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XIII РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ
ХИРУРГИИ»

21–23 октября 2014 года в г. Москве (ГК
«Космос») прошел XIII Российский конгресс
«Инновационные технологии в педиатрии
и детской хирургии», в котором приняло уча-
стие более 3500 делегатов из 70 регионов
России, в том числе из 89 городов, стран
ближнего (Украина, Белоруссия, Казахстан,
Азербайджан, Молдова, Болгария, Словакия
и др.) и дальнего (Великобритания, Китай,
Италия, Ливан, Индия, Финляндия, Герма-
ния, США, Бельгия, Франция, Япония,
Израиль и др.) зарубежья. 

Среди делегатов 42% составили педиатры,
15% – хирурги, а также 43% – узкие специали-
сты 30 специальностей. Из Москвы и Мос-
ковской области было 48%, из различных
регионов России – 45% и из стран дальнего
и ближнего зарубежья – 7% (всего 23 страны).
Участники представляли 28 различных меди-
цинских вузов и НИИ из регионов России
и более 500 студентов медицинских вузов
Москвы и регионов.

Российский конгресс «Инновационные
технологии в педиатрии и детской хирур-
гии» – одно из важнейших событий года
в жизни педиатрической общественности
страны. Конгресс вносит достойный вклад
в решение проблемы повышения квалифика-
ции детских врачей и других специалистов,
работающих в области охраны здоровья
детей.

Конгресс – школа для врачей общей прак-
тики, участковых педиатров, врачей стацио-
наров и узких специалистов: гастроэнтероло-

гов, пульмонологов, кардиологов, нефроло-
гов, аллергологов, детских хирургов, уроло-
гов-андрологов, перинатологов, отоларинго-
логов, стоматологов и многих других. На кон-
грессе много нового узнают и организаторы
здравоохранения, и коллеги, занимающиеся
додипломным и последипломным образова-
нием по специальностям «Педиатрия»
и «Детская хирургия».

Научная программа XIII Российского кон-
гресса «Инновационные технологии в педиат-
рии и детской хирургии» включает результаты
последних научных достижений в диагности-
ке, лечении и профилактике наиболее распро-
страненных болезней детского возраста.

На конгрессе работала тематическая
выставка, в которой приняли участие веду-
щие российские и зарубежные компании,
действующие на фармацевтическом рынке,
рынках медицинской техники и детского
питания.

Традиционно на торжественном откры-
тии конгресса были вручены памятные знаки
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и именные премии за выдающийся вклад
в развитие отечественной педиатрии (имени
А.А. Киселя) и детской хирургии (имени
С.Д. Терновского). 

На конгрессе были проведены симпозиу-
мы, школы и мастер-классы по следующим
специальностям: «Педиатрия», «Детская кар-
диология», «Неонатология», «Нефрология»,
«Урология», «Аллергология», «Гастроэнтеро-
логия», «Пульмонология», «Инфекционные
болезни», «Функциональная диагностика»,
«Детская хирургия» и «Ортопедия». Прове-
дено 35 симпозиумов; 12 круглых столов,
7 мастер-классов, прочитано 15 лекций про-
фессоров. 

В рамках конгресса проведены 13 сател-
литных мероприятий, в том числе ХI Россий-
ский конгресс по детской нефрологии, кото-
рый был посвящен проблемам организации
высококвалифицированной помощи детям
с заболеваниями органов мочевой системы,
современным алгоритмам диагностики
и терапии, инновационным технологиям
в области заместительной терапии и транс-
плантации почек.

В тринадцатый раз на конгрессе собрались
специалисты в области детской хирургии,
онкологии, травматологии-ортопедии, уроло-
гии-андрологии. На Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные
вопросы хирургии, травматологии и ортопедии
детского возраста» было проведено обсужде-
ние актуальных проблем и направлений раз-
вития детской хирургии в Российской
Федерации, были представлены новейшие
отечественные научно-практические разра-
ботки с акцентом на внедрение минимально
инвазивных медицинских технологий. 

Проведено рабочее совещание главных
специалистов регионов по детской хирургии,
которое позволило разработать единые под-
ходы по организации службы детских хирур-
гов, донести решения Министерства здраво-
охранения РФ до непосредственных испол-
нителей, решить с главными специалистами
принципиальные вопросы организации служ-
бы на местах и обсудить важные вопросы по

повышению качества оказания медицинской
помощи детям. 

Важным является практика проведения
в рамках Российского конгресса специализи-
рованных мероприятий по различным аспек-
там педиатрии и детской хирургии (видео-
операций). Итогом проведения данных меро-
приятий является внедрение новых техноло-
гий диагностики и лечения более чем
в 50 регионах РФ. Особенно это касается
внедрения новых оперативных и мини-инва-
зивных технологий. Именно на широкое
внедрение мини-инвазивных технологий,
расширение практики дневных стационаров
и снижение длительности госпитализации
детей направлены основные мероприятия
конгресса. 

VI Научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы ранней диагностики
и лечения наследственных болезней у детей» была
посвящена ранней диагностике и внедрению
современных методов терапии генетических
орфанных болезней у детей. 

На III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции по детской гастроэнтероло-
гии и нутрициологии были рассмотрены слож-
ные вопросы вскармливания детей, лечебно-
го питания и терапии гастроэнтерологиче-
ских заболеваний. 

V Всероссийская конференция «Педиатри-
ческие аспекты дисплазии соединительной
ткани. Достижения и перспективы» была
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посвящена проблемам ранней диагностики
дисплазии соединительной ткани, выявле-
нию ее генетической гетерогенности и осо-
бенностям течения различных патологиче-
ских процессов на ее фоне. 

На X Всероссийской научно-практической
конференции «Стоматологическое здоровье
ребенка» рассматривались организационные
и научно-практические вопросы оказания
высококвалифицированной помощи детям
с патологией зубочелюстной области и были
представлены педиатрические аспекты этой,
несомненно, важной проблемы. 

Впервые в рамках конгресса проведена
Международная научно-практическая кон-
ференция «День туберозного склероза», на кото-
рой были представлены современные дости-
жения детской неврологии и новые техноло-
гии в лечении пациентов с туберозным скле-
розом.

Международная школа «Инновационные генети-
ческие технологии для врачей: применение в клиниче-
ской практике», на которую были приглашены
зарубежные профессора, была посвящена
новейшим технологиям в медицинской генети-
ке и возможности применения их в клиниче-
ской практике детского врача.

В рамках конгресса впервые проведена
международная школа по детской урологии
и андрологии «Современные методы диагности-
ки и лечения детей с заболеваниями органов репро-
дуктивной системы», на которой основное
внимание было направлено на профилактику

и раннюю диагностику заболеваний репро-
дуктивной системы у подростков.

Также впервые организована школа
«Аллергические заболевания у детей», на которой
были представлены современные аспекты
диагностики и лечения наиболее частых
аллергических заболеваний у детей. 

В рамках пилотного проекта МЗ РФ
по развитию непрерывного медицинского
образования обучающихся впервые была
организована школа-семинар для терапев-
тов, педиатров, врачей общей практики,
которая показала необходимость расшире-
ния данного проекта на основе работы
национальных общественных организаций. 

Большой интерес вызвал круглый стол,
посвященный профессиональной подготовке
педиатров на современном этапе. Были
обсуждены серьезные проблемы, стоящие
перед медицинскими вузами, педиатрически-
ми кафедрами по совершенствованию обра-
зования.

Впервые в рамках конгресса на школе-
семинаре «Острые риносинуситы у детей – меж-
дисциплинарная проблема» были обсуждены
и рекомендованы к утверждению клиниче-
ские рекомендации.

В рамках конгресса была проведена
VIII конференция молодых ученых «Таболин-
ские чтения: актуальные вопросы педиатрии»
и конкурс молодых ученых по специально-
стям «Педиатрия», «Детская хирургия»
и «Стоматология» с вручением дипломов.
Молодым ученым были вручены именные
премии В.А. Таболина (по специальности
«Педиатрия»), В.М. Державина (по специ-
альности «Детская хирургия») и И.М. Коварс-
кого (по специальности «Стоматология»).

В двух томах материалов конгресса было
опубликовано 502 тезиса, в устных и постер-
ных сообщениях принимало участие более
850 специалистов. 

Российский конгресс «Инновационные
технологии в педиатрии и детской хирургии»
проводится ежегодно с 2002 года и занял важ-
ное место в жизни педиатрической обще-
ственности страны. 


