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Дорогие коллеги! 

Я рад приветствовать всех участников IV Московского городского съезда педиатров 
«Трудный диагноз в педиатрии». 

Научно-практические конференции, объединяющие на своей площадке детских врачей 
Москвы, России и зарубежных стран, позволяют не только передать передовой опыт 
Московской педиатрии коллегам из других регионов РФ и других стран, но и перенять 
их достижения, с последующим внедрением в практику московского здравоохра-
нения. Благодаря модернизации столичного здравоохранения возможности нашей 
педиатрии кардинально изменились и соответствуют теперь мировым масштабам.

На нынешнем съезде будут обсуждаться проблемы по основным направлениям 
неонатологии, кардиологии, кардиохирургии, детской хирургии, клинической 
фармакологии и другим. 

Вопросы педиатрии являются приоритетными в работе Правительства и Департа-
мента Здравоохранения г. Москвы. Ведь мы все с вами понимаем, что многие болезни 
взрослых берут свое начало в детском возрасте. А мы стоим на страже здоровья 
ребенка еще задолго до его рождения. 

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш большой вклад в сохранение и укрепление 
здоровья детей. Желаю вам эффективной работы, новых рубежей в профессиональ-
ной деятельности. 

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы  
Министр Правительства Москвы 

Хрипун Алексей Иванович 
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Участникам IV московского городского 
Съезда педиатров с международным 

участием «Трудный диагноз» в педиатрии. 
Междисциплинарный подход»

От имени Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здо-
ровья приветствую организаторов, участников и гостей IV московского городского 
Съезда педиатров с международным участием «Трудный диагноз» в педиатрии. 
Междисциплинарный подход».

Съезд проводится в рамках реализации федерального проекта «Единой России» 
«Здоровое будущее» и Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 
№240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства (2018-2027гг.)

Научная программа Съезда актуальна и насыщена. Широкий спектр проблем в обла-
сти неонатологии, школьного здравоохранения, эндокринологии, репродуктивного 
здоровья детей, предложенный для обсуждения, направлен на поиск новых путей 
их решения и реализации в практической деятельности.

Сегодня перед медицинским и научным сообществами, законодателями стоят се-
рьезные задачи по развитию детского здравоохранения, улучшению доступности и 
качества оказания медицинской помощи подрастающему поколению, ведь именно в 
этом возрасте закладывается основа будущего здоровья человека и его долголетие.

Уверен, что только совместно возможно успешно решать проблемы в области охраны 
здоровья детей, способствовать его сохранению и укреплению, чтобы  сделать жизнь 
наших детей счастливой.

От всей души желаю гостям и участникам Съезда успешной работы, высокого 
профессионализма, крепкого здоровья и благополучия! 

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

по охране здоровья, 
координатор федерального  

проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Здоровое будущее»  

 Д.А.Морозов
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Дорогие друзья и коллеги!

Уже стало традицией  для педиатров собираться в октябрьские дни на съезде педи-
атров г. Москвы. Это и научно-педагогические работники, и практические врачи, и 
ординаторы, и студенты.  Такое сообщество позволяет рассматривать актуальные 
вопросы с современных позиций, предлагать усовершенствованные программы ве-
дения  здорового и больного ребенка, решать вопросы  питания, развития, лечения 
и реабилитации детей, начиная с первых дней жизни.

 Педиатры города Москвы – это врачи высокого уровня подготовки. Они должны в 
условиях мегаполиса быстро и ответственно принимать решения как в неотложных 
ситуациях, так и при ведении детей с хронической патологией. Объединение врачей 
в общество педиатров г.Москвы дает возможность  широко обсуждать в сообществе 
различные проблемы, рекомендации, организационные вопросы. Конечно, есть 
вопросы, которые необходимо обсуждать именно на таких форумах, в которых 
также принимают участие руководители министерств, департамента, главные врачи.

Создание Единых стандартов оказания медицинской помощи в Москве требует 
единого методического подхода, широкого обсуждения при подготовке материалов 
для повышения квалификации и аккредитации педиатров.  Темы, обсуждаемые на 
съезде, затрагивают врачей различных специальностей,  наполнены конкретной 
практической информацией и передовыми идеями врачебного сообщества.

Сегодня мы четко понимаем значение специальности «педиатрия» для выполнения 
государственных программ, направленных на сохранение  здоровья детей и нации 
в целом, основанных на сохранении лучших традиций педиатрии и внедрении 
передовых медицинских технологий.  

Председатель общества детских врачей г. Москвы, 
зав. кафедрой детских болезней Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова («Сеченовский Университет»), профессор, 
заслуженный врач РФ, 

Геппе Наталья Анатольевна
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Уважаемые коллеги!

Медицинскую науку и детское здравоохранение в столице нашей Родины представляет 
передовой отряд ученых медиков и врачей – педиатров России. В Москве около 3 
млн детей, что составляет 10% детского населения страны. Именно в Москве реали-
зуются инновационные подходы в науке и практике педиатрии, детской хирургии, 
неонатологии и детской гематологии/онкологии, что существенно повлияло на 
демографические показатели у москвичей. Показатели младенческой и детской 
смертности, острой и хронической заболеваемости, детской инвалидности в Москве 
более низкие, чем общероссийские показатели, что нетипично для мегаполиса.

Новые центры профилактики и поликлиники с пометкой бережного отношения к 
семьям москвичей, новые формы укрепления здоровья в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, развитие неотложной догоспитальной помощи 
детям, трансформация участкового врача-педиатра в семейного врача-педиатра, 
внедрение цифровой медицины и перевод медицинских услуг в практику «единого 
окна» представляют собой практическую реализацию государственных программ 
в области детского здоровья.

Педиатрия является комплексным эквивалентом биологии развития. Это принципиаль-
но отличает детскую медицину от взрослой, практику и подготовку врачей-педиатров 
от врачей-терапевтов и семейных врачей. Врач-педиатр выполняет одновременно 
функции врача-педагога, советчика, психолога и социального работника в семье, т.е. 
он фактически является единственным живым, а не «бумажным», представителем 
государства в семье. Это накладывает на нас особую ответственность и дает веру 
в счастливое будущее.

Желаю всем организаторам и участникам съезда успехов в работе на благо наших 
детей.

Главный редактор журнала «Педиатрия», 
президент ФГБУ НМИЦ детской гематологии 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 
Минздрава России, 

член Общественной палаты г. Москвы, 
академик РАН, профессор 

 
 

 А.Г. Румянцев
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Уважаемые друзья!

От имени Департамента здравоохранения г. Москвы имею честь пригласить вас принять 
участие в IV «Московском съезде педиатров», который состоится 17–19 октября 2018г. 
в здании Правительства Москвы на улице Новый Арбат, д. 36.

Как известно, за последние 6–7 лет московская педиатрия в процессе модернизации 
московского здравоохранения получила стремительное развитие. Те изменения, которые 
произошли в системе оказания медицинской помощи детям, без преувеличения можно 
назвать революционными. Такого финансового вливания в педиатрию нашей столицы 
не было за все советские и постсоветские годы вместе взятые, а в общей системе мо-
дернизации московского здравоохранения основной упор был сделан именно в сторону 
педиатрии и неонатологии. Это позволило весьма существенно улучшить результаты 
нашей с вами работы по всем показателям. Теперь мы с гордостью ощущаем и заявляем, 
что идем в ногу с мировыми тенденциями и стандартами в медицине.

У нас с вами за последние 6–7лет накопился достаточно богатый и передовой опыт по 
доступности, качеству и высоким технологиям в оказании медицинской помощи детям. 
В этой связи совершенно логичным и своевременным является тот факт, что Департамент 
здравоохранения и Правительство города Москвы уже четвертый год выделяют специальную 
площадку для проведения нашего форума. В очередной раз мы сможем с вами обсудить 
самые актуальные вопросы в педиатрической науке и практике, максимально сблизить наши 
позиции по ведущим проблемам и с другими региональными педиатрическими клиниками.

Научная программа съезда составлена таким образом, чтобы отразить самые актуальные 
вопросы не только педиатрии, но и смежных специальностей: детской хирургии, отори-
ноларингологии, неврологии, эндокринологии, клинической фармакологии, учитывая, 
что многие заболевания в детском возрасте протекают под различными масками и часто 
имеют сочетанный характер.

Наш съезд был включен в программу обработки основных принципов непрерывного 
медицинского образования Координационным советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ с 
присвоением детским врачам 6 кредитов за каждый день участия.

Не секрет, что сегодня в огромном потоке отечественной и зарубежной медицинской 
информации очень сложно практикующему врачу выбрать наиболее достоверную и 
эффективную.

В рамках нашего с вами съезда ведущие московские и региональные спикеры – канди-
даты, доктора медицинских наук, академики – представят в своих докладах результаты 
последних научных исследований, основанные на принципах доказательной медицины, 
поделятся своим практическим опытом.

Следует отметить также, что на съезде будут обсуждаться вопросы непрерывного 
образования педиатров и нормативно-правовые аспекты в детстве.

Дорогие коллеги, мы с вами вступили в десятилетие, объявленное на государственном 
уровне Десятилетием детства.  Для нас с вами это серьезнейшая ответственность и 
стимул для профессионального роста.

В течении этих десяти лет мы должны сделать все для того, чтобы сохранить и укрепить 
здоровье нашего бесценного будущего – детей.

Мы ждем вас на съезде, чтобы еще раз подтвердить тезис «Москва – столица здоровья».

С уважением, 
главный внештатный  
специалист педиатр, 

главный врач детской больницы им. З.А. Башляевой, 
директор университетской педиатрической клиники РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  

д.м.н., профессор 
 И.М. Османов
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Организаторы

Оргкомитет

Председатель оргкомитета

Департамент здравоохранения города Москвы

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ»

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой  ДЗМ»

Хрипун алексей иванович – руководитель Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии 
факультета усовершенствования врачей Российского наци-
онального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова.

Османов И.М. – главный врач ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ», главный внештатный 
специалист педиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный 
детский специалист нефролог Департамента здравоохранения города Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии №1 РНИМУ им. Н.П. Пирогова. 

Колтунов И.Е. – заведующий кафедрой доказательной медицины РУДН, вице-президент Наци-
онального научного общества «Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация», лауреат 
Премии Мэра Москвы по медицине, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. 

Чубарова А.И. – главный врач ГБУЗ «ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова ДЗМ», доктор ме-
дицинских наук, профессор, главный внештатный специалист неонатолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, профессор кафедры госпитальной педиатрии №1 РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова.

Мазанкова Л.Н. – заведующая кафедрой детских инфекций Московского факультета ГБОУ 
ВПО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России», доктор медицинских наук, про-
фессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента 
здравоохранения города Москвы.
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Школьникова М.А. – руководитель Федерального детского центра лечения нарушений рит-
ма сердца, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист 
кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы.

Петряйкина Е.Е. – главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», доктор медицинских наук, 
профессор, главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здраво-
охранения города Москвы.

Батышева Т.Т. – директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ», 
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист невролог 
Департамента здравоохранения города Москвы.

Печатникова Е.А. – заместитель директора по организационно-методической и образова-
тельной работе ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

Портнова А.А. – руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи ФГУ ФГБУ «Феде-
ральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист психиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы.

Разумовский А.Ю. – заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ 
№13 имени Н.Ф. Филатова ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
детский специалист хирург Департамента здравоохранения города Москвы.

Карасева О.В. – заместитель директора по науке ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии ДЗМ», доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист 
абдоминальный хирург Департамента здравоохранения города Москвы.

Острейков И.Ф. – заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации детского возраста 
ГБОУ ДПО «РМАПО Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор, главный 
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

Тиганова О.А. – врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ», доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета ГБОУ ВПО 
«РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России», кандидат медицинских наук, главный 
внештатный детский специалист онколог Департамента здравоохранения города Москвы.

Кононов Л.Б. – заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии глаза со стацио-
наром дневного пребывания ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», кандидат медицинских наук, 
главный внештатный детский специалист офтальмолог Департамента здравоохранения 
города Москвы. 

Жолобова Е.С. – руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист ревматолог 
Департамента здравоохранения города Москвы.

Сибирская Е.В. – заведующая отделением детской гинекологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист гинеколог 
детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы.
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Кондратчик К.Л. – заведующий отделением онкологии и гематологии ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист гематолог 
Департамента здравоохранения города Москвы.

Семенова Ж.Б. – руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ не-
отложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский специалист нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы.

Кешишян Р.А. – ведущий научный сотрудник отделения неотложной хирургии и травмы 
детского возраста «НИИ педиатрии ГУ НЦЗДРАМН», доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский специалист травматолог-ортопед Департамента здравоохранения 
города Москвы.

Ивойлов А.Ю. – ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского ДЗМ», доктор 
медицинских наук, главный внештатный детский специалист оториноларинголог Департа-
мента здравоохранения города Москвы.

Врублевский С.Г. – заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист уролог-ан-
дролог Департамента здравоохранения города Москвы.

Алиева Э.И. – заведующая отделением гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист гастроэнте-
ролог Департамента здравоохранения города Москвы.

Панков Д.Д. – заведующий кафедрой школьной педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист по гигиене детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы.

Картавцева Л.Р. – первый заместитель директора ГКУ «ДКД МО ДЗМ», кандидат медицинских 
наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому 
населению Департамента здравоохранения города Москвы.

Малахов А.Б. – профессор ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», 
доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист пульмонолог Департа-
мента здравоохранения города Москвы.
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников 
Съезда выступили:

морозов дмитрий анатольевич – Депутат Госу-
дарственной Думы, член фракции политической партии 
«Единая Россия», председатель комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, д.м.н.,профессор, дет-
ский хирург высшей категории

османов исмаил магомедович – главный врач ГБУЗ 
«ДГКБ имени З.А. Башляевой ДЗМ», главный внештатный 
специалист педиатр Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, главный внештатный детский специалист 
нефролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры госпиталь-
ной педиатрии №1 РНИМУ им. Н.П. Пирогова.

Хавкина елена Юрьевна – Заместитель руководите-
ля Департамента здравоохранения города Москвы

стебенкова Людмила васильевна – Депутат Мо-
сковской городской Думы, Председатель комиссии по 
здравоохранению  и охране общественного здоровья

румянцев александр григорьевич – Генеральный 
директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева», Член Общественной палаты го-
рода Москвы, академик РАН, д.м.н., профессор

Школьникова мария александровна – Ведущий 
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кардиолог России, известный ученый и организатор ме-
дицинской науки, доктор медицинских наук, профессор. 
Главный детский кардиолог Минздрава России, главный 
детский кардиолог Москвы, Президент Всероссийской 
общественной организации «Ассоциация детских карди-
ологов России».

геппе Наталья анатольевна – Заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета 
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, член Исполкома россий-
ского респираторного общества и Европейского респира-
торного общества. Заместитель председателя Федерации 
педиатров стран СНГ. Председатель секции пульмоно-
логов Московского общества детских врачей. Директор 
клиники детских болезней (Университетская детская кли-
ническая больница) 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.

малахов анатолий Борисович – Главный внештатный 
детский специалист пульмонолог Департамента здравоох-
ранения города Москвы, д.м.н., профессор. Профессор 
кафедры детских болезней Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
председатель Правления «Педиатрическое респиратор-
ное общество», Председатель секции «Пульмонология» 
Московского городского Общества детских врачей, член 
экспертного Медицинского Совета при комитете по соци-
альной политике Совета Федерации.
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Церемония награждения участковых 
врачей-педиатров

В рамках церемонии открытия состоялось вручение дипломов врачам-педиатрам.

Дипломы были вручены:
в номинации «Лучший врач-педиатр отделения профилактики» 

 

ЦАО ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ» 
Бочкарева Светлана Викторовна

ЮАО ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» 
Галкина Марина Константиновна

  

САО ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ» 
Антошина Нина Дмитриевна

ЮЗАО ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ» 
Филиппова Елена Витальевна

  

СВАО ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» 
Ревтович Валентина Николаевна

ЗАО ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» 
Степанова Светлана Николаевна
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ВАО ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» 
Десяткина Галина Федоровна

СЗАО ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» 
Давыдова Елена Юрьевна

  

ЮВАО ГБУЗ «ДГП № 148 ДЗМ» 
Уфимцева Людмила Александровна

ЗелАО ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» 
Мурашова Антонина Петровна

 

ТиНАО ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» 
Кравченко Василий Иванович
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в номинации «Лучшая медицинская сестра отделения профилактики»

  
ЦАО ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ» 
Шайтан Ольга Францевна

ЮАО  ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» 
Джамбербаева Татьяна Николаевна

  
САО  ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ» 
Волынкина Надежда Васильевна

ЮЗАО  ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ»  
Соркина Иннесса Анатольевна

  
СВАО  ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 
Дворянкова Наталья Владимировна

ЗАО  ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ»  
Денщикова Людмила Алексеевна

  
ВАО  ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» 
Копсергенова Галина Владимировна

СЗАО  ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» 
Антонова Наталья Юрьевна
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ЮВАО ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ» 
Кобзева Елена Алексеевна

ЗелАО ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» 
Ковалева Светлана Алексеевна

ТиНАО ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» 
Мареклова  Ирина Михайловна
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Научная программа 

В рамках Съезда прошли:
 • Ежегодная научно-практическая конференция «Эндокринные аспекты в педиатрии»
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Детский инсульт и цереброва-

скулярная патология у детей» 
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы детской 

гастроэнтерологии. Каншинские чтения на педиатрическом съезде»
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье де-

тей и подростков»
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы питания 

в педиатрии» 
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Неврологические аспекты в 

современной педиатрической практике» 
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ревмато-

логии в педиатрической практике» (курирует Главный внештатный детский специалист 
ревматолог ДЗМ Е.С. Жолобова).

 • Ежегодные «Школа для врачей и пациентов с редкими заболеваниями» и «Школа мо-
сковского врача-специалиста»

 • Научно-практическая конференция «Вакцинопрофилактика в педиатрии. Знать, убедить 
и не бояться».

Научная программа Съезда проходила одновременно в 6 залах и включала пленарное 
заседание, 29 симпозиумов, 6 научно-практических конференций, интерактивный ма-
стер-класс, школа московского специалист.



17



18

Конкурс молодых ученых

В рамках Съезда 5 октября 2017 г. прошел конкурс молодых педиатров. 

1 место
Богуславская Юлия Алексеевна  
Москва

дефенсины как биологические маркеры нарушения барьерной функции 
кожи при атопическом дерматите

2 место
Борисенко Александра Андреевна 
Москва 

стремительное развитие некротизирующего энтероколита у 
новорожденного

3 место
Абрамов Александр Викторович 
Москва 

суицидальное поведение и иные жизнеугрожающие состояния детей 
и подростков в практике врача-педиатра
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4 место
Козловский Александр Александрович
Гомель

возбудители инфекции мочевой системы у детей гомельской области и их 
чувствительность к антимикробным препаратам

5 место
Козловский Денис Александрович
Гомель

оценка обеспеченности витамином d  детей раннего возраста, 
проживающих в городе гомеле

6 место
Кошмелева Марина Владиславовна
Томск

дистанционный мониторинг – новая форма достижения компенсации  
сахарного диабета и повышения качества жизни пациентов

7 место
Лаврова Виктория Сергеевна
Москва

опыт оказания паллиативной медицинской помощи детям с аномалиями 
развития центральной нервной системы в условиях мдгкб.

8 место
Подчиненова Дарья Васильевна
Томск

композиционный состав тела детей и подростков с ожирением
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Выставка 

Работу Съезда сопровождала выставка, в которой приняли участие 42 компаний, пред-
ставившие последние разработки медицинского оборудования и лекарственных препа-
ратов в области педиатрии.
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Статистика

В работе Съезда приняли участие врачи-педиатры, детские кардиологи, эндокринологи, 
онкологи, оториноларингологи, нефрологи, ревматологи, пульмонологи, неонатологи.

Страны: Россия, Беларусь, Грузия, Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Киргизия, 
Кыргызстан, Перу, Узбекистан, Украина.

2573
участника

10
стран

43
Субъекта РФ

107
городов

Россия Беларусь Грузия

Доминиканская 
Республика

Кабо-Верде Киргизия

Перу Узбекистан Украина
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Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Съезда.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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НМО

Термин «непрерывное медицинское образование», или НМО, можно определить как 
обязательное для медицинских и фармацевтических работников постоянное обуче-
ние по программам повышения квалификации, которое начинается после получения 
специаль ности и длится в течение всей жизни.

основные принципы:
 • Персонифицированность.
 • Непрерывность, партнерство с профессиональными обществами.
 • Использование дистанционных и традиционных образовательных технологий.
 • Ведение врачами персонального отчета (портфолио).

система баллов:

В соответствии с текущей практикой каждый врач должен за год накопить не менее 
50 баллов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – 250 баллов (или кредитов). 

сúезд прошел аккредитацию в ко-
ординационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования мини-
стерства здравоохранения российской 
Ôедерации с получением свидетельств 
установленного образца с начислением 
кредитов (6 баллов за посещение каж-
дого дня), учитывающихся в системе 
непрерывного медицинского образова-
ния врачей.

Подробную информацию о том, где и как воспользоваться этими баллами, можно най-
ти на официальном сайте Координационного совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования www.sovetnmo.ru.


