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События

В Москве 18 февраля 2018 года завершил
работу XX Конгресс педиатров России с
международным участием «Актуальные
проблемы педиатрии»

В

этом году участниками Форума стало 408 человек, из которых 174 – представители регионов
России.
Открытие конгресса, как и основная масса тематических мероприятий, состоялось 16 февраля в Центре
международной торговли (ЦМТ).
Начался конгресс с пленарного заседания, где первым докладчиком стала директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохраниения РФ Елена Байбарина.
Елена Николаевна от лица министра здравоохранения
Вероники Скворцовой поприветствовала участников с
работой Конгресса.
Далее, Елена Николаевна перешла к своему докладу
«Медицинская помощь детям – итоги и перспективы»,
где она озвучила показатели здоровья населения России, успехи и проблемы, которые в целом есть у Здравоохранения, цифры ожидаемой продолжительности
жизни и многое другое.
Определить направления, по которым должны быть
сосредоточены усилия медработников для улучшения
показателей здоровья российских школьников, в своем
выступлении предложила председатель Исполкома
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Союза педиатров России, заместитель директора по научной работе, директор НИИ педиатрии ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ
Лейла Намазова-Баранова.
Лейла Сеймуровна представила уникальные исследования, которые проведены в России впервые.
Их данные говорят о том, что фактическое состояние
здоровья школьников гораздо хуже, чем представляет
официальная статистика.
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Пленарное заседание сменилось тематическими
сессиями в залах ЦМТ. В 8 аудиториях и залах проводились симпозиумы, дискуссии, мастер-классы,
интерактивные семинары, встречи с профессорами.
Делегаты РОО «ПАС ВССМФО РБ» участвовали в работе секций «Микробиота и ребенок», «Практические
вопросы вакцинации», «Банки молока как уникальная
технология поддержки грудного вскармливания»,
«Современная терапия острых респираторных инфекций у детей», «Национальный календарь профилактических прививок в его развитии» и других.
Во второй половине дня в одном из холлов ЦМТ
прошла постерная сессия. На информационных стендах
было представлено 19 научных работ, ориентированных
на аудиторию своих коллег, родителей пациентов и
внешнее сообщество. При оценке работ авторы презентовали свои постеры, отвечая на вопросы членов комиссии под руководством заслуженного врача РФ, доктора
медицинских наук, профессора Арсения Модестова.
Особую заинтересованность участниц из Башкортостана привлек постер «Внедрение медицинского
клининга, как элемента обеспечения безопасной среды
ЛПО». Данным опытом поделились сотрудники Краевой клинической больницы №2 министерства здравоохранения Краснодарского края. Постер отражал схему
организации структуры санитарного обслуживания
505,25 ставок санитарок, с функционально и экономи-

чески выгодным формированием из них транспортных
и уборочных бригад, административного и бригадного
составов.
Первым для приветствия участников Конгресса
на сцену вышел первый заместитель председателя
Государственной Думы РФ по образованию и науке
Геннадий Онищенко.
Второй день работы Конгресса проходил на базе
«НМИЦ здоровья детей», где состоялось открытие VIII
Форума детских медицинских сестер России «Сестринское дело в педиатрии: Синтез науки и практики».
Мероприятие началось с просмотра видеоприветствия участников Форума председателя Исполкома
Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой.
Далее, состоялось награждение победителя конкурса «Лучший художественно-исторический очерк
по истории российской педиатрии» представителя
РОО «ПАС ВССМФО РБ» Надежды Бирюковой. Грамоту и памятный подарок главной медицинской сестре
Детской больницы г. Стерлитамака вручил кандидат
психологических наук Игорь Спивак.
Рабочую часть мероприятия открыл доклад главного
специалиста Министерства здравоохранения РФ по
сестринскому делу в Уральском Федеральном Округе
Ирины Левиной «Специалисты со средним медицинским образованием: среднее или ключевое звено
современного здравоохранения».
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Вопросам доказательной сестринской практики,
как перспективе развития сестринских клинических
исследований было посвящено выступление заведующей кафедрой управления сестринской деятельностью
и социальной работы Натальи Касимовской, которая
познакомила аудиторию с особенностями, концеп-
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цией, проблемами и путями развития доказательной
сестринской практики.
Затем, профессор Арсений Модестов, во время
своего доклада «Новая организационная модель деятельности медицинских сестер участковой педиатрической службы», разбирал основы модели специалиста
и нозологического подхода к пациентам, функции
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сестринского персонала, компоненты доказательной
сестринской практики и другое.
В другом докладе Арсений Арсеньевич акцентировал внимание аудитории на проблеме персонального
и корпоративного имиджа детской медицинской сестры, отмечая слагаемые профессионального имиджа.
Каждый из них: гардероб специалиста, невербальная
и вербальная коммуникация, символ профимиджа,
регистрация в соцсетях, контекстной имидж и конгруэнтность, профессор разбирал с привлечением
аудитории к процессу обсуждения.
Теме профессионального развития детских медицинских сестер был посвящен доклад главного
редактора журнала «Главная медицинская сестра»
Елены Князевой, которая озвучила правила написания
материалов для публикации в СМИ.
На информационных технологиях в своем выступлении подробно остановился руководитель Центра
здоровья детей Сергей Неволин, а правила написания
делового электронного письма озвучил кандидат психологических наук Игорь Спивак.
Свои доклады в этот день представляли не только
работники Центра здоровья детей, но и представители
лечебных учреждений из городов: Казани, Новокузнецка, Нижнего Новгорода, Читы, Ростова на Дону, Екатеринбурга. Географически обширный опыт позволяет
мониторить профессиональные показатели медицины,
отмечая развитие отрасли.
Завершился день мастер-классом по проведению
дренажа грудной клетки при различных патологиях у
детей и массажа при неврите лицевого нерва.
18 февраля, последний день конгресса состоялся в
ЦМТ. Начался он с доклада заведующей отделением
Свердловского областного медицинского колледжа
Ирины Лебедевой, представившей статистические
данные опроса студентов 1 и 4 курса образовательного
медицинского учреждения.

Наиболее острые вопросы правовой защиты и
профессиональных обязанностей в своих докладах
разбирали Елена Бирюкова и Игорь Спивак. Правовая грамотность медицинских сестер, как гарантия
профессиональной безопасности являлась ключевой
составляющей доклада кандидата медицинских наук
Елены Геннадьевны. Докладчик обращала внимание
слушателей на определенные статьи Федерального
закона, являющиеся фундаментом для профессиональных действий медперсонала. В продолжение темы «Защиты» Игорь Михайлович раскрыл алгоритм действий
медперсонала при агрессивном поведении пациента,
взятый за основу действий в их Центре здоровья детей
с декабря 2017 года.
Рабочая сессия завершилась разбором представленных на конкурс постеров. Детальному анализу с указанием на ошибки и достижения подверглась каждая
из 19 работ. Результаты конкурса огласил профессор
Арсений Модестов, выразив авторам глубокую признательность за проделанные исследования и надежду на
дальнейшее совершенствование их профессиональной
деятельности.
На этой оптимистичной ноте работа конгресса была
завершена и наступила церемония закрытия Конгресса,
на котором снова было представлено слово Леониду
Рошалю.
Победителям конкурсов и постерных сессий были
вручены грамоты и памятные подарки, а исполнение
Гимна педиатров России ознаменовала официальное
закрытие XX Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
Параллельно рабочим сессиям проходила тематическая выставка, представившая последние разработки
в сфере питания и иных детских товаров.
Будьте в курсе вместе с журналом
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