Справка о III международном Форуме
«Снижение детской смертности - российский опыт
всеобщего охвата детского населения педиатрическими услугами
как инструмент достижения целей развития тысячелетия»
(15-17 апреля 2014 г., Москва, Россия)
Российская Федерация - страна с одной из наиболее эффективных систем
детского здравоохранения,

добившаяся значительных успехов в снижении

младенческой, детской и материнской смертности, а также в области профилактики,
диагностики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей,
продолжает свои последовательные шаги в помощи другим государствам по
достижению Целей развития тысячелетия. Включившись в 2010 г. в реализацию
Мускокской инициативы по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в
возрасте до 5 лет, России сосредоточила свои усилия, в первую очередь, на передаче
накопленного

опыта

службам

здравоохранения

стран

с

развивающимися

экономиками. Для этой цели в течение последних 3 лет Правительство РФ
финансирует ряд проектов по дополнительному обучению педиатров, неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, работающих с детьми, из
Азии, Африки и Латинской Америки. А международные Форумы, ежегодно
организуемые на базе ведущих медицинских учреждений страны в области
педиатрии и родовспоможения, стали высоко востребованной площадкой для
обмена мнениями и выработки дальнейших рекомендаций по улучшению
педиатрической и акушерско-гинекологической помощи в странах-участницах.
Во исполнение поставленных задач

15-17 апреля 2014 года в Москве в

ведущем педиатрическом учреждении страны - Научном центре здоровья детей
Федерального

агентства

III Международный

научных

организаций

России,

-

состоялся

Форум «Снижение детской смертности - российский опыт

всеобщего охвата детского населения педиатрическими услугами как инструмент
достижения целей развития тысячелетия».

Приветствия участникам Форума прислали Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И.Матвиенко, Председатель Государственной Думы
РФ С.Е.Нарышкин, министр иностранных дел РФ С.В.Лавров. В работе Форума
приняли

участие

Первый заместитель Председателя Совета Федерации

А.П.Торшин, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по
здоровья

С.В. Калашников, министр здравоохранения РФ

РФ

охране

В.И. Скворцова,

руководитель Федерального Агентства Научных организаций М.М.Котюков, посол
по особым поручениям МИД России В.Б. Луков, особый представитель Президента
РФ А.Г.Квасов.
Среди делегатов Форума – детские врачи и организаторы здравоохранения
из 21 страны: более 130 зарубежных участников из Азербайджана, Анголы,
Армении,

Беларуси,

Ботсваны,

Вьетнама,

Германии,

Зимбабве,

Испании,

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Намибии, Никарагуа, США,
Таджикистана, Узбекистана, Франции, Эфиопии, а также более 100 российских
участников Форума из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Были
представлены доклады по наиболее актуальным вопросам организации детского
здравоохранения и образования специалистов в области педиатрии, показано
многообразие педиатрических систем с описанием сильных и слабых сторон каждой
из них (Германии, Испании, России, США, Франции, Японии), а о прогрессе в деле
достижения целей тысячелетия доложили представители Всемирной организации
здравоохранения и Европейской педиатрической ассоциации.
Делегатам
вновь

Форума были продемонстрированы уникальные возможности

построенного

на

базе

Научного

центра

здоровья

детей

высокоспециализированного симуляционно-тренингового центра, где в течение
2014-2015 гг. будут проходить обучение детские доктора из стран-участниц
Проекта.
По итогам работы Форума принято Итоговое заявление.

