистов 
из разных стран ближнего и даль-
него зарубежья. Участие в нем вы-
дающихся ученых и  врачей обе-
спечило пленарным и секционным 
заседаниям, а также многочислен-
ным мастер-классам высокий уро-
вень рассмотрения актуальных 
теоретических и прикладных про-
блем науки о  здоровье ребенка. 
Конгресс приобщил педиатров 
к мировым достижениям, которые 
пригодятся им в  практической 
работе, что послужит залогом бо-
лее эффективной реализации на-
циональных проектов «Здоровье» 
и  «Демография», развития про-
филактики, высокотехнологичной 
диагностики, лечения и  реабили-
тации детских болезней. 

Подготовила А. Зименкова

Участники Конгресса педиатров
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