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РЕЗОЛЮЦИЯ 

XIII Конгресса педиатров России 

«Фармакотерапия и диетология в педиатрии» 
г. Томск, 27—29 сентября 2009 года 

 

С 27 по 29 сентября 2009 г. в г. Томске под эгидой 

Союза педиатров России и Администрации Томской 

области проходил XIII Конгресс педиатров России, в 

котором приняли участие 1786 делегатов из различных 

субъектов Российской Федерации — Алтайского и 

Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Ново-

сибирской, Омской, Томской областей. Были представ-

лены Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Якутия, Ханты-

Мансийский автономный округ, гг. Москва, Казань, 

Оренбург, Пермь, Санкт-Петербург, Смоленск, Тверь, 

Челябинск. Аудитория делегатов и участников Конгрес-

са была представлена руководителями органов управле-

ния и учреждений здравоохранения, учеными-педиат-

рами, представителями академической и вузовской нау-

ки, врачами-педиатрами, специалистами учреждений 

первичного и специализированного звена здравоохра-

нения, курсантами факультетов повышения квалифика-

ции врачей, а также студенты медицинских вузов и кол-

леджей. В работе конгресса также приняли участие ве-

дущие ученые-педиатры — Дэвид Макинтош 

(Великобритания) и Паоло Маскаруччи (Швейцария). 

Впервые Конгресс педиатров России проходил в 

г. Томске, на сибирской земле, что обеспечило высо-

кую доступность мероприятия для специалистов из 

регионов Западной и Восточной Сибири. В дни кон-

гресса было проведено 27 научных и научно-

практических симпозиумов, на которых были сделаны 

93 доклада. В рамках конгресса состоялись Общест-

венные слушания по вопросам вакцинопрофилактики, 

VII Форум «Дети и лекарства», III Форум «Питание и 

здоровье детей», а также Рабочее совещание Союза 

педиатров России. 

В Общественных слушаниях по проблемам вакци-

нопрофилактики приняли участие 1050 делегатов и гос-

тей конгресса. При обсуждении особое внимание было 

уделено оценке эффективности Национального кален-

даря профилактических прививок и путям его совер-

шенствования. Обсуждалась необходимость включе-

ния в календарь прививок активной иммунизации 

против пневмококковой, гемофильной, менингокок-

ковой инфекций и ветряной оспы. Представлено фар-

мако-экономическое обоснование преимуществ вак-

цинопрофилактики перед лекарственной терапией 

заболевших вышеуказанными инфекциями и их даль-

нейшей реабилитацией. Отмечена необходимость соз-

дания региональных программ вакцинопрофилактики. 

В обсуждении основных проблем данного направле-

ния приняли участие как врачи-педиатры, так и пред-

ставители Государственной думы и Совета Федера-

ции. 

По результатам работы Форума принято решение 

о необходимости совершенствования Национального 

календаря профилактических прививок путем после-

довательного включения в него вакцинации против 

указанных инфекций. 

В рамках работы научных симпозиумов рассматри-

вались вопросы профилактики, диагностики и лечения 

аллергических и ревматических болезней у детей, бо-

лезней почек, органов пищеварения, дыхания (в том 

числе генетические), системы кровообращения. На ряде 

симпозиумов рассматривались актуальные вопросы 

детской хирургии, также требующие скорейшего орга-

низационного, практического и научного решения во-

просы восстановительной медицины и комплексной 
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реабилитации детей с нарушениями здоровья и разви-

тия. 

На симпозиумах, посвященных актуальным во-

просам неонатологии, проведено обсуждение совре-

менного уровня оказания помощи новорожденным с 

поражениями центральной нервной системы и про-

блем их реабилитации. Оценен современный уровень 

аудилогического скрининга новорожденных. Под-

черкнута необходимость расширения объемов высо-

котехнологической помощи новорожденным, повы-

шения эффективности и качества оказания им меди-

цинской помощи. 

В рамках конгресса 28—29 сентября состоялся III 

Форум «Питание и здоровье детей», на котором была 

представлена национальная программа оптимизации 

питания детей раннего возраста в РФ. В докладе ве-

дущих специалистов в области детской нутрициоло-

гии освещены разделы национальной программы, пу-

ти совершенствования организации вскармливания 

детей в стране, представлены новые подходы к орга-

низации прикорма и особенности рациона детей ран-

него возраста. Кроме того, рассматривались вопросы 

рационального вскармливания детей раннего возраста 

с позиций профилактики болезней взрослых, функ-

ционального питания детей, а также вопросы питания 

как важного фактора лечения больного ребенка. 

В работе конгресса значительное внимание было 

уделено вопросам организации медицинской помощи 

детям. Представлены материалы, касающиеся внедре-

ния новых форм организации работы педиатрической 

службы (система одноканального финансирования, 

полного и частичного фондодержания). Ведущими 

специалистами обсуждены проблемы организации 

амбулаторно-поликлинической и специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной, помощи де-

тям, организационные аспекты внедрения современ-

ных технологий в педиатрическую практику. Активно 

обсуждались вопросы нормативного правового регу-

лирования оказания медицинской помощи детям. 

По результатам работы делегаты и участники ХIII 

Конгресса педиатров России считают необходимым: 

1. Просить Союз педиатров России обратиться 

1.1. В Государственную думу Федерального соб-

рания Российской Федерации с предложением: 

1.1.1. Внести изменения и дополнения в Феде-

ральный закон «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней», предусматривающие расширение На-

ционального календаря профилактических прививок. 

1.1.2. Внести дополнения и изменения в соответ-

ствующие федеральные законы с учетом поэтапного 

перехода Российской Федерации на рекомендованные 

ВОЗ критерии живорождения, мертворождения, пери-

натальной, неонатальной и младенческой смертности. 

1.2. В Правительство Российской Федерации с 

предложением: 

1.2.1. Утвердить Федеральную целевую програм-

му «Сохранение и укрепление здоровья детей старше-

го подросткового возраста на 2011—2014 годы», раз-

работанную РАМН и ориентированную на преимуще-

ственное развитие профилактического направления в 

системе оказания медицинской помощи детям подро-

сткового возраста.  

1.2.2. Принять меры к организации разработок и 

производства современных отечественных лекарст-

венных препаратов для детей, включая вакцины. 

1.3. К органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой 

1.3.1. Поддержать инициативу Союза педиатров 

России по расширению спектра мероприятий в части 

охраны здоровья детей в рамках реализации регио-

нальных целевых программ. 

1.3.2. Поддержать принятие Правительством Рос-

сийской Федерации Федеральной целевой программы 

«Сохранение и укрепление здоровья детей старшего 

подросткового возраста на 2011—2014 годы», разра-

ботанной РАМН. 

2. Просить Министерство здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации: 

2.1. Продолжить работу по совершенствованию 

системы вакцинопрофилактики инфекционных болез-

ней у детей путем разработки механизмов расширения 

Национального календаря профилактических приви-

вок за счет введения вакцинации против инфекций, 

вызываемых пневмококком, гемофильной палочкой 

инфлюэнцы, менингококком, вирусом папилломы 

человека, вирусом ветряной оспы, ротавирусом. 

2.2. Обеспечить переход при проведении профи-

лактических прививок на использование современных 

вакцин, позволяющих значительно повысить эффек-

тивность вакцинации и снизить риск развития пост-

вакцинальных осложнений; 
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2.3. Продолжить работу по повышению доступно-

сти и качества высокотехнологичной помощи детям 

путем: 

— увеличения объемов и доли оказания высоко-

технологичной медицинской помощи детям в струк-

туре Государственного задания, расширения перечня 

ее видов; 

— разработки и внедрения регистров больных, 

нуждающихся в ВМП, создания телекоммуникацион-

ных систем в лечебно-профилактических учреждени-

ях для поддержания регистров и телемедицинского 

консультирования; 

— разработки и введения в систему дополнитель-

ного последипломного образования программ по про-

фессиональной переподготовке специалистов, оказы-

вающих ВМП детям; 

2.4. Ускорить внесение изменений и дополнений в 

действующие и разработку новых нормативных пра-

вовых актов по совершенствованию первичной меди-

ко-санитарной помощи детям, а также порядков и 

стандартов медицинской помощи детям. 

2.5. Принять меры, направленные на развитие и 

оснащение реабилитационных подразделений в учре-

ждениях федерального уровня, оказывающих меди-

цинскую помощь детям. 

2.6. Разработать и принять «Правила маркетинга 

заменителей грудного молока в учреждениях здраво-

охранения Российской Федерации». 

2.7. Провести оценку системы обеспечения продук-

тами питания или денежной компенсацией детей ранне-

го возраста, беременных женщин и кормящих матерей в 

субъектах Российской Федерации для эффективного 

внедрения «Национальной стратегии вскармливания 

детей первого года жизни в Российской Федерации». 

3. Рекомендовать органам управления здраво-

охранением субъектов Российской Федерации: 

3.1. При разработке и принятии профилактических 

педиатрических программ учитывать региональные 

факторы формирования здоровья детей (социально-

экономические, экологические, этнографические, 

культурные и др.). 

3.2. Принять меры к недопущению ликвидации 

самостоятельных детских поликлиник, учитывая при 

этом необходимость комплексного подхода к профи-

лактике и диагностике болезней детского возраста, 

лечению и оздоровлению детей. 

3.3. Принять меры по расширению сети учрежде-

ний (подразделений), оказывающих реабилитацион-

ную помощь детям на региональном и муниципаль-

ном уровнях, учитывая при этом необходимость вне-

дрения в их работу современных технологий 

восстановительного лечения и комплексной реабили-

тации. 

3.4. Широко внедрять современные принципы пи-

тания детей всех возрастных групп, в том числе ран-

него возраста, содействовать пропаганде грудного 

вскармливания, активизировать работу по восстанов-

лению системы полноценного питания детей в обра-

зовательных учреждениях, шире использовать спе-

циализированные продукты питания промышленного 

производства, в том числе отечественные. 

4. Обратиться в Российскую академию медицин-

ских наук с предложениями: 

4.1. Всемерно содействовать расширению фунда-

ментальных и прикладных исследований по клиниче-

ской и профилактической педиатрии: по медико-

социальным аспектам формирования здоровья детей, 

вакцинопрофилактике и другим направлениям. 

Принята единогласно на пленарном заседании 

Конгресса 29 сентября 2009г. 

 


