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Приятно отметить, что как только появилась ин�

формация о проведении I конгресса Федерации

педиатров стран СНГ, педиатры этих государств

живо откликнулись на нее. Организаторы кон�

гресса получили более 300 тезисов различных до�

кладов из стран как ближнего (9 стран СНГ), так

и дальнего зарубежья. На конгрессе было заслуша�

но в целом более 80 выступлений, представленных

докладчиками из 11 стран. Впервые проводимое

в таком формате мероприятие вызвало неподдель�

ный интерес не только у украинской педиатричес�

кой общественности, но и у педиатров из других

стран. Об этом свидетельствует статистика: за три

дня работы конгресс посетили более тысячи участ�

ников, представлявших практически все страны

содружества. 

Важность этого масштабного форума была отме�

чена и на государственном уровне – во время торже�

ственного открытия конгресса его участников при�

ветствовала председатель комитета Верховной Рады

Украины по вопросам здравоохранения, доктор ме�

дицинских наук, профессор Татьяна Дмитриевна

Бахтеева. Приветствие от имени премьер�минист�

ра Украины Ю.В. Тимошенко организаторам

и участникам форума передал заведующий отде�

лом здравоохранения Кабинета Министров Украи�

ны В.Я. Шпак. Директор ГУ «Институт педиатрии,

акушерства и гинекологии АМН Украины», акаде�

мик АМН Украины, доктор медицинских наук,

профессор Юрий Геннадиевич Антипкин огласил

приветствие участникам конгресса от корифея от�

ечественной педиатрии, почетного президента

Федерации педиатров стран СНГ, академика НАН,

АМН Украины и РАМН Елены Михайловны

Лукьяновой, в котором было подчеркнуто перво�

степенное значение на современном этапе вопро�

сов профилактической педиатрии и сохранения

здоровья ребенка. Собравшиеся также смогли уви�

деть видеообращение почетного президента Феде�

рации, академика РАМН, профессора Митрофана

Яковлевича Студеникина. Выдающийся ученый,

один из основоположников педиатрической шко�

лы России в своем выступлении подчеркнул необ�

ходимость объединения усилий педиатров разных

стран, которое стало возможным благодаря воз�

никновению нового наднационального професси�

онального сообщества – Федерации педиатров

стран СНГ. Свои приветствия организаторам

и участникам конгресса также передала президент

Европейской Академии педиатрии, профессор

Патрисия Гамильтон. От имени российской деле�

гации участников конгресса поздравил ректор

Российского государственного медицинского уни�

верситета, академик РАМН, профессор Николай

Николаевич Володин. Он отметил, что в каждой

стране СНГ уже очевидны позитивные тенденции

в динамике основных показателей здоровья детей,

в первую очередь младенческой смертности,

но они все еще оставляют желать лучшего по

сравнению с таковыми в развитых странах, и по�

одиночке решить многие наболевшие проблемы

педиатрии, безусловно, гораздо сложнее, чем со�

обща, при наличии уникальной возможности об�

меняться практическим опытом организации сис�

темы оказания медицинской помощи детям.

С теплыми приветственными словами к ауди�

тории обратились директор Республиканского

научно�практического центра «Мать и дитя»,

профессор К.У. Вильчук (г. Минск, Республика

Беларусь,); директор Национального центра ох�

раны материнства и детства, профессор

К.А. Узакбаев (г. Бишкек, Киргизская республи�

ка); Главный педиатр Министерства здравоох�

ранения Республики Молдова, профессор

П.М. Стратулат (Кишинев, Республика Молдо�

ва); Руководитель клиники Ташкентского педи�

атрического медицинского института, профессор

З.С. Умарова; заведующий кафедрой педиатрии

Ташкентского института усовершенствования

врачей, профессор Ф.С. Шамсиев (Республика

Узбекистан). Все выступавшие неоднократно

подчеркивали актуальность и своевременность

возникновения структуры, призванной восстано�

вить некогда тесное взаимодействие специалис�

тов в области педиатрии, представляющих сегод�

ня разные страны. Такое сотрудничество может

не только обогатить профессиональный опыт

детских врачей, но и стать основой формирова�

ния согласованных, научно�обоснованных под�

ходов к профилактике, диагностике и лечению

болезней детского возраста, внести вклад в разви�

тие и совершенств   ование образовательных про�

цессов.

Открывая работу конгресса,

президент Федерации педиатров
стран СНГ, заведующий кафед�
рой педиатрии № 4 Национально�
го медицинского университета
им. А.А. Богомольца, член�кор�
респондент АМН Украины, док�
тор медицинских наук, профессор
Виталий Григорьевич Майданник

в выступлении «Федерация педиатров стран СНГ:

сотрудничество без границ» акцентировал внима�

ние присутствующих на первостепенной, без пре�

увеличения государственной важности грамотной

организации системы оказания медицинской по�

мощи детям и рассказал, как и с какой целью соз�

давалась Федерация педиатров стран СНГ. 

– Почти 100 лет назад корифей отечественной

педиатрии Иван Виссарионович Троицкий писал,

что «залог культурного прогресса народа, гарантия

будущности нации лежит в правильном питании,

воспитании детей, лечении их болезней, переходя�

щих сплошь и рядом в зрелый возраст, если только

умелая рука педиатра не устранила их своевремен�

но». Именно И.В. Троицкий, вошедший в историю

мировой педиатрии как организатор первого

международного конгресса педиатров в г. Париже

(1913), отмечал, что «идея организации Междуна�

родного общества (ассоциации) детских врачей

с периодическими съездами не нова – вопрос этот

не раз поднимался на секциях Международных

медицинских съездов, равно как на самостоятель�

ных национальных съездах детских врачей в тех

странах, где такие съезды уже организованы и про�

ведены в жизнь». Это прекрасная иллюстрация то�

го факта, что основополагающие идеи ученых по�

прежнему остаются актуальными даже спустя века.

2009 год, год проведения I конгресса Федерации

педиатров стран СНГ, для педиатров особый: ис�

полняется 20 лет после того, как 20 ноября 1989 г.

сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла

Конвенцию о правах ребенка, в которой были за�

ложены фундаментальные принципы защиты

и обеспечения благополучия детей. В этом году

также исполняется 120 лет с того дня, как в Уни�

верситете Святого Владимира в г. Киеве была от�

крыта кафедра детских болезней (первый заведую�

щий – профессор Василий Егорович Чернов) –

ныне кафедра педиатрии № 4 Национального ме�

дицинского университета им. А.А. Богомольца.

Именно в этом году с открытия I конгресса Феде�

рации педиатров стран СНГ начала активную дея�

тельность наша организация. Основной целью ее

работы является координация деятельности спе�

циалистов, работающих в области педиатрии

с целью принятия согласованных решений по ак�

туальным задачам в сфере охраны здоровья детей.

Ключевые задачи Федерации – обмен опытом

в организации медицинской помощи детскому на�

селению в разных странах, усовершенствование

моделей педиатрической службы и медико�эконо�

мических стандартов, сотрудничество в планиро�

вании и проведении научных исследований в об�

ласти педиатрии, что особенно важно в условиях

ограниченного финансирования. Научная дея�

тельность Федерации осуществляется с участием

профильных комиссий по основным проблемам

педиатрии: перинатальной медицины, поликли�

нической педиатрии, детской хирургии, питания

Созданная по инициативе ряда ведущих педиатров Российской Федерации и Украины Федерация педиатров стран
СНГ приступила к работе в конце 2008 г. И вот уже в мае текущего года весенний г. Киев гостеприимно встречал
участников I конгресса, проведенного этой организацией. Нам кажется символичным, что I конгресс Федерации
педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» прошел именно в Киеве –
городе с многовековой историей, в котором в свое время были заложены основы славянской цивилизации, чья
культура и менталитет впоследствии распространились на многие близлежащие и далекие государства. И хотя
в новейшей истории на территории постсоветского пространства были созданы независимые государства, каждое

из которых приняло собственную модель развития, у всех нас общее прошлое, общие истоки и во многом общие проблемы. А это значит, что и решать их нам,
в прямом и переносном смысле слова говорящим на одном языке, будет гораздо проще сообща. Поэтому идея создания организации, объединяющей ученых
и врачей4педиатров стран СНГ, буквально «лежала на поверхности»: ведь для врача, выполняющего профессиональный долг, не существует границ, и забота
о здоровье детей – это именно то, что объединяет педиатров всех государств, независимо от избранного ими вектора развития. Работа Федерации педиатров
стран СНГ призвана помогать специалистам обобщать и анализировать накопленный опыт в сфере организации системы оказания медицинской помощи детям,
популяризировать наиболее прогрессивные подходы к ведению заболеваний детского возраста, давать возможность практикующим врачам повышать свой
образовательный и профессиональный уровень. 

Педиатрия без границ
19421 мая в г. Киеве состоялся I конгресс Федерации педиатров стран СНГ
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здоровых и больных детей, детских инфекцион�

ных заболеваний, аллергологии, подростковой ме�

дицины, клинической иммунологии и др. 

Вступить в Федерацию педиатров стран СНГ

просто – достаточно оформить подписку на один

из журналов, выпускающихся при ее научно�мето�

дической поддержке («Вопросы практической пе�

диатрии», «Вопросы детской диетологии», «Педи�

атрия, акушерство и гинекология»). Членство

в этой организации дает педиатрам возможность

в полном объеме пользоваться информацией, име�

ющейся в Федерации, получать консультативную,

методическую и иную помощь, пользоваться

первоочередным правом участия в проводимых

Федерацией мероприятиях.

Председатель исполкома Фе�
дерации, ректор РГМУ
им. Н.И. Пирогова, академик
РАМН, профессор Николай
Николаевич Володин в докладе

«Система педиатрического об�

разования: комбинация тради�

ций и инноваций» дал оценку

состояния вузовского и после�

дипломного медицинского об�

разования в Российской Федерации, его достиже�

ний и проблем. Он указал на необходимость внед�

рения новых подходов к преподаванию дисциплин

в вузах при сохранении тех методических подхо�

дов, которые сформировались за годы работы

и доказали свою эффективность.

Программное выступление

директора ГУ «Институт педи�
атрии, акушерства и гинеколо�
гии АМН Украины», академика
АМН Украины, доктора меди�
цинских наук, профессора
Юрия Геннадиевича Антипкина
было посвящено актуальным

проблемам профилактической

педиатрии.

– Сегодня педиатры всех стран мира концентриру�

ют усилия на вопросах именно профилактической пе�

диатрии, потому что без этого невозможно эффектив�

но решить проблему сохранения и улучшения здоро�

вья подрастающего поколения. При этом в настоящее

время проведение комплекса мероприятий, направ�

ленных на сохранение здоровья ребенка, немыслимо

без четкой организации системы перинатальной

охраны здоровья плода. С целью оценки состояния

здоровья беременных и плодов, новорожденных и де�

тей грудного возраста и разработки на этой основе

стратегии и тактики перинатальной профилактики

и укрепления здоровья детей ВОЗ инициировала

в нескольких странах Европы широкомасштабные

исследования под названием «Дети 90�х». В рамках

этого проекта в Украине под руководством ГУ «Инс�

титут педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Ук�

раины» выполняются важные эпидемиологические

исследования в пяти разных климато�географических

регионах с учетом их экологического состояния. В ре�

зультате проведенных исследований установлено, что

состояние здоровья новорожденных в настоящее вре�

мя является неудовлетворительным, и это свидетельс�

твует не только о нерешенных проблемах перинаталь�

ной охраны плода, но и об отрицательном воздейс�

твии многих медико�социальных факторов, влияю�

щих в первую очередь на здоровье женщин до наступ�

ления беременности и в течение ее. Принципиально

новым и перспективным подходом в дальнейшем раз�

витии профилактической перинатологии является

усовершенствование и внедрение в практику метода

пренатальной диспансеризации плодов, который раз�

работан впервые в Украине  учеными в ГУ «Институт

педиатрии, акушерства и гинекологии АМН

Украины». Именно пренатальная диспансеризация

позволяет осуществлять качественное динамическое

наблюдение за состоянием и развитием плода и сво�

евременно проводить комплекс профилактических

мероприятий по предупреждению синдрома дистрес�

са плода, задержки его внутриутробного развития,

а также разрабатывать врачебную тактику при кор�

ригируемых и некорригируемых пороках развития

плода. Это дает возможность еще до рождения ре�

бенка обосновать комплекс необходимых профи�

лактических мероприятий и методов, обеспечиваю�

щих выживание новорожденных в первые дни жиз�

ни и в раннем периоде детства, включая хирурги�

ческое лечение, а также консультации узких специ�

алистов. Сегодня как никогда актуальным является

создание индивидуального паспорта здоровья но�

ворожденного, в котором будут отражены особен�

ности пренатального

периода развития и оп�

ределены ориентиры

для педиатра по веде�

нию ребенка в дальней�

шем. Важной составной

частью паспорта здоро�

вья новорожденного дол�

жен стать сертификат

плаценты, также впервые

разработанный учеными

нашего Института; этот

медицинский документ позволяет своевременно

формировать группы риска по перинатальной пато�

логии, а также прогнозировать состояние их здоровья

на основании результатов ее подробного исследова�

ния. Таким образом, внедрение новых технологий

пренатальной диагностики уже сейчас дает возмож�

ность сразу после рождения ребенка выполнить необ�

ходимый объем целенаправленных профилактичес�

ких мероприятий детям из групп высокого риска. 

Неподдельный интерес ауди�

тории вызвало яркое выступле�

ние первого вице�президента
Федерации, члена�корреспонден�
та РАМН, профессора Бориса
Самуиловича Каганова «Разви�

тие педиатрии: сквозь призму

веков глазами художников».

В докладе была представлена ис�

тория развития педиатрической

науки от античных времен до наших дней, иллюс�

трированная произведениями искусства различных

периодов развития человечества. Автор использовал

в презентации более 150 изображений скульптур,

живописных полотен, иллюстраций из старинных

манускриптов, что, по общему признанию, сделало

его доклад запоминающимся и познавательным.

Собственно научная программа конгресса вклю�

чала широкий спектр актуальных научных, органи�

зационных и практических вопросов современной

педиатрии – от принципов построения системы спе�

циализированной перинатальной помощи до узко�

специализированных клинических проблем различ�

ных областей педиатрии. Каждый побывавший на

конгрессе практикующий педиатр получил возмож�

ность из первых уст услышать самую свежую инфор�

мацию, касающуюся вопросов профилактики, диа�

гностики и лечения различных заболеваний детско�

го возраста: в выступлениях ведущих отечественных

и зарубежных ученых нашли свое отражение как

наиболее частые проблемы, которые ежедневно

приходится решать детскому врачу (вскармливание

и питание здоровых де�

тей, вакцинация, ведение

часто болеющих детей,

инфекционная и аллерги�

ческая патология и др.),

так и относительно ред�

кие, но от этого не менее

важные патологические

состояния (лизосомаль�

ные болезни накопления,

ювенильные артриты, ин�

фекционная патология

центральной нервной системы, язвенно�некроти�

ческий колит у новорожденных с экстремально низ�

кой массой тела и др.). В рамках отдельных симпо�

зиумов и заседаний в течение трех дней конгресса

наиболее значительное внимание заслужили следу�

ющие направления:

– актуальные проблемы профилактической пе�

диатрии;

– проблемы организации системы оказания ме�

дицинской помощи детям;

– проблемы и перспективы педиатрического об�

разования;

– инфекционная, респираторная и аллергичес�

кая патология;

– антибактериальная терапия в педиатрии;

– достижения и задачи неонатологии;

– проблемы педиатрической гастроэнтероло�

гии, гепатологии и нутрициологии;

– диагностика, лечение и профилактика соци�

ально значимых заболеваний у детей.

Подробно ознакомиться с содержанием наиболее
интересных докладов, прозвучавших в рамках I кон�
гресса Федерации педиатров стран СНГ, читатели
смогут на страницах тематического номера «Педіат�
рія, акушерство та гінекологія» «Медичної газети
«Здоров’я України», который выйдет в начале октяб�
ря этого года. В заключение также хотим сообщить
педиатрам, что в дальнейшем конгресс Федерации
педиатров стран СНГ будет проводиться ежегодно,
и от имени организаторов пригласить всех к активно�
му участию в его работе. 

До встречи на следующем конгрессе!
Подготовила Елена Барсукова
Фото автора и Миланы Ткаченко З
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