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Информация Союза педиатров России

Еuropaediatrics – 2015

Более 130 ведущих детских врачей Российской 
Феде рации приняли участие в Европейском конгрессе 
педи атров — главном международном педиатрическом 
событии 2015 года, который состоялся 13–16 мая во 
Флоренции (Италия).

Организатор Форума — Европейская педиатри чес кая 
ассоциация EPA/UNEPSA, объединяющая национальные 
педиатрические общества 50 стран Европы и возглав-
ляемая в настоящее время (впервые в истории!) рос-
сийским детским врачом профессором Л. С. Нама зовой-
Барановой.

Конгресс является главным мероприятием Ассо-
ци ации, проходит один раз в два года и традиционно 
посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов 
педиатрии. В этом году в нем приняли участие более 
1000 врачей из стран Европы, а также США, Мексики, 
Китая.

Союз педиатров России традиционно принимал актив-
ное участие в подготовке и проведении данного меро-
приятия.

В рамках Конгресса впервые был проведен рос-
сийский симпозиум, где эксперты из Научного центра 
здоровья детей представили отечественные достиже-

ния в области организации детского здравоохранения 
России, современные принципы диагностики и лече-
ния болезней детского возраста, а также новые 
подходы к педиатрическому образованию врачей 
с использованием высокотехнологичных тренинговых 
технологий.

В рамках научных сессий, которые впервые в истории 
данных мероприятий были организованы Европейской 
педиатрической ассоциацией совместно со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), президентом 
EPA/UNEPSA профессором Л. С. Намазовой-Барановой 
были представлены впечатляющие результаты работы 
международного проекта России-ВОЗ по улучшению ока-
зания медицинской помощи детям в странах Средней 
Азии и Африки. На сессии ВОЗ, посвященной соблюде-
нию прав ребенка, состоялась презентация нового уни-
кального издания, инициированного Союзом педиатров 
России, — Конвенции о правах ребенка в изложении 
сказок народов мира. К настоящему моменту эта инте-
ресная, красочная и познавательная книга уже изда-
на на русском, английском, немецком и молдавском 
языках, а в ближайшее время планируется ее пере-
вод на другие языки мира. 

Педиатры с интересом знакомились с Конвенцией о правах 
ребенка

Президент Европейской педиатрической ассоциации 
Л.С. Намазова-Баранова

Доклад читает докт. мед. наук, ученый секретарь Научного центра 
здоровья детей Е.В. Антонова

Исполнение Гимна европейских педиатров
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Еще одной отличительной особенностью прошед-
шего форума детских врачей Европы стало активное 
и плодотворное участие специализированных педиа-
трических обществ (Европейское респираторное обще-
ство, Европейская ассоциация детских неврологов, 
Европейское общество гастроэнтерологов, гепатоло-
гов и нутрициологов, Союз европейских неонатальных 
и перинатальных обществ и др.) в реализации научной 
программы Конгресса. Это способствовало как повыше-
нию профессионального уровня представленных докла-
дов, так и более сплоченному сотрудничеству врачей 
различных специальностей.

На состоявшейся в дни работы Европейского конгрес-
са Генеральной ассамблеи EPA/UNEPSA были подведены 
итоги работы за год и намечены перспективы дальней-
шей научной, издательской и просветительской работы 
ассоциации. Особенно было отмечено расширение числа 
национальных педиатрических обществ, которыми попол-
нилась ассоциации в 2015 г. (Казахстан, Черногория, 
Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Итальянская 
федерация педиатров).

Ярким завершением Конгресса стало дружное 
исполнение нового Гимна педиатров Европы, в основу 

которого был положен гимн нашей отечественной про-
фессиональной ассоциации. И снова голос отечествен-
ной педиатрии был услышан и с энтузиазмом подхвачен 
коллегами!

Дружная делегация педиатров из Российской Федерации

Победители  лотереи, разыгранной во время проведения  
XVIII Конгресса педиатров России, получившие возможность 
принять участие  в  «Еuropaediatrics – 2015». Слева направо: 
В.К. Севостьянов, Ю.В. Ровенская, Е.А. Усольцева




