II Ежегодный конгресс педиатров стран СНГ
«Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания»
(17-18 мая 2010 г., Астана, Республика Казахстан)
II Ежегодный конгресс педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы
здоровья, развития и питания» состоялся в столице Республики Казахстан, Астане 17-18
мая 2010 г. Форум был организован Федерацией педиатров стран СНГ, Российской
ассоциацией специалистов перинатальной медицины, Ассоциацией педиатров Украины,
Национальной

ассоциацией

диетологов

и

нутрициологов

(Россия),

Российской

ассоциацией педиатрических центров при поддержке национальных педиатрических
профессиональных сообществ ряда стран СНГ.
Оргкомитет

Конгресса

возглавили

Председатель

Исполкома

Федерации

педиатров стран СНГ, академик РАМН Н.Н.Володин, Заместитель председателя
Исполкома, академик АМН Украины Ю.Г.Антипкин, Президент Федерации, членкорреспондент АМН Украины В.Г.Майданник, Первый вице-президент Федерации, членкорреспондент РАМН Б.С.Каганов, Министр здравоохранения Республики Казахстан,
академик Национальной академии наук РК Ж.А.Доскалиев и ректор Медицинского
Университета Астана, профессор Ж.Ш.Жумадилов. В состав оргкомитета вошли
представители педиатрической науки Украины, Казахстана, России, Белоруссии,
Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана.
На церемонии открытия Конгресса с приветствием выступил Министр
здравоохранения Республики Казахстан, академик НАН РК Ж.А.Доскалиев. В своем
выступлении он отметил актуальность проблем, которые легли в основу научной
программы Конгресса. В их числе первостепенное значение для практического
здравоохранения

Казахстана

имеют

вопросы

выхаживания

и

реабилитации

новорожденных, родившихся недоношенными с низкой и экстремально низкой массой
тела; проблемы вакцинопрофилактики управляемых инфекций, особенно с применением
новых вакцин против инфекций, вызванных пневмококком, гемофильной палочкой,
ротавирусом и папиломавирусом; научно-обоснованные рекомендации по диагностике,
лечению, профилактике наиболее распространенных форм патологии детского возраста, а
также оптимизации диетотерапии и лечебного питания при ряде нозологических форм.
Казахских педиатров и гостей из других стран поприветствовал профессор
Ж.Ш.Жумадилов, ректор Медицинского университета Астана, гостеприимно принявшего
в своих стенах Конгресс педиатров стран СНГ.

С приветствиями к участникам Конгресса обратились Председатель Исполкома
Федерации, ректор Российского государственного медицинского университета им. Н.И.
Пирогова, академик РАМН Н.Н.Володин и Первый вице-президент Федерации,
заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ питания РАМН, членкорреспондент

РАМН

Б.С.Каганов.

От

имени

педиатров

стран

СНГ

гостей

приветствовали представители ведущих медицинских учреждений педиатрического
профиля: заместитель директора Московского НИИ педиатрии и детской хирургии,
профессор И.М.Османов, заместитель директора Республиканского научно-клинического
центра педиатрии и детской хирургии МЗ Республики Таджикистан, профессор
А.В.Вохидов, руководитель отдела клинической неонатологии Республиканского научнопрактического Центра «Мать и дитя» (Минск, Белоруссия), профессор Т.В.Гнедько,
главный педиатр МЗ Республики Узбекистан, директор Научно-исследовательского
института педиатрии, профессор Р.С.Джубатова, директор Национального Центра охраны
материнства и детства (Бишкек, Киргизия), профессор К.А.Узакбаев.
От имени педиатров Казахстана выступили видные ученые республики –
действительный

член

Национальной

академии

наук

РК

и

РАМН,

профессор

Т.Ш.Шарманов и действительный член НАН РК, профессор К.С.Ормантаев. Патриархи
казахской медицины отметили важность проведения высокого педиатрического форума на
земле Казахстана, акцентировав свое внимание на необходимости возрождения
многолетних традиций педиатрического вузовского и последипломного образования,
обмена передовым опытом между представителями разных педиатрических школ,
работающих на постсоветском пространстве.
В ходе пленарного заседания с докладом «Федерация педиатров стран СНГ:
итоги работы и перспективы» выступил Президент Федерации, член-корреспондент АМН
Украины В.Г.Майданник. Он осветил результаты работы Федерации за время, прошедшее
с момента проведения I Конгресса педиатров стран СНГ, состоявшегося в 2009 г. в Киеве.
За истекший период при самом активном участии Федерации были проведены следующие
научные форумы: IV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины
«Современная перинатология: организация, технологии и качество» (28-29.09.2009 г.), V
Съезд педиатров и неонатологов Республики Молдова (29-30.10.2009 г.), VI Конгресс
педиатров Украины «Современные проблемы клинической педиатрии» (14-16.10.2009 г.),
II Съезд акушеров-гинекологов, педиатров и детских хирургов Киргизской Республики
«Медицинские приоритеты в сохранении здоровья женщин и детей» (29-30.10.2009 г.), XI
Ежегодный конгресс диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье» и III
Всероссийская научно-практическая конференция детских диетологов (30.11-2.12.2009 г.),

V Международная Пироговская студенческая научная конференция (18.03.2010 г.), II
Ежегодный конгресс по инфекционным болезням (29-31.03.2010 г.), Международная
студенческая научная олимпиада (19-21.04.2010 г.).
Приступили к работе профильные комиссии Научного комитета Федерации.
Профильной комиссией по пульмонологии подготовлена новая классификация болезней
органов дыхания у детей и готовится к выпуску научно-практическая программа
«Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение и
профилактика» (Н.А.Геппе, Ю.Л.Мизерницкий, И.К.Волков, Н.Н.Розинова и др.). Вышла
в свет научно-практическая программа «Первичный ночной энурез у детей: диагностика,
лечение и профилактика» (Н.А.Коровина, Л.С.Балева и др.). Готовится к выпуску научнопрактическая программа «Вирусные гепатиты у детей» (Б.С.Каганов, Т.В.Строкова), а
также ряд методический пособий по неонатологии при участии соответствующей
комиссии.
Под

эгидой

Федерации

выпускаются

научно-практические

журналы,

публикующие статьи, посвященные педиатрической тематике: «Вопросы практической
педиатрии» (Россия), «Вопросы детской диетологии» (Россия), «Педiатрия, акушерство та
гiнекологiя» (Украина), «Российский вестник перинатологии и педиатрии» (Россия),
«Перiнатологiя

та

педiатрiя»

(Украина),

«Вопросы

акушерства,

гинекологии

и

перинатологии» (Россия), «Инфекционные болезни» (Россия). С предложением включить
в данный перечень профильные журналы педиатрических сообществ Белоруссии,
Молдавии, Киргизии и др. стран. На I Конгрессе педиатров стран СНГ было принято
решение о присвоении статуса членов Федерации всем подписчикам указанных журналов.
В настоящее время число членов Федерации педиатров стран СНГ составляет более 5000
человек и оно неуклонно возрастает.
Говоря о перспективах работы Федерации, профессор В.Г.Майданник отметил
необходимость более широкого охвата территории стран Содружества. В 2010-2011 гг.
планируется проведение региональных научно-практических конференций, симпозиумов
и рабочих совещаний, посвященных наиболее актуальным для каждого региона
проблемам педиатрии. Планируется развитие активного сотрудничества ведущих
медицинских вузов стран СНГ в области обмена опытом обучения студентов и
постдипломного образования. В ряде вузов созданы предпосылки для организации
студенческих научных конференций и конкурсов молодых ученых (Российский
государственный медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва, Национальный
медицинский университет им. А.А.Богомольца, Киев), проведение которых при участии
Федерации педиатров стран СНГ не только расширяет географический спектр участников,

но и позволяет повысить престиж и научно-практическую значимость данных
мероприятий.
В планах на будущее стоит издание научно-методических пособий по различным
направлениям педиатрии, а также монументальные работы, посвященные истории
развития педиатрической науки в наших странах в ХХ в., многие этапы которой оказались
в наши дни незаслуженно забытыми. Как и в прошлом году, форум вызвал неподдельный
интерес педиатрической общественности Казахстана и стран содружества: за время
работы Конгресса его посетили более 400 участников, было представлено более 40
докладов специалистов ведущих учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Самары, Киева, Полтавы, Астаны, Алма-Аты, Караганды, Бишкека,
Минска, Душанбе, Ташкента и других городов. По признанию организаторов Конгресса,
он стал наиболее крупным медицинским научным форумом в Астане за последние годы.
Научная тематика Конгресса включала следующие направления: международное
сотрудничество в области педиатрии: достижения и перспективы; социальные аспекты
педиатрии; демографические проблемы и пути их решения на постсоветском
пространстве; новое в диагностике и лечении патологии у детей; фармакотерапия,
основанная на принципах доказательной медицины; рациональное питание детей и
подростков;

вакцинопрофилактика

и

особенности

распространения

управляемых

инфекций детского возраста; вопросы развития амбулаторной помощи детям и
стационарозамещающие технологии; актуальные вопросы детской хирургии, реанимации
и интенсивной терапии в педиатрической практике; аллергология и клиническая
иммунология в современной педиатрии; перинатальная и неонатальная медицина; задачи
и возможности реабилитологии в педиатрии и др.
В рамках II Конгресса педиатров стран СНГ прошла выставка производителей
лекарственных препаратов и продуктов детского питания из России, Казахстана,
Украины. Компании-участники отметили высокий интерес посетителей выставки к их
продукции.
Оргкомитет Конгресса отметил особый вклад компании «Нутриция» (Danone
Baby Nutrition) в организацию форума и выразил благодарность Генеральному директору
компании в России и Казахстане Кристиану Штаммкеттеру и медицинскому директору
Тассину Ясину.
Закрывая конгресс, Президент Федерации педиатров стран СНГ, членкорреспондент АМН Украины, В.Г.Майданник подчеркнул, что перед педиатрами стоит
задача 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, третьего, конгресса
педиатров стран СНГ, который состоится в России в мае 2011 года.

