
Второй Конгресс педиатров Урала

с международным участием

«Актуальные проблемы педиатрии» и

Первый Форум детских медицинских сестер Урала

17-19 мая 2012 года в столице Уральского федерального округа, в

г.Екатеринбурге, по инициативе уральских врачей при поддержке Союза

педиатров России прошел Второй Конгресс педиатров Урала с

международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» и Первый

Форум детских медицинских сестер Урала.

Место проведения такого мероприятия выбрано неслучайно, поскольку

г.Екатеринбург является важнейшим промышленным центром на Урале,

обладает большим потенциалом академической, отраслевой и вузовской

науки, располагает сетью высокотехнологичных лечебно-профилактических

учреждений и квалифицированными кадрами, традициями и достижениями

научных и педагогических школ.

Мероприятие стало значительным событием в жизни уральского

медицинского сообщества. В работе Конгресса и Форума приняли участие

более 1500 человек из 30 регионов России, а также из Молдовы, Белоруси,

Бельгии, Великобритании, Швейцарии.



17 мая, на первом пленарном заседании, ведущие ученые прочитали

цикл лекций для педиатров по наиболее актуальным проблемам педиатрии.

Одновременно ряд специалистов (проф. Г.В.Яцык, проф. Т.В.Белоусова

(Новосибирск), д.м.н. И.В.Давыдова, д.м.н. Т.В.Турти, проф. С.М.Кушнир

(Тверь), д.м.н. А.Г. Ильин, д.м.н. С.Р.Конова) посетили детские клиники

г.Екатеринбурга (областной и городской перинатальные центры, центр

охраны здоровья матери и ребенка, Уральский НИИ охраны материнства и

детства).

В Областной детской клинической больнице специалисты НЦЗД проф.

Е.И.Алексеева, проф. А.С. Потапов консультировали наиболее сложных в

диагностическом плане больных детей. Проф. Е.И. Алексеева провела

мастер-класс по детской ревматологии, а проф. И.В.Киргизов оперировал

ребенка с хирургической патологией. В городской больнице №11 проф. Е.Ю.

Емельянчик (Красноярск) провела мастер-класс «Практика врача-педиатра»

для детских кардиологов.



Первый день работы Конгресса и Форума завершился торжественной

церемонией открытия, в которой приняли участие помощник представителя

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

В.П.Гузь, председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Л.В.Бабушкина, председатель Правительства Свердловской области

В.А.Власов. С докладами выступили министр здравоохранения

Свердловской области А.Р.Белявский; главный внештатный специалист-

педиатр Уральского федерального округа, директор Свердловского филиала

Научного центра здоровья детей РАМН, проф. О.П.Ковтун; директор

Областного медицинского колледжа И.А.Левина.



На торжественном заседании по поводу открытия мероприятия

академику РАН и РАМН А.А.Баранову, члену-корр. РАМН Л.С.Намазовой-

Барановой, члену-корр. РАМН В.Р.Кучме вручили Благодарственные письма

Законодательного Собрания Свердловской области. От имени Союза

педиатров России Л.С.Намазова-Баранова наградила грамотами лучших

педиатров Свердловской области (О.Ю.Аверьянова, С.И.Блохину,

Л.М.Зигулеву, А.А.Карлова, Ф.Г.Мухаметшина, Е.Б.Николаеву,

Т.Л.Савинову, Н.Е.Санникову, В.В.Фомина, А.М.Чередниченко,

Ю.П.Чугаева) и преподнесла в дар Свердловскому филиалу НЦЗД

фирменные часы профессиональной ассоциации детских врачей.

Завершилась церемония открытия выступлением концертного хора студентов

Уральской государственной медицинской академии.

Второй день работы был ознаменован продолжением лекционного

цикла в первой половине дня, а затем на десяти площадках начались

секционные заседания. Одновременно с педиатрами проходили заседания

детских хирургов и детских медицинских сестер. Детские медицинские

сестры приняли участие в работе 9 мастер-классов по тематике

«Современные технологии ухода за больным ребенком».



В рамках секционного заседания по вопросам вакцинопрофилактики

была организована телеконференция с шестью субъектами РФ (Пермь,

Киров, Ханты-Мансийск, Тюмень, Челябинск, Курган). В этот же день

состоялось совещание главных педиатров субъектов Уральского

федерального округа в Представительстве Президента Российской

Федерации в Уральском федеральном округе, где обсуждались итоги 2011

года по диспансеризации 14-летних подростков и вопросы организации

комплекса мер по оказанию медицинской помощи детям, родившимся с

экстремально низкой массой тела.

Большой интерес слушателей и широкое обсуждение получили

выступления Е.И.Алексеевой, М.Д.Бакрадзе, Т.В.Белоусовой, Т.Э.Боровик,

Н.Вагеманс, А.К.Геворкян, В.Р.Кучмы, Г.А.Новика, А.С. Потапова,

И.Н.Захаровой, А.Г.Ильина, С.Р.Коновой, Л.М.Кузенковой, М.И.Михайлова,



А.А.Модестова, Л.С.Намазовой-Барановой, В.В.Романенко, В.К.Таточенко,

С.М.Харит и многих других докладчиков.

За все дни работы было проведено 4 пленарных заседания, 63

симпозиума, заслушано 355 докладов. Информационные материалы были

предоставлены всем участникам мероприятия в рамках Седьмой

специализированной выставки «Материнство и детство», в работе которой

приняли участие около 100 компаний.

Завершилась работа Конгресса и Форума принятием резолюции,

подведением итогов конкурса молодых ученых «Молодая наука – на благо

здорового счастливого детства!» и исполнением Гимна педиатров России.


