Научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Ставрополь, 21-22 сентября 2010г.

География выездных мероприятий, проводимых Союзом педиатров России,
расширяется: 21-22 сентября 2010г. в столице Северо-Кавказского федерального
округа
городе
Ставрополе
прошла
Научно-практическая
конференция
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии».
Искреннюю благодарность хочется выразить Администрации и Министерству
здравоохранения Ставропольского края, коллегам из оргкомитета Ставропольской
государственной медицинской академии и особенно ректору – профессору Валентине
Николаевне Муравьевой, чьи энергия, харизма и организаторский талант стали
залогом успеха конференции.
В рамках конференции также были проведены VII Форум "Дети и Лекарства",
IV Форум " Питание и здоровье детей", I Форум "Актуальные проблемы детской
хирургии, анестезиологии-реаниматологии".
Организаторы
научно-практической
конференции
Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, министерство
здравоохранения Ставропольского края, Российская академия медицинских наук,
Союз педиатров России, Научный центр здоровья РАМН, Ставропольская
государственная медицинская академия, Региональный общественный фонд
содействия охране здоровья детей "Здоровый ребёнок", Выставочная компания
"Меткомцентр".

Ставропольская
государственная
медицинская
академия
не
впервые
становится базой для проведения столь весомого научного мероприятия, что является
признанием заслуг ставропольской педиатрической школы, а также свидетельством
внимания к проблемам нашего региона со стороны научной и политической
общественности. Конференция собрала большое количество участников - более
тысячи человек.

Среди почетных гостей были председатель исполкома Союза педиатров России,
директор Научного центра здоровья детей РАМН, вице-президент РАМН, академик
РАМН, профессор А. А. Баранов, первый заместитель руководителя фракции партии
"Единая Россия", член комитета Государственной Думы по охране здоровья,
профессор Т. В. Яковлева, заместитель директора департамента развития
медицинской
помощи
детям
и
службы
родовспоможения
министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, профессор О. В.
Чумакова, заместитель директора Научного центра здоровья детей РАМН по научной
работе, директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения,
профессор Л. С. Намазова-Баранова, профессор, почетный лектор Королевского
колледжа Лондона, доктор Дэвид Макинтош.

Впервые в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось мероприятие
такого масштаба (1173 участника более чем из 30 регионов) для детских врачей и
организаторов здравоохранения.
Врачи-педиатры,
детские
хирурги,
анестезиологи
и
реаниматологи,
фармакологи прибыли на конференцию из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик
СКФО и ЮФО, Архангельской, Тюменской, Волгоградской областей, Саратова,
Самары, Якутска, Магадана, Иваново, Казани.
Своим научным опытом и умениями делились делегаты из 22 медицинских
вузов, в числе которых высшие учебных заведения СКФО, ЮФО, Москвы, СанктПетербурга,
Екатеринбурга,
Казани,
Тюмени,
Баку
(Азербайджан),
врачи
практического здравоохранения - около 300 педиатров городских и районных
больниц Ставропольского края, а также врачи-интерны, ординаторы, студенты СтГМА.

В рамках конференции прозвучало более 160 научных доклада, состоялось 36
симпозиумов, 3 круглых стола, телемост Россия-Швейцария, посвященный
современным технологиям в дистанционном консультировании и проведению
показательных оперативных пособий в детской хирургии, ведущими учеными были
прочитаны лекции по актуальным вопросам педиатрии. В фойе академии прошла 12-я
Медицинская специализированная выставка "Охрана здоровья детей - новые
технологии - 2010".

Для представителей СМИ, состоялась пресс-конференция с организаторами,
участниками, гостями научной конференции и представителями органов власти
Ставропольского края, которые охотно общались с корреспондентами и дали
развернутые ответы на все заданные вопросы.

Большой интерес у участников вызвал ставший уже традиционным Конкурс
молодых ученых, итоги которого подвели на церемонии закрытия конференции. Свои
научные разработки в области фармакотерапии и диетологии в педиатрии
представили 20 юношей и девушек из Москвы, Ставрополя, Ростова и Краснодара.
Председатель Конкурсной комиссии профессор Л. С. Намазова-Баранова обратила
внимание участников конференции, на высокий уровень всех научных работ и
отметила специальным призом проект 4 студентов 6 курса педиатрического
факультета СтГМА.

По итогам оценки присланных молодыми авторами тезисных сообщений,
стендовых докладов, изложения авторской точки зрения, места распределились
следующим образом: 3 место разделили Ягупова Анастасия Валерьевна врач
ординатор кафедры детских болезней №1 СтГМА, с исследовательской работой
"Изменение медицинского обмена у детей Ставропольского края, страдающих
смешанной формой муковисцидоза» и Маковкина Екатерина Евгеньевна - ассистент
кафедры детских болезней №3 Ростовского государственного медицинского
университета, за работу "Региональные особенности соматотипа здоровых детей в
период первого детства". "Серебро" получил ординатор кафедры детской хирургии с
курсом реаниматологии Ставропольской государственной медицинской академии
Герасименко Игорь Николаевич, который представил работу "Современные методы
лечения эхинококкоза печени у детей". Победителем конкурса стала Германова
Оксана Николаевна - врач консультативно-диагностического кабинета Краевой
клинической инфекционной больницы г. Ставрополя, с исследованием на тему
"Обструктивные бронхиты у детей с инфекциями респираторного тракта".

Церемония закрытия научно-практической конференции проходила в теплой
дружеской обстановке. Ректор Ставропольской государственной медицинской
академии, профессор В. Н. Муравьева вручила организаторам и почетным гостям
конференции памятные грамоты с признаниями, а академик РАМН А. А. Баранов, в
знак благодарности, подарил нашей академии часы с символикой Союза педиатров.
После этого участники, организаторы и гости конференции обменялись теплыми
словами и сделали несколько коллективных фотоснимков на память о конференции.

