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14–16	февраля	2014	года	в	Москве	состоялся	XVII	
Конгресс	педиатров	России	с	международным	уча-
стием	«Актуальные	проблемы	педиатрии»,	а	также	III	
Евразийский	форум	по	редким	болезням	и	IV	форум	
детских	медицинских	сестер.

На	Открытии	Конгресса	14	февраля	2014	г.	были	
подведены	итоги:

–	конкурса	«Детский врач года» (к	участию	при-
глашались	детские	врачи	всех	звеньев	системы	меди-
цинской	помощи	детям);

–	конкурса	«Детская медицинская сестра года» 
(к	участию	приглашались	медицинские	сестры	и	фельд-
шера,	оказывающие	медицинскую	помощь	детям);

Конкурса на лучший художественно-истори-
ческий очерк	по	истории	российской	педиатрии		
(к	участию	приглашались	все	желающие).

Организаторами	конгресса	выступили:	Министерство	
здравоохранения	Российской	Федерации,	Российская	
Академия	наук,	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	
защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека,	
Союз	Педиатров	России,	Европейская	педиатрическая	
ассоциация	EPA/UNEPSA,	Научный	центр	здоровья	
детей,	Департамент	здравоохранения	города	Москвы,	
ГБОУ	ВПО	Первый	Московский	государственный	меди-
цинский	университет	имени	И.М.	Сеченова,	ГБОУ	ВПО	
Российский	национальный	исследовательский	меди-
цинский	университет	имени	Н.И	Пирогова,	Российская	
академия	педиатрии,	Региональный	общественный	
фонд	содействия	охране	здоровья	детей	«Здоровый	
ребенок»,	Российская	ассоциация	детских	хирургов,	
выставочная	компания	«Меткомцентр».	Председатель	

оргкомитета	Конгресса	–	Министр	здравоохранения	
Российской	Федерации	Вероника	Скворцова.

В ходе мероприятия были подняты следующие 
вопросы:

	9 педиатрическое	образование	–	проблемы	и	пути	
решения;

	9 первичная	медико-санитарная	помощь	детям:	ам-
булаторная,	стационарная,	скорая	и	неотложная;

	9 специализированная,	в	том	числе	высокотех-
нологичная,	медицинская	помощь	детям	на	
стационарном	этапе;

	9 актуальные	вопросы	детской	хирургии,	неона-
тальная	хирургия;

	9 неотложные	состояния	у	детей;
	9 охрана	репродуктивного	здоровья	детей	и	под-

ростков;
	9 проблемы	детской	инвалидности,	включая	про-

филактику	и	многие	другие	вопросы.
Во	время	Закрытия	Конгресса	16	февраля	2014	г.	

были	объявлены	результаты	конкурса	научных	работ	
молодых	ученых.

В	рамках	мероприятия	приняли	участие	следующие	
компании:	Johnson&Johnson, Nestle, Фруто Няня, 
Pfizer, Abbvie, Bayer Health Care, MSD, Roche, Акри-
хин, Astellas, Белакт, Берлин- Хеми Менарини, Би-
биколь, Bionorica, Bristol- Myers Squibb, Лаборатория 
Буарон, Valio, Гедеон Рихтер, GSK, Danone, Kabrita, 
KRKA, Medac, Merck Serono, Novartis Pharmaceuticals, 
Nutricia, Orion Pharma, Пик-Фарма, Pierre Fabre, 
Sandoz, Sanofi,Takeda, Teva, Фармстандарт, Friso, Shire, 
Abbott, JGL, Janssen	и	другие	медицинские	компании.

III Евразийский Конгресс по кардиологии, 20–21 февраля

Научная	программа	конгресса	была	посвящена	
современным	аспектам	и	достижениям	кардио-
логической	науки	в	мире,	новым	направлениям	

профилактики,	диагностики	и	лечения	сердечно	-	сосу-
дистых	заболеваний,	развитию	и	применению	передо-
вых	технологий	в	кардиологии	и	повышению	качества	
кардиологической	помощи	населению.

В	работе	конгресса	с	докладами	приняли	участие	
известные	учёные	кардиологи,	кардиохирурги,	невро-
логи,	эндокринологи,	терапевты	и	специалисты	других	
смежных	специальностей	из	разных	стран.

Были представлены вопросы для обсуждения:
	9 Организационные	вопросы	оказания	кардиоло-

гической	помощи;
	9 Артериальная	гипертония;
	9 Возможности	интервенционной	кардиологии;
	9 Кардиохирургия;

	9 Нарушения	ритма	и	проводимости;
	9 Сердечная	недостаточность;
	9 Острый	коронарный	синдром	с	подъёмом	и	без	

подъёма	сегмента	ST;
	9 Визуализации	в	кардиологии;
	9 Атеросклероз;
	9 Тромбозы;
	9 Биомаркёры	в	кардиологии;
	9 Эпидемиология.	Первичная	и	вторичная	профи-

лактика.	Вопросы	реабилитации;
	9 Поражение	сердца	при	эндокринных	патологиях;
	9 Клиническая	фармакология	кардиологических	

лекарственных	препаратов;
	9 Диагностика	заболеваний	сердца	и	сосудов;
	9 Заболевания	сердца	у	детей;
	9 Воспалительные	заболевания	сердца	и	сосудов.

VI Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной медицины», 
12–13 марта

Целью	конференции	являлось:	информирование	
специалистов	отрасли	о	новых	данных	и	эф-
фективных	методах	профилактики	и	лечения	

респираторных	заболеваний,	внедрении	современных	
медицинских	технологий	в	клиническую	и	амбулатор-
но-поликлиническую	практику.

Основные направления:
	9 Инфекция	в	пульмонологии.	Диагностика	и	рези-

стентность.	Принципы	выбора	антибактериальных	
препаратов	при	лечении	инфекционного	пораже-
ния	различных	отделов	респираторного	тракта.	Па-
тогенетическая	и	адъювантная	терапия	пневмоний.
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	9 Бронхиальная	астма.	Фенотипы	бронхиальной	
астмы.	Бронхиальная	астма	и	атопический	син-
дром.	Тяжелая	для	лечения	бронхиальная	астма.	
Современные	фармакологические	методы	лече-
ния	бронхиальной	астмы.	Реабилитация.

	9 Хроническая	обструктивная	болезнь	легких.	
Фенотипы	ХОБЛ.	Диагностические	алгоритмы.	
Выбор	лечения	в	зависимости	от	фенотипа.	
Осложнения	ХОБЛ.	Реабилитация	больных	
ХОБЛ.

	9 Дыхательная	недостаточность.	Диагностика	
дыхательной	недостаточности.	Дыхательная	
недостаточность	в	терапевтической	и	специа-
лизированной	пульмонологической	клинике.	
Виды	дыхательной	недостаточности.	Лечение	
дыхательной	недостаточности.

	9 Редкие,	врожденные	и	наследственно	детерми-
нированные	заболевания.

	9 Клинические	разборы	больных	с	различными	
формами	заболеваний	органов	дыхания.

	9 Диагностические	методы	при	заболеваниях	
легких.

	9 Дыхательные	расстройства	во	сне.
	9 Реабилитация	в	пульмонологии

В	работе	конференции	приняли	участие	руководи-
тели	и	врачи-специалисты	больниц,	клиник	Москвы	
и	Московской	области.	С	докладами	по	тематике	кон-
ференции	выступали	главные	специалисты	Департа-

мента	здравоохранения	города	Москвы,	Министерства	
здравоохранения	Российской	Федерации,	ведущие	
ученые	и	практики.

В рамках конференции работала тематическая 
выставочная экспозиция производителей и ди-
стрибьюторов:

	9 лекарственных	средств	для	лечения	заболеваний	
дыхательной	системы	(антибиотики,	индукторы	
интерферона,	противомикробные,	противови-
русные	средства,	противотуберкулезные	сред-
ства	и	др.);

	9 противоаллергических	средств;
	9 средств	диагностики	и	профилактики;
	9 аппаратов	для	оптимизации	функции	дыхатель-

ной	системы	при	ее	нарушениях;
	9 оборудования	для	диагностики	и	лечения	нару-

шений	дыхания;
	9 респираторов	для	инвазивной	и	неинвазивной	

вентиляции	легких;
	9 кислородных	концентраторов,	кислородных	

коктейлеров;
	9 компрессорных	ингаляторов	(небулайзеров);
	9 аппаратов	компрессорных	для	вакуумного	мас-

сажа	и	ингаляции;
	9 оборудования	для	медицины	сна;
	9 медицинских	изделий,	медицинского	и	лабора-

торного	оборудования,	расходных	материалов.

Научно-практическая конференция неврологов ЦФО «Клиническая 
нейрофармакология», МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 18 марта

18	марта	в	МОНИКИ	прошла	очередная	конферен-
ция	Московской	областной	ассоциации	неврологов,	
посвящённая	актуальным	вопросам	лечения	больных	
с	неврологическими	заболеваниями.

В	выступлениях	специалистов	МОНИКИ,	РНИМУ	
им.	Н.И.	Пирогова	и	1	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова	были	
освящены	вопросы	лекарственной	терапии	инсульта,	
других	цереброваскулярных	заболеваний	в	острой	
фазе	и	в	период	восстановления,	современные	под-

ходы	к	купированию	болевых	синдромов,	принципы	
лечения	больных	эпилепсией,	основы	ботулинотерапии	
и	многое	другое.

Неврологи	получили	методические	материалы,	
электронные	версии	документов,	необходимые	для	
работы,	были	приглашены	на	специализированные	
семинары,	которые	будут	проходить	в	рамках	курсов	
усовершенствования	на	кафедре	неврологии	ФУВ	
МОНИКИ.

XXI Конгресс детских гастроэнтерологов России и стран СНГ, 18–20 марта

В	марте	2014	года	в	Москве	
состоялся	очередной	XXI	Кон-
гресс,	посвященный	актуаль-

ным	проблемам	гастроэнтерологии	
детского	возраста.	

На	Конгрессе	обсуждались	на-
учные	и	практические	вопросы,	
связанные	с	изучением	этиологии	
и	патогенеза,	разработкой	методов	
диагностики,	 консервативного	


