
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минздравсоцразвития России) 

 

ПРИКАЗ 

 

25 января 2012 г.                                                                                     № 56 

 
Москва 

  

 

 

 

 

О проведении XVI Конгресса педиатров России с международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии»  
 
 

 

В целях улучшения охраны здоровья детей и совершенствования 

медицинской помощи детскому населению п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в г. Москве 24-27 февраля 2012 года XVI Конгресс педиатров 

России  с  международным  участием «Актуальные проблемы педиатрии» 

(далее – Конгресс), в рамках которого провести совещание главных педиатров 

субъектов Российской Федерации, II Форум детских медицинских сестѐр, I 

Евразийский форум по редким болезням, III Конгресс по школьной и 

университетской медицине. 

2. Для организации и проведения Конгресса создать организационный 

комитет Конгресса. 

3. Утвердить: 

перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 

Конгрессе, согласно приложению № 1; 

состав организационного комитета Конгресса согласно приложению №  2. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, руководителям учреждений 

здравоохранения федерального подчинения, директорам научно-

исследовательских учреждений и ректорам учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования решить вопрос о 

командировании специалистов, в том числе главных педиатров, медицинских 

генетиков и медицинских сестер, для участия в работе Конгресса.  
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Принять во внимание, что оплата командировочных расходов 

производится по месту основной работы командируемых. 

5. Организационному комитету Конгресса в недельный срок после его 

проведения представить в Департамент развития медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации отчет о проведении и список участников 

Конгресса с указанием их места работы, должности и телефона. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

В.И. Скворцову. 

 

 

 

Министр                                                                                                 Т.А. Голикова 
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                                                                                             Приложение № 1 

к приказу Министерства  

                                                                                                         здравоохранения и социального  

                                                                                                        развития Российской Федерации 

                                                                                                       от «__»__________201  г. №____ 

 

 

 

Перечень вопросов,  

планируемых для рассмотрения на XVI Конгресса педиатров России 

«Актуальные проблемы педиатрии»  

 

1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

педиатрии. Основные результаты.  

2. Профессиональная ассоциация детских врачей Российской Федерации 

в поддержку инициатив Всемирной организации здравоохранения (WHO) и 

Детского Фонда ООН (UNICEF), Европейской педиатрической ассоциации 

(EPA/UNEPSA) и Международной педиатрической ассоциации (IPA).  

3. Научные и практические аспекты развития профилактического 

направления в педиатрии. 

4. Первичная медико-санитарная помощь детям: амбулаторная, 

стационарная, скорая и неотложная.  

5. Специализированная медицинская помощь детям  на стационарном  

этапе еѐ оказания. 

6. Высокотехнологичные методы диагностики, терапевтического, 

хирургического и ортопедического лечения болезней детского возраста. 

7. Организационные аспекты оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, помощи детям.  

8. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

болезней детского возраста. 

9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений. Использование новых технологий в охране 

здоровья детей. 

10. Роль физического воспитания учащихся  в укреплении здоровья детей, 

подростков и молодежи. 

11. Школы, содействующие укреплению здоровья – эффективная модель 

современной системы образования и охраны здоровья детей. 

12. Хирургия неотложных состояний.  

13. Перинатальная медицина.  

14. Проблемы реанимации, интенсивной терапии, выхаживания и 

комплексной реабилитации детей, родившихся с низкой, очень низкой и 

экстремально низкой массой тела. 

15. Формулярная система в педиатрии. 

16. Клинические исследования в педиатрии. 

17. Питание здорового и больного ребенка.  
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18. Здоровое питание школьников, Программы по совершенствованию 

питания учащихся. Опыт России и зарубежных стран. 

19. Редкие болезни в педиатрической практике. 

20. Региональные особенности состояния здоровья и моделей оказания 

медицинской помощи детскому населению. 

21. Медико-социальные проблемы в педиатрии. 

22. Неонатальный и аудиологический скрининги в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье». 

23. Вакцинопрофилактика в педиатрии. 

24. Охрана репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи. 

25. Проблемы университетской гигиены. 

26. Снижение предотвратимой смертности детского населения в 

Российской Федерации. 

27. Вопросы санаторно-курортного лечения, восстановительной 

медицины и комплексной реабилитации в педиатрической практике.  

28. Проблемы детской инвалидности, включая ее профилактику. 

29. Роль медицинских сестѐр в модернизации медицинской помощи 

детям. 

30. Этико-правовые аспекты в педиатрии. 

31. История педиатрии. 
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                                                                                                                Приложение № 2  

                                                                                                              к приказу Министерства  

                                                                                                         здравоохранения и социального  

                                                                                                        развития Российской Федерации 

                                                                                                       от «__»__________201  г. №____ 

 

 

Состав  

организационного комитета XVI Конгресса педиатров России  

«Актуальные проблемы педиатрии»  

 

Скворцова В.И. - заместитель Министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, член-корреспондент РАМН 

(сопредседатель) 
 

Широкова В.И. - директор Департамента развития медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития 

России (сопредседатель) 
 

Баранов А.А. - председатель Исполкома Союза педиатров России, главный 

специалист педиатр Минздравсоцразвития России, директор 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, академик 

РАН и РАМН (сопредседатель) 
 

Малявина С.А. - помощник Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации – пресс-секретарь 
 

Алексеева Е.И. - заведующая отделением ревматологии НИИ педиатрии ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН, профессор, доктор 

медицинских наук (по согласованию) 
 

Альбицкий В.Ю. - заведующий отделом социальной педиатрии ФГБУ «Научный 

центр здоровья детей» РАМН, профессор, доктор медицинских 

наук (по согласованию) 
 

Антонова Е.В. - заведующая лабораторией здоровья подростков НИИ 

профилактической педиатрии и восстановительного лечения 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН (по 

согласованию) 
 

Боровик Т.Э. - заведующая отделением питания здорового и больного 

ребенка НИИ педиатрии ФГБУ «Научный центр здоровья 

детей» РАМН, профессор, доктор медицинских наук  

(по согласованию) 
 

Брагина И.В.  - заместитель руководителя Роспотребнадзора 
 

Буслаева Г.Н. - декан педиатрического факультета Российского 

Национального исследовательского медицинского 

университета Минздравсоцразвития России, профессор, доктор 

медицинских наук  
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Ваганов Н.Н. - главный врач ФГБУ «Российская детская клиническая 

больница» Минздравсоцразвития России, профессор, доктор 

медицинских наук  
 

Горелова Ж.Ю. - заведующая лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН (по согласованию) 
 

Двойников С.И. - директор Института сестринского образования ГОУ ВПО 

«Самарский государственный медицинский университет», 

главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Минздравсоцразвития России, профессор, доктор медицинских 

наук  
 

Звездина И.В.  - заведующая лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН (по согласованию) 
 

Ильин А.Г. - заместитель директора по научной работе НИИ 

профилактической педиатрии и восстановительного лечения 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, доктор 

медицинских наук (по согласованию) 
 

Киргизов И.В. - заведующий хирургическим отделением НИИ педиатрии 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, профессор, 

доктор медицинских наук (по согласованию) 
 

Ковтун  О.П. - проректор по научной работе ГОУ ВПО Уральской 

государственной медицинской академии Минздравсоцразвития 

России, профессор, доктор медицинских наук  
 

Комарова О.В. - заведующая отделом международных научных связей ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН (по согласованию) 
 

Кучма В.Р. - директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, главный 

специалист по гигиене детей и подростков 

Минздравсоцразвития России, член-корреспондент РАМН, 

профессор, доктор медицинских наук  
 

Левитская А.А. - директор Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России (по согласованию) 
 

Модестов А.А. - заведующий лабораторией медико-социальных проблем 

охраны здоровья детей отдела социальной педиатрии ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН, профессор, доктор 

медицинских наук (по согласованию) 
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Намазова-

Баранова Л.С. 

- директор НИИ профилактической педиатрии и 

восстановительного лечения ФГБУ «Научный центр здоровья 

детей» РАМН, член-корреспондент РАМН, профессор, доктор 

медицинских наук (по согласованию) 
 

Огородова Л.М. - проректор по научной работе ГОУ ВПО Сибирского 

государственного медицинского университета 

Минздравсоцразвития России, член-корреспондент РАМН, 

профессор, доктор медицинских наук  
 

Печатников Л.М. - руководитель Департамента здравоохранения города 

Москвы  (по согласованию) 
 

Поляков В.Г. - заместитель директора НИИ детской онкологии и 

гематологии ФГБУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, главный детский специалист 

онколог Минздравсоцразвития, академик РАМН  
 

Семѐнов Н.С. - директор Департамента инновационной политики и науки 

Минздравсоцразвития России  
 

Симаходский А.С. - начальник отдела по организации медицинской помощи 

матерям и детям Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, профессор, доктор 

медицинских наук (по согласованию) 
 

Сухарев А.Г. - заведующий кафедрой гигиены детей и подростков ГБОУ 

ДПО Российской медицинской академии последипломного 

образования Минздравсоцразвития России  
 

Сухарева Л.М. - заместитель директора НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН, профессор, доктор медицинских наук (по 

согласованию) 
 

Тимофеева А.Г. - учѐный секретарь ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН (по согласованию) 
 

Тутельян В.А. - директор ФГБУ «НИИ питания» РАМН, главный специалист 

диетолог Минздравсоцразвития России, академик РАМН  
 

Царегородцев А.Д. - директор ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской 

хирургии» Минздравсоцразвития России, профессор, доктор 

медицинских наук  
 

Храмцов П.И. - заведующий лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН (по согласованию) 
 

Чумакова О.В. - заместитель директора Департамента развития медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

Минздравсоцразвития России  
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Шарков С.М. - заместитель директора по научной и клинической работе 

НИИ педиатрии ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАМН, доктор медицинских наук (по согласованию) 
 

Шевырева М.П.  - директор Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека 

Минздравсоцразвития России 

 

Контактные телефоны организационного комитета:  

телефон/факс: 8-499-134-13-08, 8-499-134-03-75, 8-495-967-15- 96,  

8-495-967-15-66  

е-mail: оrgkomitet@nczd.ru 
 

 

mailto:оrgkomitet@nczd.ru

