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IV Ежегодный конгресс педиатров стран СНГ
«Ребенок и общество: проблемы здоровья,
развития и питания» (Львов, 25–26 апреля 2012 г.)

апреля 2012 г. в Львове состоялся
IV Ежегодный конгресс педиатров стран
СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и
питания», в котором приняли участие ведущие специалисты
в области педиатрии из Украины, Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. На Конгрессе
врачи-педиатры, научные сотрудники профильных научноисследовательских учреждений, специалисты в области
организации здравоохранения, врачи школьных и дошкольных образовательных учреждений и специалисты по детскому питанию обменялись передовым опытом решения вопросов профилактики, диагностики, лечения и организации
медицинской помощи детям.
Со вступительной речью на открытии форума выступил
президент Федерации педиатров стран СНГ, заведующий
кафедрой педиатрии №4 Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, академик НАМН Украины,
доктор медицинских наук, профессор Виталий Григорьевич
Майданник. В своем выступлении он отметил, что Конгресс
педиатров уже в четвертый раз собирает специалистов, работающих в различных направлениях педиатрии, для обсуждения наиболее актуальных проблем и обмена опытом, накопленным в разных странах по оказанию медицинской помощи детям.
Федерация педиатров стран СНГ была создана по инициативе ведущих российских и украинских педиатров в 2008 г.,
и уже в мае 2009 г. в Киеве состоялся I конгресс этой международной организации. Последующие конгрессы прошли в
Астане (2010 г.) и Москве (2011 г.). И снова этот крупнейший
форум педиатрической общественности СНГ проводится в
Украине. Программа Конгресса насыщена интересными докладами ведущих специалистов разных стран. Сегодня актуальными темами являются основы рациональной антибакте-
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В президиуме на церемонии открытия Конгресса (слева направо): О.З.Гнатейко, П.М.Стратулат, А.П.Волосовец, Б.С.Каганов,
В.Г.Майданник, Ю.А.Павленко.
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риальной терапии в детском возрасте, междисциплинарные
проблемы в практике врача-педиатра, вопросы клинической
генетики и целый ряд других не менее значимых вопросов.
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка, почетный председатель Всеукраинского общественного
объединения «Служба защиты детей», кандидат философских наук Юрий Алексеевич Павленко передал приветствие
участникам и организаторам Конгресса от Президента
Украины В.Ф.Януковича с пожеланиями успешной дальнейшей работы Федерации педиатров стран СНГ в реализации
планов и поставленных задач.
Ответственным секретарем Федерации педиатров стран
СНГ, доктором медицинских наук, профессором кафедры
педиатрии №4 Национального медицинского университета
им. А.А.Богомольца Николаем Валентиновичем Хайтовичем
были зачитаны приветственные письма от президиума
НАМН Украины и МЗ Украины.
Директор департамента кадровой политики, образования
и науки МЗ Украины, заведующий кафедрой педиатрии №2
Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Александр Петрович Волосовец в
своем выступлении остановился на вопросах подготовки
врачей-педиатров.
Первый вице-президент Федерации педиатров стран
СНГ, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ питания РАМН, член-корреспондент РАМН, доктор
медицинских наук, профессор Борис Самуилович Каганов
передал приветственное слово от педиатров Российской
Федерации. В своем выступлении он отметил большую насыщенность научной программы Конгресса, которая включила вопросы как теоретической, так и клинической медицины, а также вопросы организации здравоохранения.
Б.С.Каганов подчеркнул необходимость эффективного
обмена опытом и обсуждении позитивных и негативных
факторов, влияющих на развитие системы оказания педиатрической помощи и демографической ситуации.
Очень важными вопросами для многих педиатров являются проблемы снижения инвалидности, смертности и заболеваемости в детской популяции. Многие из перечисленных проблем являются общими для всех стран-участниц.
За четыре года своего существования Федерация педиатров стран СНГ доказала свою эффективную работу в налаживании связей между педиатрами разных стран.
Полученная в ходе работы Конгресса информация позволит в дальнейшем улучшить работу педиатрической службы на местах. Б.С.Каганов выразил слова благодарности
представителям Украины за активное участие в развитии
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многосторонних отношений между педиатрическими обществами стран СНГ.
Директор Института наследственной патологии НАМН
Украины, доктор медицинских наук, профессор Олег
Зиновьевич Гнатейко от имени педиатров Львовской области поздравил участников Конгресса с открытием форума и
подчеркнул значимость проблемы диагностики и лечения
редких заболеваний у детей.
Научная тематика форума включала следующие направления: педиатрическая наука и практика на современном
этапе, основы рациональной антибиотикотерапии в педиатрии, междисциплинарные вопросы терапии и профилактики воспалительных заболеваний носоглотки у детей, проб-

лемы организации медицинской помощи детям, респираторная и аллергическая патология детского возраста, современные проблемы детской оториноларингологии, актуальные вопросы клинической педиатрии, актуальные вопросы клинической генетики, достижения и задачи неонатологии. Было представлено более 50 докладов специалистов ведущих учреждений Киева, Москвы, Санкт-Петербурга,
Львова, Баку, Алматы, Кишинева, Минска и других городов. Конгресс вызвал большой интерес педиатрической
общественности Украины и стран содружества. В рамках
IV Конгресса педиатров стран СНГ прошла выставка производителей лекарственных препаратов и продуктов детского питания.

Заседание Исполкома Федерации
педиатров стран СНГ (Москва, 18 мая 2012 г.)
мая 2012 г. в Москве состоялось заседание
Исполкома Федерации педиатров стран СНГ. На
заседании присутствовали: Председатель Исполкома
Федерации Н.Н.Володин, Первый вице-президент Федерации
Б.С.Каганов, Вице-президент Федерации от Республики
Узбекистан А.И.Камилов, Вице-президент Федерации от
Республики Казахстан С.А.Диканбаева, Заместитель
Председателя Исполкома Федерации Н.А.Геппе, члены
Исполкома Э.Н.Ахмадеева, Д.И.Ахмедова, Н.В.Болотова,
А.В.Горелов, М.В.Дегтярева, Р.С.Джубатова, Е.Г.Дронова,
И.И.Евсюкова, Е.Г.Кондюрина, Е.Ф.Лукушкина, З.Н.Набиев, В.А.Ревякина, А.Н.Сафронова, Н.В.Скрипченко,
Т.В.Строкова, З.С.Умарова, Ш.С.Шамсиев, М.Ю.Щербакова,
П.Л.Щербаков, Ответственный секретарь Федерации от РФ
Н.Н.Кованова, Исполнительный директор Федерации от РФ
М.В.Зейгарник.
С докладом о результатах только что прошедшего во
Львове IV Конгресса педиатров стран СНГ выступил чл.корр. РАМН, проф. Б.С.Каганов, который отметил высокий
уровень проведения конгресса, где обсуждались актуальные проблемы педиатрии и выступали с докладами ведущие
ученые Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Казахстана,
Киргизии и других стран. Проф. Б.С.Каганов отметил большую роль в подготовке и проведении конгресса украинских
коллег, особенно Президента Федерации педиатров стран
СНГ, акад. НАМН Украины, проф. В.Г.Майданника.
Ответственный секретарь педиатров стран СНГ от РФ
Н.Н.Кованова сообщила, что в соответствии с положением
о работе Федерации и для обеспечения принципов преем-
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ственности и ротации руководящего состава Федерации
необходимо решить вопрос об избрании Президента
Федерации на следующий четырехлетний срок. В ходе предварительных обсуждений на пост Президента Федерации
была выдвинута кандидатура проф. Б.С.Каганова, являющегося Первым вице-президентом Федерации. Эта кандидатура была согласована и одобрена Президентом
В.Г.Майданником, Председателем Исполкома Н.Н.Володиным, зам. Председателя Исполкома Ю.Г.Антипкиным,
Вице-президентами
К.У.Вильчуком
(Белоруссия),
А.В.Вохидовым (Таджикистан), Н.Д.Гулиевым (Азербайджан),
С.А.Диканбаевой (Казахстан), А.И.Камиловым (Узбекистан),
П.М.Стратулатом (Молдова), К.А.Узакбаевым (Киргизстан).
Открытым голосованием решение об избрании Президентом Федерации проф. Б.С.Каганова было принято
единогласно.
Проф. Б.С.Каганов поблагодарил за доверие и кратко осветил основные задачи и перспективы деятельности Федерации
на ближайшие годы. В настоящее время Федерация педиатров
стран СНГ начинает работу по организации V Конгресса, который планируется провести в Кишиневе (Молдова).
Проф. Б.С.Каганов выступил с предложением избрать
акад. НАМН Украины, проф. В.Г.Майданника, являющегося
одним из основателей Федерации педиатров стран СНГ,
Почетным Председателем Федерации. На пост Вицепрезидента Федерации от Украины украинскими коллегами
была выдвинута кандидатура директора Института наследственной патологии НАМН Украины, проф. О.З.Гнатейко.
Оба предложения были приняты единогласно.
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