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 20-22 сентября 2011г. в столице Приволжского федерального округа 

прошла Всероссийская научно-практическая конференция Союза педиатров 
России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии».  

 Казань в этом году не случайно была выбрана местом проведения – это 
и alma mater председателя Исполкома Союза педиатров России, академика 
РАМН А.А.Баранова, и год его юбилея, а также юбилея его товарищей по 
студенческой группе – известных профессоров В.Ю.Альбицкого, 
О.И.Пикузы, А.В.Кузнецовой, С.В.Мальцева, З.И. Уразгильдеева. Активно в 
подготовке и ходе конференции участвовали лично министр 
здравоохранения Республики Татарстан А.З.Фаррахов и ректор Казанского 
государственного медицинского университета профессор А.С.Созинов. 

 Мероприятие получилось представительным (свыше1300 участников 
более чем из 40 регионов) и интересным. 

Форум открылся Пленарным заседанием, на котором с тематическими 
докладами выступили первый заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе РФ Т.В.Яковлева, министр 
здравоохранения Республики Татарстан А.З.Фаррахов, заместитель 
директора департамента развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздравсоцразвития России О.В.Чумакова, заместитель 
директора по научной работе Научного центра здоровья детей РАМН 
профессор Л.С.Намазова-Баранова. Содоклады о казанской школе педиатров, 



ее истории и выпускниках 1964 года сделали профессор Р.А.Файзуллина и 
ректор КГМУ А.С.Созинов. 

 
  

 А.А.Баранову и В.Ю.Альбицкому были вручены Почетные грамоты 
Государственной Думы РФ. А ректор КГМУ А.С.Созинов вручил именитым 
выпускникам 1964 года необычные и оригинальные подарки, вызвавшие 
настоящий восторг и у самих награжденных, и у всех присутствующих – 
полные копии их студенческих личных дел. От имени Союза педиатров 
России А.А.Баранов наградил грамотами лучших педиатров Республики 
Татарстан (Булатова В.П., Зигангарееву Г.З., Кузнецову А.В., Мальцева С.В., 
Насретдинову Н.Р., Пикузу О.И., Проничеву С.К.) и преподнес в дар КГМУ 
фирменные часы профессиональной ассоциации детских врачей. 

 



 Завершилась церемония Открытия выступлением детского коллектива 
и исполнением Гимна Союза педиатров России. 

 
 В рамках конференции прошли: VIII Конференция “Педиатрия и 

детская хирургия в Приволжском федеральном округе» и I Конференция 
педиатров-нефрологов Приволжского федерального округа, IX Форум «Дети 
и лекарства», V Форум “Питание и здоровье детей» и II Форум «Актуальные 
проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии». 

  

 



Большой интерес своими выступлениями в качестве экспертов вызвали 
члены РАМН Сухарев А.Г., Караулов А.В., профессора Алексеева Е.И., 
Антонов А.Г., Боровик Т.Э., Булатова Е.М., Волеводз Н.Н., Захарова И.Н., 
Зоркин С.Н., Ильин А.Г., Киргизов И.В., Корнеева И.Т., Короткий Н.Г., 
Костинов М.П., Кузенкова Л.М., Макаров Л.М., Маслова О.И., Намазова-
Баранова Л.С., Новик Г.А., Окулов А.Б., Паунова С.С., Поляков С.Д., 
Потапов А.С., Таточенко В.К., Цыгин А.Н., а также Генеральный секретарь 
Турецкого национального педиатрического общества профессор Инвер 
Хасаноглу.  

 
 
Интенсивная работа шла одновременно в 7 залах. За 2 дня проведены 

62 симпозиума, 3 лекции, 3 круглых стола, а также клинический разбор.  
 Дискуссии по принципиальным вопросам развернулись на 

симпозиумах по детской нефрологии и редким болезням, что в очередной раз 
подтвердило правильность стратегии Союза педиатров России, направленной 
на распространение новейшей информации мирового уровня среди 
практикующих врачей, организаторов здравоохранения, преподавателей 
ВУЗов в регионах всеми возможными способами.  

  
 Почти все делегаты конференции (1107) участвовали в школах 

повышения квалификации: педиатра «общественное здоровье и 
здравоохранение», детского аллерголога-иммунолога, детского хирурга, 
детского ревматолога, детского невролога, генетика и специалиста по редким 
болезням, неонатолога, а также по детской нефрологии, детской 
гастроэнтерологии и гепатологии, по окончании которых получили 
соответствующие сертификаты. 

 В традиционном Конкурсе молодых ученых приняли участие всего 15 
человек, что было достаточно неожиданно. Жюри постаралось максимально 



объективно подойти к оценке работ, понимая, что в федеральных центрах 
возможности и ресурсы неизмеримо выше. В результате первое место не 
присуждено никому, лучшие работы поделили три вторых и три третьих 
места.  

 
  3 место: 
- Борисова Е.Ю. (Н.Новгород, НИИ детской гастроэнтерологии) – 

«Клиническое значение изменений цитокинового профиля у детей с 
атопическим дерматитом» 

- Клюжев И.С. (Н.Новгород, ННИИ детской гастроэнтерологии) – 
«Сравнительная характеристика синдрома вегетовисцеральных нарушений у 
новорожденных детей при некротизирующем энтероколите и перинатальном 
поражении нервной системы» 

- Красноперова О.И. (Пермь, Краевая ДКБ) – «Состояние вегетативного 
и гормонального статуса у детей с ожирением» 

  2 место: 
- Сновская М.А. (Москва, НЦЗД РАМН) – «Определение степени 

сенсибилизации у детей с множественной аллергией» 
- Сурков А.Н. (Москва, НЦЗД РАМН) – «Возможности применения 

фиброэластографии печени у детей» 
- Харитонова А.Ю. (Москва, НЦЗД РАМН) – «Опыт применения 

конфокальной эндомикроскопии при воспалительных заболеваниях 
кишечника у детей» 



 
  
Как всегда, Союз педиатров России с целью поддержания 

непрерывного образования и профессионального роста медицинских 
работников, работающих с детьми, предоставил возможность всем 
участникам конференции бесплатно получить последние номера своих 
журналов («Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая 
фармакология», «Вопросы диагностики в педиатрии»). 

 
 Информационные материалы были предоставлены участникам и на 

проходящей одновременно с конференцией Медицинской 
специализированной выставке «Охрана здоровья детей – новые технологии - 
2011». 

 

 


