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Организаторам, участникам и гостям 
III Московского городского 

съезда педиатров
«Трудный диагноз» в педиатрии»

Дорогие друзья!

Приветствую вас на III Московском городском съезде педиатров.

В этом году наш замечательный город отмечает свое 870-летие. 
Вместе мы вспоминаем выдающихся москвичей, чьи передовые 
идеи и уникальные достижения открыли обществу новые гори-
зонты и возможности.

В Москве жили и работали Нил Федорович Филатов, Тимофей 
Петрович Краснобаев, Георгий Несторович Сперанский и дру-
гие блестящие детские врачи. Они внесли огромный вклад в 
создание и развитие отечественной школы лечения детских 
болезней, которая до сих пор является одной из лучших в мире. 
Свои бесценные знания и опыт московские педиатры передавали 
коллегам, чтобы каждый ребенок мог получить необходимую 
медицинскую помощь.

III Московский городской съезд педиатров продолжает эти 
славные традиции. Личное общение врачей различных специаль-
ностей, дискуссии и обмен опытом позволяют быть в курсе 
передовых достижений медицины и использовать полученные 
знания для повышения эффективности профилактики, диагнос-
тики и лечения болезней юных пациентов.

Спасибо вам, дорогие друзья, за постоянное стремление к про-
фессиональному росту, любовь к детям и большой вклад в раз-
витие столичного здравоохранения.

Желаю участникам Съезда плодотворной работы, крепкого 
здоровья и благополучия.

Мэр Москвы 

Собянин Сергей Семенович



3

Уважаемые коллеги!
 

Я рад приветствовать участников Московского городского съезда 
педиатров «Трудный диагноз» в педиатрии». Уже в третий раз 
собираются детские врачи Москвы, регионов России и других 
стран, чтобы обсудить наиболее значимые достижения прошед-
шего года в области медицинской помощи детям.

Благодаря реформе столичного здравоохранения, возможности 
медицинской помощи детям в Москве значительно расшири-
лись. Большое внимание на настоящем Съезде было уделено 
специализированной медицинской помощи, например детской 
кардиологии и кардиохирургии – областям, в которых измене-
ния под влиянием современных технологий особенно заметны. 
Врачам, работающими с такими пациентами, особенно важно 
постоянно знакомиться с последними достижениями в детском 
здравоохранении в рамках мультидисциплинарного подхода к 
ведению больных. 

Правительство и Департамент здравоохранения города Москвы 
уделяют огромное внимание развитию педиатрии, улучшению 
качества, эффективности и доступности многопрофильной 
амбулаторной и стационарной медицинской помощи детям. 

Благодарю детских врачей за огромный вклад в дело охраны 
здоровья подрастающего поколения, желаю успешной и пло-
дотворной работы на Съезде. 

Министр Правительства Москвы, 
Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы

Хрипун Алексей Иванович
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Участникам III Московского 
городского съезда педиатров 

«Трудный диагноз» в педиатрии. 
Междисциплинарный подход.  

От простого к сложному»

От имени Комитета Государственной Думы Российской Федера-
ции по охране здоровья приветствую организаторов и участников 
III Московского городского съезда педиатров  «Трудный диа-
гноз» в педиатрии. Междисциплинарный подход. От простого 
к сложному».

Научная программа Съезда насыщенна и интересна. Широкий 
спектр проблем в области неонатологии, школьного здравоох-
ранения, эндокринологии, репродуктивного здоровья детей, 
предложенный для обсуждения, актуален и направлен на поиск 
новых путей их решения.

Сегодня перед медицинским и научным сообществами, за-
конодателями стоят серьезные задачи по развитию детского 
здравоохранения, улучшению доступности и качества оказания 
медицинской помощи подрастающему поколению, ведь имен-
но в этом возрасте закладывается основа будущего здоровья 
человека.

Уверен, что и в дальнейшем мы с вами будем творчески и успешно 
решать проблемы в области охраны здоровья детей, способство-
вать его сохранению и укреплению. Ведь только так, совмест-
ными усилиями, можно сделать жизнь наших детей счастливой.

От всей души желаю гостям и участникам Съезда успешной 
работы, высокого профессионализма, крепкого здоровья и 
благополучия! 

Председатель Комитета
Государственной Думы

по охране здоровья 
Морозов Дмитрий Анатольевич



5

Приветствую вас,  
уважаемые коллеги, участники 

III Съезда педиатров г. Москвы!

Все больше врачей принимает участие в работе Съезда, узнают 
объективное мнение экспертов в разных областях педиатрии 
не только в Москве, но и в разных регионах России. Аудито-
рии Съезда стали площадкой для обсуждения практических, 
научных и дискуссионных вопросов современной педиатрии. 
Нельзя останавливаться на достигнутом, ребенок – растущий, 
развивающийся организм, предстает перед врачом со всеми 
своими комплексными проблемами, которые и решать нужно 
также комплексно. Семинары, школа, круглые столы помогают 
выстраиваться врачам на передовой линии знаний, оттачивать 
и развивать свое мастерство на службе здоровья ребенка и его 
семьи. Здоровый ребенок – Здоровое поколение! 

Заведующая кафедрой детских болезней 1-го МГМУ  
им. И.М.Сеченова,

Председатель Общества детских врачей в г. Москве,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Геппе Наталья Анатольевна
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Уважаемые коллеги!
Москва не только столица России, но и столица детства, в городе и окрест-
ностях проживает более 3 миллионов детей, что составляет более 10% 
детей России. Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается 
врачами-педиатрами, работающими в неотложной и скорой помощи, в 
40 детских городских поликлиниках, 10 педиатрических отделениях на 
базах взрослых городских поликлиник, 9 поликлинических отделениях ста-
ционаров, 24 детских стоматологических поликлиниках. Эту работу ведут 
более 3500 врачей, в том числе более 1700 участковых врачей-педиатров.
Специализированную медицинскую помощь круглосуточно оказывают в 
11 детских стационарных учреждениях: 5 детских многопрофильных боль-
ницах, инфекционной и психиатрической больнице, в Научно-практическом 

центре детской психоневрологии, Научно-практическом центре психического здоровья детей и подрост-
ков им. Г.Е. Сухаревой, Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травмато-
логии и Научно-практическом центре медицинской специализированной помощи детям им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого. Коечный фонд для детей в городских стационарах составляет более 7000 коек, причем 
в клинике работают педиатры 32 узких специальностей.
В Москве в течение 87 лет работает флагман отечественной педиатрии – первый в стране и мире 
педиатрический факультет Российского национального исследовательского университета, в стенах 
которого в течение последних 20 лет работает Московский факультет, готовящий специалистов 
первичного звена здравоохранения для лечебно-профилактических учреждений столицы и молодой, 
достигший школьного возраста педиатрический факультет Сеченовского университета, а также два 
Национальных медицинских центра России – Научный центр здоровья детей и Национальный ме-
дицинский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава 
России, в которых работает более 3 тысяч врачей и ученых.
Тесное единение научной и практической педиатрии является основой инноваций и новых организацион-
ных решений в оказании первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 
детям и подросткам в Москве. Проекты, успешно внедренные в московское детское здравоохранение, такие 
как системы организации неотложной и скорой помощи детям, неонатального скрининга, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных в родильных домах и перинатальных центрах; системы мониторинга 
групп риска детей первого года жизни, иммунопрофилактики инфекций, специализированных служб карди-
ологии, пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, иммунологии и аллергологии, 
гематологии/онкологии, наследственных и орфанных заболеваний; междисциплинарной неонатальной, 
детской и специализированной хирургии успешно транслируются в субъекты РФ.
Мы, московские педиатры, специалисты первичного звена, специализированных клинических отделений 
больниц, врачи и ученые научных центров, являемся проводниками культивирования детства в столице, 
успешно формируя и контролируя среду обитания детей – среду, обеспечивающую оптимальное развитие 
ребенка, – обучая родителей, работников дошкольных учреждений и учителей школ управлению здо-
ровьем детей, т.е. обеспечивая первичную профилактику функциональных расстройств и заболеваний.
Именно мы, педиатры, определяем конечные результаты счастливого детства, от нас зависит сохранение 
индивидуальной траектории развития ребенка и итог – с какой степенью физического, психического 
здоровья и интеллектуального потенциала ребенок уйдет во взрослую жизнь, и как он ее проживет; 
в конечном итоге именно мы являемся гарантами активного долгожительства москвичей.
Культивирование детства – главный путь к цивилизованному, процветающему, умному и доброму 
обществу будущего. Именно этим целям служит Общество детских врачей столицы и наш III Съезд 
московских педиатров.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»,  
член Общественной палаты г. Москвы, академик РАН

Румянце Александр Григорьевич
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Болезнь не может приспосабливаться к зна-
ниям врача.

Парацельс 

Медицина слагается из науки и искусства, 
а над ними простирается покров героизма.

Г. Глязер

Атипичные симптомы частых болезней бы-
вают чаще, чем типичные симптомы редких.

Доктор Хаус

Глубокоуважаемые коллеги!
Я счастлив, что снова участвую уже в III Московском городском съезде 
педиатров «Трудный диагноз» в педиатрии. Мультидисциплинарный 
подход. От простого к сложному». 
В 2015 и 2016 гг. мы успешно провели I и II Московские городские 
съезды педиатров. Мы сделали наш Съезд основным московским еже-
годным городским научно-практическим мероприятием, отражающим 
не только самое новое и значимое в педиатрии, ставшим площадкой 
для проведения дискуссий и мастер-классов, с широким обсуждением 
практически всех аспектов многопрофильной педиатрической помощи 
не только в Москве и России, но и в мировой практической медицине. 
III Московский городской съезд педиатров «Трудный диагноз» в пе-
диатрии. Мультидисциплинарный подход. От простого к сложному» 
позволит нам вместе с вами обсудить общие и частные проблемы 
медицинской помощи детям и подросткам в Москве, пути их решения.
Одной из научно-практических задач нашего Съезда является де-
монстрация для врачей-педиатров актуальной в современной клини-
ческой практике проблемы коморбидности, сочетанной патологии, 
неочевидности или дискутабельности симптомов тяжелой патологии, 
развития медицинской логики и навыков дифференциальной диагнос-
тики заболеваний, социально-правовых аспектов оказания многопро-
фильной медицинской помощи – всего того, что можно объединить 
словосочетанием «трудный диагноз» в педиатрии, который требует 
мультидисциплинарного подхода к ведению пациента. 
Спасибо всем, кто снова не остался равнодушным или впервые принял 
участие в работе нашего Съезда педиатров. 
С уважением и наилучшими пожеланиями,

Главный внештатный специалист-педиатр 
Департамента здравоохранения города Москвы, 

Главный врач ГБУЗ «Морозовская детская 
городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
д.м.н., профессор 

Колтунов Игорь Ефимович
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Организаторы

Председатель оргкомитета

Заместители председателя оргкомитета

 • Департамент здравоохранения города Москвы
 • ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы»

Хрипун алексей иванович – руководитель Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., про-
фессор, заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии 
факультета усовершенствования врачей Российского наци-
онального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова.

погонин алексей владимирович – заместитель Руко-
водителя Департамента здравоохранения города Москвы.

мелик-гусейнов давид валерьевич – директор 
ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт 
организации здравоохранения и медицинского менеджмен-
та Департамента здравоохранения города Москвы».
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Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников 
Съезда выступили:

морозов дмитрий анатольевич – Депутат Госу-
дарственной Думы, член фракции политической партии 
«Единая Россия», председатель комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, д.м.н.,профессор, дет-
ский хирург высшей категории

Байбарина елена Николаевна – Директор Де-
партамента медицинской помощи детям и службы 
родовспомо жения Минздрава РФ, д.м.н., профессор

румянцев александр григорьевич – Генеральный 
директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева», Член Общественной палаты го-
рода Москвы, академик РАН, д.м.н., профессор

геппе Наталья анатольевна – Заслуженный врач РФ, 
заведующая кафедрой педиатрии лечебного факультета 
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, член Исполкома россий-
ского респираторного общества и Европейского респира-
торного общества. Заместитель председателя Федерации 
педиатров стран СНГ. Председатель секции пульмоно-
логов Московского общества детских врачей. Директор 
клиники детских болезней (Университетская детская кли-
ническая больница) 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., 
профессор

колтунов игорь ефимович – Главный внештатный 
специалист-педиатр Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ», заведующий кафедрой доказательной медицины 
РУДН, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
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Церемония награждения участковых 
врачей-педиатров

В рамках церемонии открытия состоялось вручение дипломов врачам-педиатрам.

Дипломы были вручены:
овчинникова светлана петровна – ДГП № 104 (ЦАО)

Лимонова галина ивановна – ДГП № 15 (САО)

ковтун олеся сергеевна – ДГП № 125 (СВАО)

веселова вера михайловна – ДГП № 7 (ВАО)

морозова Нина дмитриевна – ДГП № 61 (ÞВАО)

мояренко карина витальевна – ДГП № 23 (ÞАО)

Чистякова Наталья валентиновна – ДКЦ № 1 (ÞЗАО)

киреева Нина Николаевна – ДГП № 130 (ЗАО)

заболотникова татьяна александровна – ДГП № 94 (СЗАО)

купффер оксана евгеньевна – ДГП № 105 (ЗелАО)

Чернышов павел викторович – ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ»

Ловягина елена геннадиевна – ГБУЗ «Ùербинская городская больница ДЗМ»

клочкова ангелина александровна – ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»

Хусаинова ирина евгеньевна – ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ»
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Научная программа 

В рамках Съезда прошли:

 • Ежегодная научно-практическая конференция «Эндокринные аспекты в педиатрии».
 • Ежегодная городская научно-практическая конференция «Детский инсульт и церебро-

васкулярная патология у детей».
 • Ежегодная научно-практическая конференция «Каншинские чтения. Актуальные 

проб лемы воспалительных заболеваний кишечника у детей».
 • Ежегодная научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье детей 

и подростков Москвы».

Научная программа Съезда проходила одновременно в 5 залах и включала пленар-
ное заседание, 96 симпозиумов, круглый стол с руководителями секций об-
ществ педиатров г. Москвы с обсуждением планов на следующий год под руководством 
Председателя правления Московского общества детских врачей, Председателя совета 
Педиатрического респираторного общества, заведующей кафедрой детских болезней 
лечебного факультета 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, директора кли-
ники детских болезней (Университетская детская клиническая больница) 1-го МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России Н.А. Геппе.
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В научной программе приняли участие 24 главных внештатных специалиста:

колтунов и.е. – главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». Доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ. Главный внештатный специалист-педиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, профессор кафедры педиатрии РУДН, вице-президент На-
ционального научного общества «Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация», лауреат 
Премии Мэра Москвы по медицине.

Чубарова а.и. – главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ». Доктор медицин-
ских наук, профессор. Главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохра-
нения города Москвы, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова».

мазанкова Л.Н. – заведующая кафедрой детских инфекций Московского факультета 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Доктор медицинских наук, профес-
сор. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здра-
воохранения города Москвы.

Школьникова м.а. – руководитель Федерального детского центра лечения нарушений рит-
ма сердца. Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист-
кардио лог Департамента здравоохранения города Москвы.

петряйкина е.е. – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ». Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист 
эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы.

Батышева т.т. – директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ». 
Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист-невролог Де-
партамента здравоохранения города Москвы.

портнова а.а. – руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи ФГБУ «Федеральный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минз-
драва России. Доктор медицинских наук. Главный внештатный детский специалист-психиатр 
Департамента здравоохранения города Москвы.
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разумовский а.Ю. – заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «ДГКБ 
№ 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ». Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный 
детский специалист-хирург Департамента здравоохранения города Москвы.

карасева о.в. – заместитель директора по науке ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 
и трамватологии ДЗМ». Доктор медицинских наук. Главный внештатный детский специалист- 
абдоминальный хирург Департамента здравоохранения города Москвы.

острейков и.Ф. – заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации детского возрас-
та ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Доктор медицинских наук, профессор. Главный вне-
штатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения го-
рода Москвы.

тиганова о.а. – врач-онколог отделения онкологии и гематологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ», доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета ГБОУ ВПО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. Кандидат медицинских наук. Главный внештат-
ный детский специалист-онколог Департамента здравоохранения города Москвы.

кононов Л.Б. – заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии глаза со стаци-
онаром дневного пребывания ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». Кандидат медицинских наук. 
Главный внештатный детский специалист-офтальмолог Департамента здравоохранения города 
Москвы. 

Жолобова е.с. – руководитель Центра детской ревматологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 
Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист-ревматолог 
Департамента здравоохранения города Москвы.

сибирская е.в. – заведующая отделением детской гинекологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ». Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный специалист-гинеколог дет-
ского и юношеского возраста Департамента здравоохранения города Москвы.

кондратчик к.Л. – заведующий отделением онкологии и гематологии ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ». Кандидат медицинских наук. Главный внештатный детский специалист гематолог 
Департамента здравоохранения города Москвы.
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османов и.м. – главный врач ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». Доктор медицинских 
наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России. Главный внештатный детский специалист-нефролог Департамента здраво-
охранения города Москвы.

семенова Ж.Б. – руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии ДЗМ». Доктор медицинских наук. Главный внештат-
ный детский специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы.

кешишян р.а. – ведущий научный сотрудник отделения неотложной хирургии и травмы дет-
ского возраста «НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН». Доктор медицинских наук. Главный внештатный 
детский специалист – травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы.

ивойлов а.Ю. – ГБУЗ «НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ». Доктор ме-
дицинских наук. Главный внештатный детский специалист-оториноларинголог Департамента 
здравоохранения города Москвы.

врублевский с.г. – заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 
Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист – уролог-ан-
дролог Департамента здравоохранения города Москвы.

алиева Э.и. – заведующая отделением гастроэнтерологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 
Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный детский специалист-гастроэнтеро-
лог Департамента здравоохранения города Москвы.

панков д.д. – заведующий кафедрой школьной педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова» Минздрава России. Доктор медицинских наук, профессор. Главный внештатный специа-
лист по гигиене детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы.

картавцева Л.р. – первый заместитель директора ГКУ «ДКД МО ДЗМ». Кандидат медицин-
ских наук. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому 
населению Департамента здравоохранения города Москвы.

малахов а.Б. – профессор ГБОУ ВПО «1-й МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России. Док-
тор медицинских наук. Главный внештатный детский специалист-пульмонолог Департамента 
здравоохранения города Москвы.
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Конкурс молодых ученых

В рамках Съезда 5 октября 2017 г. прошел конкурс моло-
дых педиатров. 

1 место
Статуева Мария Владимировна 
«особенности диагностики и лечения гомозиготной 
метгемоглобинемии» – средний балл 81,4.

2 место
Ерохина Анастасия Валерьевна 
«возможности ультразвукового исследования 
легких в прогнозировании исходов у пациентов 
с бронхолегочной дисплазией» – средний балл 78,1.

3 место разделили два участника со средним баллом 76,0:

Воронцова Людмила Владимировна 
«редкий случай легочной гиалинизирующей 
гранулемы у девочки 12 лет».

Натрусова Наталья Викторовна
«использование скрининговых шкал fast/be-fast 
для ранней диагностики острого нарушения 
мозгового кровообращения у детей».
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Выставка 

Работу Съезда сопровождала выставка, в которой приняли участие 46 компаний, пред-
ставившие последние разработки медицинского оборудования и лекарственных препа-
ратов в области педиатрии.
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Статистика

В работе Съезда приняли участие врачи-педиатры, детские кардиологи, эндокринологи, 
онкологи, оториноларингологи, нефрологи, ревматологи, пульмонологи, неонатологи.

Страны: Россия, Узбекистан, Украина.

Украина Узбекистан Россия

2575
участников

3
страны

43
Субъекта РФ

107
городов
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Статистика по специальностям

III Московский городской съезд педиатров создал полноценную коммуникационную пло-
щадку для обмена опытом и общения специалистов – педиатров, детских эндокриноло-
гов, реаниматологов, гинекологов, неонатологов, кардиологов, хирургов, урологов, пси-
хологов, специалистов по лучевой диагностике, организаторов здравоохранения и врачей 
других специальностей, ведущих специалистов лучших детских амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений и стационаров Москвы.

специальность ко-
личе-
ство

Педиатрия 1070

Без ответа 498

Остальные варианты 376

Другое 126

Детская эндокринология 35

Оториноларингология 34

Детская хирургия 32

Скорая медицинская 
помощь

28

Неврология 27

Гастроэнтерология 27

Терапия 21

Акушерство и гинекология 20

Детская кардиология 19

Генетика 19

Анестезиология 
и реаниматология

19

Эндокринология 17

Аллергология 
и иммунология

16

Неонатология 16

Сестринское дело 16

Детская неврология 15

Организация 
здравоохранения 
и общественное здоровье

13

Общая врачебная практика 
(семейная медицина)

13

Фтизиатрия 12

специальность ко-
личе-
ство

Нефрология 10

Детская онкология 9

Кардиология 8

Гигиена детей и подростков 8

Травматология и ортопедия 8

Онкология 7

Восстановительная 
медицина

7

Детская  
урология-андрология

7

Офтальмология 6

Ревматология 6

Гематология 6

Хирургия 6

Врач-эксперт 5

Фармацевтическая 
технология

5

Клиническая фармакология 4

Диетология 4

Инфекционные болезни 4

Клиническая лабораторная 
диагностика

4

Рентгенология 4

Функциональная 
диагностика

3

Физиотерапия 3

Челюстно-лицевая хирургия 3

Ультразвуковая диагностика 3

специальность ко-
личе-
ство

Лечебная физкультура 
и спортивная медицина

2

Вирусология 2

Андрология 2

Детская психиатрия 2

Патологическая анатомия 2

Провизор 2

Дерматовенерология 2

Эпидемиология 2

Медицинская статистика 2

Социальная гигиена и орга-
низация госсанэпид-службы

1

Мануальная терапия 1

Стоматология общей 
практики

1

Гигиена труда 1

Управление и экономика 
фармации

1

Стоматология 
терапевтическая

1

Детские инфекционные 
болезни

1

Судебно-медицинская 
экспертиза

1

Информационные техноло-
гии в здравоохранении

1

Управление сестринской 
деятельностью

1

Паразитология 1

Колопроктология 1



20

Регистрация

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Съезда.

Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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НМО

Термин «непрерывное медицинское образование», или НМО, можно определить как 
обязательное для медицинских и фармацевтических работников постоянное обуче-
ние по программам повышения квалификации, которое начинается после получения 
специаль ности и длится в течение всей жизни.

основные принципы:
 • Персонифицированность.
 • Непрерывность, партнерство с профессиональными обществами.
 • Использование дистанционных и традиционных образовательных технологий.
 • Ведение врачами персонального отчета (портфолио).

система баллов:

В соответствии с текущей практикой каждый врач должен за год накопить не менее 
50 баллов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – 250 баллов (или креди-
тов). Каждый 1 час образовательной активности врача равен одному кредиту (единица 
измерения образовательной активности).

сúезд прошел аккредитацию в коорди-
национном совете по развитию непре-
рывного медицинского и фармацев-
тического образования министерства 
здравоохранения российской Федера-
ции с получением свидетельств уста-
новленного образца с начислением 
кредитов (6 баллов за посещение каж-
дого дня), учитывающихся в системе 
непрерывного медицинского образо-
вания врачей.

Подробную информацию о том, где и как воспользоваться этими баллами, можно най-
ти на официальном сайте Координационного совета по развитию непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования www.sovetnmo.ru.
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Для заметок
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