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XIX Конгресс педиатров России с международным
участием «Актуальные проблемы педиатрии»,
г. Москва

события

12–14 февраля 2016 года в Центрe международной торговли Союз педиатров России провел XIX Конгресс
педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», IV Всероссийскую конференцию «Неотложная детская хирургия и травматология», V Евразийский форум по редким болезням,
VI Форум детских медицинских сестер и Форум экспертов по детской колопроктологии.

Сальникова
Анастасия,
Оргкомитет
выставки

В

Богова Е.А., научный
сотрудник, ФГБУ
ЭНЦ

ХосеваСаверская Е.Н.,
д.м.н, ПМГМУ
им.Сеченова,
г. Новоульяновск

Бороздина В.К.,
педиатр, ООО
«МЕДЭП», г. Москва

Кожалова А.С.,
зав.педиатрии,
Павлодар РК, ГМУ
г. Семей

Петрякова С.П.,
районный педиатр,
Тазовская ЦРБ, пос.
Тазовский

Шадрина И.Л., зав.
главного врача
по детству и
родовспоможению,
ГБУЗ СО Самарская
городская больница
№7, г. Самара

Куликова М.С., врачпедиатр, ГБУЗ ДГП
№86 Д34, г. Москва

Лазарива И.Э.,
зам.главного врача
по мед.части,
БУ «Няганская
городская детская
поликлиника»,
г. Нягань

программу Конгресса вошли вопросы организации медицинской помощи детям, охраны
репродуктивного здоровья детей и подростков,
питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов диагности-

ки и лечения болезней детского возраста, школьной
медицины, детской хирургии и другие актуальные
проблемы. В рамках послевузовского профессионального образования педиатров были организованы
Школы специалистов (повышения квалификации).
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Конгресс собрал более 7000 российских и зарубежных
педиатров, ученых, медсестер, организаторов детского
здравоохранения. Участниками онлайн-трансляций
стали специалисты из удаленных регионов России
и более чем 30 стран мира.
Параллельно с заседанием Конгресса прошла
Международная медицинская выставка «Здоровье
матери и ребенка 2016», в ходе которой российские
и зарубежные компании представили современное
медицинское оборудование, новые лекарственные
препараты и продукты питания для детей.
Во время церемонии открытия Конгресса 12 февраля состоялось подведение итогов и награждение
победителей конкурсов Союза педиатров России «Детский врач 2015 года» и «Детская медицинская сестра
2015 года».
На протяжении трех дней симпозиумы проходили в 10-ти залах Центра Международной Торговли.
Это было действительно масштабное мероприятие,
научная программа которого затронула важные темы
педиатрии, симпозиумы оказались интересны врачам
разных специальностей, где последние смогли почерпнуть новые знания.
В рамках Конгресса «Актуальные проблемы педиатрии» при поддержке компании STADA CIS был организован научно-практический симпозиум «Профилактика
и лечение респираторных инфекций у детей», председателями которого выступили Богомильский М.Р.
(д.м.н., проф., член-корр. РАМН, зав. кафедрой и клиникой болезней уха, горла и носа педиатрического

факультета РНИМУ им. Пирогова. Главный детский
ЛОР РФ) и Таточенко В.К. (заслуженный деятель науки, эксперт всемирной организации здравоохранения,
доктор медицинских наук, профессор).
13 февраля компания Semper провела симпозиум
по самым последним научным достижениям в области
производства детского питания. Председатели симпозиума – известные ученые, светила в области педиатрии
и детского питания: Боровик Т.Э., Захарова И.Н.,
Бельмер С.В. На симпозиуме были освещены самые
актуальные вопросы в детском питании: от важности
грудного вскармливания до мифов в детском питании.
А мы поделились своими последними научными достижениями – гордостью марки Semper.
Также в выставке, сопровождающей Конгресс, приняли участие компании Байер, Берингер Ингельхайм,
Берлин-Хеми, Материа Медика Холдинг, Ниармедик Плюс, Новартис Фарма, Петровакс Фарм, ПикФарма, Санофи, Сандоз, Такеда Фармасьютикалс,
Тева, Беллакт, Данон, Джонсон&Джонсон, Нестле
Россия, Нутриция, Фрутоняня.
Журнал «Поликлиника» стал информационным
партнером мероприятия, любой желающий мог
получить экземпляр журнала бесплатно. В ходе
выставки было распространено порядка 2 тысяч
экземпляров.
Материал подготовлен редакцией
журнала «Поликлиника».

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!

Поликлиника 3/2016

События

53

