Проведение научно-практических конференций «Фармакотерапия и диетология в
педиатрии» является многолетней традицией Союза педиатров России. В нынешнем
году конференция состоялась в г.Грозный 28-30 сентября 2017 года.
организаторов:

Министерство

здравоохранения

Российской

В составе

Федерации,

Союз

педиатров России, ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья
детей» Министерства здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Чеченской
Республики,

Медицинский институт Чеченского государственного университета,

Российская академия педиатрии и ряд Российских и Чеченских общественных
организаций. Заведующая кафедрой факультетской педиатрии профессор Лейла
Сеймуровна Намазова-Баранова является постоянным сопредседателем оргкомитета
конференции,

в

состав

оргкомитета

также

вошла

доцент

нашей

кафедры

О.В.Комарова.
Пленарное заседание конференции было посвящено современным мировым
тенденциям и возможностям улучшения оказания медицинской помощи детям. С
программным докладом Министерства здравоохранения Российской Федерации
выступила

директор

Департамента

медицинской

помощи

детям

и

службы

родовспоможения МЗ РФ профессор Е.Н.Байбарина. Л.С.Намазова-Баранова выбрала
для своего программного доклада

остро актуальную тему «Современные вызовы

педиатрии». Министр здравоохранения чеченской республики Э.А.Сулейманов
познакомил участников конференции с опытом Чеченской республики в проведении
аудитов оказания медицинской помощи в педиатрии.
Сотрудники кафедры приняли активное участие в проведении секционных
заседаний, сочетая выступления с докладами и ведение симпозиумов в качестве
модераторов. Темы как всегда – самые актуальные, например «Пробиотики у детей
первого года жизни: новая концепция здоровья» (проф. Ирина Анатольевна Беляева),
«Почему педиатр любой специальности должен знать о мукополисахаридозах»
(доцент

Нато

Джумберовна

Вашакмадзе),

диетологической профилактики аллергических

«Современные

возможности

заболеваний» (профессор Светлана

Геннадиевна Макарова).
В рамках симпозиума «Неотложные состояния в педиатрии» (модератор профессор
Майя Джемаловна Бакрадзе) обсуждались ошибки ведения детей на догоспитальном
этапе,

с

акцентом

на

обоснованное

применение

антибиотиков.

Симпозиум

«Диагностические алгоритмы в детской нефрологии» прошел под председательством
О.В.Комаровой, Т.В. Казюковой. Доклад Ольги Викторовны Комаровой был посвящен
современным подходам к диагностике, лечению и профилактике инфекции
мочевыводящих путей у детей.

Профессор Тамара Васильевна Казюкова провела

заседание в рубрике «встреча с профессором» на тему «Железодефицитная анемия у
детей раннего возраста: вопросы диагностики и лечения». И.А.Беляева, Т.В.Казюкова
с успехом провели симпозиум «Современные тенденции в детской нутрициологии».
Симпозиум «Редкие болезни в практике педиатра» прошел под председательством
А.К. Геворкян и Н.Д.Вашакмадзе, доклад Анаит Казаровны Геворкян был посвящен
сложной проблеме трансплантация костного мозга при мукополисахаридозах.
Ни одно педиатрическое мероприятие не может не затронуть актуальные проблемы
вакцинопрофилактики – именно так был назван симпозиум под председательством
Л.С. Намазовой-Барановой. Лейла Сеймуровна в программном докладе подробно
охарактеризовала
поколения.

роль вакцинации в формировании здоровья подрастающего

Заинтересованная аудитория полностью согласилась с тезисом,

вынесенным в название доклада Ф.Ч. Шахтахтинской - «В каждом педиатре живѐт
вакцинолог».
Завершающей частью конференции было проведение совместного обхода группой
специалистов

во

главе

с

Л.С.

Намазовой-Барановой

больных

стационара

Республиканской детской клинической больницы Чеченской республики, на котором
в режиме консилиума наши коллеги смогли выработать наилучшую тактику помощи
самым тяжелым и сложным пациентам.

