Официальная информация

1-й Ежегодный конгресс педиатров стран СНГ
«Ребенок и общество: проблемы здоровья,
развития и питания»
(19–21 мая 2009 года, Киев, Украина)

С

19 по 21 мая 2009 года в конгресс-холле «Президентотеля» в Киеве состоялся 1-й Ежегодный конгресс
педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: Проблемы
здоровья, развития и питания», организованный Федерацией педиатров стран СНГ – новой общественной организацией, объединяющей специалистов в области педиатрии
и национальные педиатрические сообщества на постсоветском пространстве.
Почетными Президентами конгресса стали академик
Академии медицинских наук Украины, Национальной академии наук Украины и Российской Академии медицинских
наук, профессор Е.М.Лукьянова и академик Российской
Академии медицинских наук, профессор М.Я.Студеникин.
Оргкомитет конгресса возглавили заведующий кафедрой
педиатрии №4 Национального медицинского университета
им. А.А.Богомольца, член-корреспондент АМН Украины,
профессор В.Г.Майданник и заместитель директора НИИ
питания РАМН по научной и лечебной работе, член-корреспондент РАМН, профессор Б.С.Каганов. Председателями Научного комитета конгресса стали ректор Российского государственного медицинского университета, академик РАМН, профессор Н.Н.Володин и директор Института
педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, академик АМН Украины, профессор Ю.Г.Антипкин. В состав
оргкомитета и научного комитета вошли ведущие специалисты в области педиатрии 8 стран СНГ – Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Азербайджана, Молдавии.
В адрес участников 1-го Ежегодного конгресса педиатров стран СНГ прозвучали приветствия от имени Верховной Рады Украины (председатель Комитета по здравоохранению Т.Д.Бахтеева) и Кабинета министров Украины
(зав. отделом здравоохранения В.Я.Шпак), от имени Председателя наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина-3000» Е.М.Ющенко. Свои
приветствия также направили Европейская академия педиатрии в лице Президента Патрисии Гамильтон и Генерального секретаря Жозе Раме, а также организация
Global Initiative for Consensus in Pediatrics and Child Health в
лице Президента Мануэля Каца.
Свои поздравления с началом работы конгресса и пожелания успехов участникам передала Почетный президент
Федерации педиатров стран СНГ академик Е.М.Лукьянова, ее приветствие зачитал академик АМН Украины, профессор Ю.Г.Антипкин. Собравшиеся также смогли увидеть
видеообращение Почетного президента Федерации, академика РАМН, профессора М.Я.Студеникина. Выдающие-
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ся ученые, основоположники педиатрических школ России
и Украины в своих выступлениях подчеркнули необходимость объединения усилий педиатров разных стран, которое стало возможным благодаря возникновению нового
наднационального профессионального сообщества – Федерации педиатров стран СНГ.
С теплыми приветственными словами к аудитории обратились директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», профессор К.У.Вильчук (Минск),
директор Национального центра охраны материнства и
детства, профессор К.А.Узакбаев (Бишкек), Главный педиатр Министерства здравоохранения Республики Молдова,
профессор П.М.Стратулат (Кишинев), Руководитель клиники Ташкентского педиатрического медицинского института, профессор З.С.Умарова, заведующий кафедрой педиатрии Ташкентского института усовершенствования
врачей, профессор Ф.С.Шамсиев. Все выступавшие неоднократно подчеркивали актуальность и своевременность
возникновения структуры, призванной восстановить некогда тесное взаимодействие специалистов в области педиатрии, представляющих сегодня разные страны. Такое сотрудничество должно не только обогатить профессиональный опыт детских врачей, но и способно стать основой
формирования согласованных, научно-обоснованных подходов к профилактике, диагностике и лечению болезней
детского возраста, внести вклад в развитие и совершенствование образовательных процессов.
Проводимое впервые в таком формате мероприятие вызвало неподдельный интерес как среди украинской педиатрической общественности, так и у педиатров из других
стран. Об этом свидетельствует статистика: за 3 дня работы конгресса его посетили более 1000 участников, представлявших практически все страны содружества. На конгрессе было представлено более 80 докладов специалистов из
ведущих педиатрических учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Оренбурга, Саранска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Волгограда, Барнаула, Киева, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Полтавы, Львова,
Черновцов, Тернополя, Одессы, Минска, Кишинева, Бишкека, Ташкента. В адрес оргкомитета было направлено 287 тезисов, среди которых Украина была представлена 155 работами, Россия – 105, Казахстан – 8, Азербайджан – 8, Белорусь – 2, Молдова – 3, Узбекистан – 3, Грузия – 2.
В рамках первого пленарного заседания «Педиатрическая наука и практика на современном этапе» были представлены доклады, посвященные основополагающим вопросам развития педиатрии в Содружестве. Президент Фе-
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дерации, профессор В.Г.Майданник в своем выступлении
«Федерация педиатров стран СНГ: сотрудничество без
границ» рассказал о ее структуре, целях и задачах, принципах работы и планах по взаимодействию с национальными обществами педиатров стран ближнего и дальнего
зарубежья. Докладчик подчеркнул, что Федерация открыта для сотрудничества и участия в ее работе для всех педиатров и общественных организаций, чья деятельность
связана с охраной здоровья детей и подростков. Среди задач Федерации приоритетными являются поддержка деятельности организаций и специалистов, направленной на
укрепление международных научных связей в области педиатрии; организация съездов, конгрессов, конференций
и других научных мероприятий, в том числе международных, по проблемам педиатрии; обобщение международного опыта в области педиатрии, выработка научно-обоснованных рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике заболеваний детского возраста; оказание помощи
в развитии и использовании новых форм обучения и подготовки специалистов в области педиатрии, международное сотрудничество в образовательной сфере. Научная
деятельность Федерации осуществляется с участием профильных комиссий по основным направлениям педиатрии,
деятельность которых координируется Научным комитетом (председатель – директор Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, профессор А.Д.Царегородцев).
Председатель Исполкома Федерации, ректор РГМУ им.
Н.И.Пирогова, академик РАМН, профессор Н.Н.Володин
свой доклад «Система педиатрического образования: комбинация традиций и инноваций» посвятил оценке и анализу состояния вузовского и постдипломного медицинского
образования в Российской Федерации, его достижениям и
проблемам. Он подчеркнул необходимость внедрения новых подходов к преподаванию дисциплин в вузах при сохранении тех методических подходов, которые сформировались за годы работы и доказали свою эффективность.
Заместитель председателя Исполкома, академик АМН
Украины, профессор Ю.Г.Антипкин посвятил свое выступление актуальным проблемам профилактической педиатрии. Основываясь на опыте работы Института педиатрии,
акушерства и гинекологии АМН Украины и других педиатрических учреждений страны, докладчик представил данные о возможностях профилактики наиболее актуальных,
социально-значимых болезней детского возраста. Ю.Г.Антипкин подчеркнул особую роль современных возможностей профилактической медицины в охране здоровья беременных женщин как метода профилактики патологии во
внутриутробном и постнатальном периодах.
Неподдельный интерес аудитории вызвало яркое выступление Первого вице-президента Федерации, профессора
Б.С.Каганова «Развитие педиатрии: сквозь призму веков
глазами художников». В докладе была представлена история развития педиатрической науки от античных времен
до наших дней, иллюстрированная произведениями искусства различных периодов развития человечества. Автор
использовал в своем выступлении более 150 изображений
скульптур, живописных полотен, иллюстраций из старинных манускриптов, что, по общему признанию, сделало
его доклад запоминающимся и познавательным.

Научная программа конгресса включала 11 заседаний,
на которых были представлены доклады, объединенные
следующими темами: проблемы организации медицинской помощи детям; вопросы инфекционной патологии;
антибактериальная терапия в педиатрии; значение респираторной и аллергической патологии для детского возраста; достижения и задачи неонатологии; проблемы педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии; диагностика, лечение и профилактика социально значимых заболеваний у детей; проблемы и перспективы педиатрического образования и др.
В рамках конгресса состоялся конкурс молодых ученых.
Для участия в конкурсе были отобраны 15 работ. Конкурсная комиссия высоко оценила все присланные сообщения
и выбрала три лучшие работы: 1-е место было присуждено Т.Г.Мордовиной (Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Республика Белоруссия)
за работу «Субпопуляционный состав лимфоцитов в зависимости от уровня нейроспецифических аутоантител у детей раннего возраста с патологией центральной нервной
системы», 2-е место – С.В.Бычковой (ФГУ «НИИ охраны
материнства и младенчества Росмедтехнологий», Екатеринбург, Российская Федерация) за доклад «Маркеры нейродеструктивных процессов в пуповинной крови новорожденных, перенесших гипоксию», 3-е место завоевала работа «Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика», автор – Т.Ю.Больбот (Harvard Medical School, Украина, США).
Во время работы конгресса прошло расширенное заседание Исполкома Федерации педиатров стран СНГ, на котором была утверждена структура и персональный состав органов управления Федерации и комиссий, входящих в Научный комитет. Были избраны вице-президенты, представляющие страны СНГ – проф. К.У.Вильчук (Белоруссия), проф.
Р.Т.Куанышбекова (Казахстан), проф. К.А.Узакбаев (Киргизия), проф. А.И.Камилов (Узбекистан), П.М.Стратулат (Молдавия), сформирован Исполком Федерации. В Научный комитет
включены комиссии по следующим направлениям: поликлиническая педиатрия (В.А.Доскин, Л.В.Квашнина), неонатология (Д.Н.Дегтярев, Т.А.Клименко), питание здоровых и
больных детей (И.Я.Конь, Ю.Н.Нечитайло), детские инфекционные заболевания (Ю.В.Лобзин, С.А.Крамарев, В.А.Петров), детская хирургия (А.В.Гераськин, Д.Ю.Кривченя),
аллергология (В.А.Ревякина, Л.В.Беш), детская онкология и
гематология (А.Г.Румянцев), пульмонология (Е.Д.Дука,
Ю.Л.Мизерницкий, И.К.Волков), кардиология (А.С.Сенаторова, М.А.Школьникова), гастроэнтерология и гепатология
(Б.С.Каганов, О.Г.Шадрин), нефрология (Н.А.Коровина,
И.В.Багдасарова, И.А.Митюряева), эндокринология (В.А.Петеркова, Е.В.Большова), лабораторная диагностика (В.С.Сухоруков, Т.Б.Сенцова), педиатрическое образование
(С.О.Ключников, Ю.К.Больбот), подростковая медицина
(Н.М.Коренев, Л.А.Щеплягина), этический комитет (В.А.Исаков, Л.И.Омельченко).
Участники заседания обсудили и приняли план развития
работы Федерации на ближайший период. Приоритетными
направлениями деятельности были признаны: выработка
единой политики в области рациональной фармакотерапии
и диагностики в педиатрии; активное вовлечение правитель-
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Заместитель Председателя Исполкома Федерации педиатров
стран СНГ, академик АМН Украины Ю.Г.Антипкин, Президент
Федерации педиатров стран СНГ, член-корреспондент АМН Украины В.Г.Майданник, Председатель Комитета по здравоохранению Верховной Рады Украины Т.Д.Бахтеева

Председатель Исполкома Федерации педиатров стран СНГ,
академик РАМН Н.Н.Володин

Первый Вице-президент Федерации педиатров стран СНГ,
член-корреспондент РАМН, профессор Б.С.Каганов
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ственных структур стран СНГ в формирование адекватной
политики в области охраны здоровья материнства и детства;
совместная разработка методических рекомендаций, консенсусов и научно-практических программ для педиатров по
разным направлениям медицинской науки; совместная издательская деятельность, обмен научными публикациями в
журналах, являющихся официальными органами Федерации: «Педiатрия, акушерство та гiнекологiя» (http://www.pagjournal.kiev.ua), «Вопросы практической педиатрии» и «Вопросы детской диетологии» (www.phdynasty.ru), журнал
«Педiатрия та перiнатологiя». Было поддержано предложение о порядке вступления врачей в Федерацию педиатров:
все подписчики вышеуказанных журналов, направив в адрес Исполкома соответствующее заявление, включаются в
состав Федерации педиатров стран СНГ.
Работа Федерации проходит в тесном сотрудничестве с
ассоциациями и профессиональными обществами стран
СНГ – Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины, Российской ассоциацией детских хирургов,
Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов
РФ, Национальным научным обществом инфекционистов
России, Ассоциацией педиатров Украины, Ассоциацией не-

онатологов и акушеров-гинекологов Республики Белоруссия, Московским обществом детских врачей, Ассоциацией
педиатров Киргизстана, Ассоциацией педиатров Узбекистана. Кроме того, уже налажены партнерские взаимоотношения с профессиональными сообществами Европы – Европейской академией педиатрии и Организацией «Global
Initiative for Consensus in Pediatrics and Child Health».
В рамках 1-го Ежегодного конгресса педиатров стран
СНГ прошла выставка производителей лекарственных
препаратов и детского питания из Украины, России и Белоруссии. Компании-участники отметили высокий интерес
посетителей конгресса к их продукции и великолепную работу организаторов форума.
Закрывая конгресс, Президент Федерации педиатров
стран СНГ, член-корреспондент АМН Украины, В.Г.Майданник подчеркнул, что работа только начата: предстоит
воплотить в жизнь те идеи и планы, которые высказали
участники форума. Результаты этой работы будут освещаться в журналах Федерации, на ее сайте www.fpcis.org и
будут положены в основу работы следующего конгресса
педиатров стран СНГ, о времени и месте проведения которого станет известно в ближайшее время.

