
ПРОТОКОЛ № 2/21

расширенного заседании профильных комиссий по педиатрии и детской 

профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 4 июня 2021 года 

г. Саранск

В рамках I Съезда педиатров Приволжского федерального округа «Актуальные 

вопросы неонатологии и педиатрии» 04 июня 2021 года с 15.30 до 17.00 по московскому 

времени в гибридном формате (участники присутствовали как очно, так в онлайн формате) 

состоялось расширенное заседание профильных комиссий по педиатрии и детской 

профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, а 

также Круглый стол руководителей региональных отделений Союза педиатров России 

(СПР) Приволжского федерального округа (ПФО).

В мероприятии приняли участие члены профильных комиссий по педиатрии и 

детской профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, сотрудники Министерств и департаментов здравоохранения субъектов ПФО, 

руководители и члены региональных отделений Союза педиатров России ПФО, а также 

преподаватели МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск) и других медицинских ВУЗов Поволжья.

Повестка дня:

1. Актуальные вопросы развития педиатрической службы в Приволжском федеральном 

округе.

2. Развитие и совершенствование работы региональных отделений Союза педиатров 

России в Приволжском федеральном округе.

В приветственном слове председатель профильной комиссии по детской 

профилактической медицине Минздрава России, главный внештатный детский специалист 

по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России 

Л.С. Намазова-Баранова отметила необходимость регулярных (не менее 2 раз в год) 

заседаний профильных комиссий по педиатрии и детской профилактической медицине 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также встреч руководства Союза 

педиатров России с главными педиатрами регионов и руководителями региональных 

отделений СПР для обсуждения текущих и перспективных проблем. Для лучшей 

коммуникации предложено использование электронной почты и современных 

мессенджеров.

Важным фактором последипломного образования врачей-педиатров является 

современная система непрерывного медицинского образования (НМО). По мнению Л.С.



Намазовой-Барановой необходим жесткий контроль за качеством образовательных 

программ, представляемых для аккредитации в систему НМО. Так, алгоритмы диагностики 

и методы лечения, предлагаемые в программах последипломного образования, должны 

четко соответствовать клиническим рекомендациям и включать только препараты и методы 

с доказанной эффективностью.

Одной из проблем современной педиатрии является широкое распространение в 

среде родителей вредной псевдонаучной информации, что ведет к снижению комплаенса, 

массовому отказу от профилактических прививок и т.п. Противодействием со стороны 

профессионального сообщества может стать регулярная просветительская деятельность, 

доведение до родителей и общественности современных научных знаний о здоровье детей. 

На некоторых мероприятиях под эгидой Союза педиатров России организуются 

специальные секции для родителей, на сайте СПР размещены материалы для родителей. 

Также необходимо проведение работы с родителями и в регионах страны.

Л.С. Намазова-Баранова подчеркнула, что завершается разработка нового 

профессионального стандарта врача-педиатра. В ближайшее время он будет размещен на 

сайте СПР для широкого обсуждения. Продолжается научно-практический проект по 

выборочному обследованию детей в регионах России (скоро будет сформирован отчет о 

проведенной работе в Ульяновской области). Осенью текущего года планируется 

повторное обследование состояние здоровья детей в Казани (после чего возможно будет 

проследить динамические изменения). Л.С. Намазова-Баранова предложила регионам 

Приволжского федерального округа включиться в данное исследование.

В заключение Л.С. Намазова-Баранова указала на преимущества, которые дает врачам 

членство в Союзе педиатров России. Так, новым направлением работы организации 

является квалифицированная юридическая помощь членам Союза педиатров России в 

случае возникновения конфликтов, жалоб и споров. Члены СПР также автоматически 

становятся членами Европейской и Международной педиатрических ассоциаций и имеют 

доступ к различным обучающим материалам. Все члены профессиональной ассоциации 

имеют виртуальный личный кабинет на сайте и расширенный доступ к размещенным 

материалам, включая нормативные документы, клинические рекомендации, 

видеоматериалы вебинаров и конференций. Еженедельно на сайте СПР проводятся 

вебинары по актуальным вопросам педиатрии.

Заседание было продолжено выступлением Заместителя министра здравоохранения 

Республики Мордовия по охране здоровья детей и родовспоможению Н.Г. Юдиной. В 

докладе были представлены данные о реализации в республике регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Эпидемия СОУГО-19



оказала влияние на функционирование педиатрической службы региона. Ряд медицинских 

организаций республики, оказывающих медицинскую помощь детям, были 

перепрофилированы под ковидные госпитали. Изменилась маршрутизация при оказании 

медицинской помощи детям. На базе Детской республиканской клинической больницы был 

создан дистанционно-консультативный центр для оказания помощи детям с СОУГО-19 и 

пневмонией. Было организовано тестирование детей на новую коронавирусную инфекцию, 

лекарственное обеспечение на дому. Произошел вынужденный перенос сроков плановой 

госпитализации, профилактических медицинских осмотров, санаторно-курортного лечения 

детей. Вместе с тем, все целевые показатели проекта в 2020 году в Республике Мордовия 

были достигнуты. Продолжилось строительство хирургического корпуса Детской 

республиканской клинической больницы в г. Саранске, произошло дооснащение 

современным оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

региона.

Главный педиатр Республики Мордовия О.В. Косынкина в своем выступлении 

рассказала о вакцинопрофилактике детей в Республике Мордовия. Охват детей 

профилактическими прививками по всем инфекциям Национального календаря в 

Республике Мордовия в 2020 году достиг контрольного уровня и составил от 95,6% до 

97,4%. В 2020 году, от гриппа было привито на 10,4% детей больше, чем в 2019 году. Больше 

запланированного количества детей (103,1%) было привито в регионе в 2020 году от 

пневмококковой инфекции. По мнению докладчика, важным фактором для более широкого 

охвата детей профилактическими прививками являются информирование и обучение 

родителей, распространение современных наглядных информационных материалов. 

Важнейшая роль в этой работе отводится врачам-педиатрам участковым.

Л.С. Намазова-Баранова выразила мнение, что охват детей профилактическими 

прививками не должен снижаться в период эпидемии СОУГО-19. Перспективным 

направлением совершенствования вакцинопрофилактики является создание региональных 

программ вакцинации детей. Наличие такой программы в регионе отметила главный 

педиатр Оренбургской области С.Г. Димова, при этом дополнительная вакцинация 

проводится только определенным категориям детей. Л.С. Намазова-Баранова отметила, что 

снижение уровня заболеваемости инфекционными заболеваниями возможно только при 

охвате профилактическими прививками существенной части детского населения и 

формировании коллективного иммунитета.

Далее в прениях был поднят ряд важных вопросов организации медицинской помощи 

детям. Главный педиатр Республики Удмуртия П.П. Ермолаева отметила достаточно 

высокий уровень смертности детей от внешних причин (утопление, падение с высоты, 

отравления, травмы, полученные при ДТП, убийства, самоубийства). Одной из основных



причин сложившейся ситуации является беспечность родителей, обусловленная 

социальным неблагополучием и другими причинами. Так, достаточно высок уровень 

утопления детей раннего возраста вследствие оставления их без присмотра.

В своем выступлении главный педиатр Чувашской республики Э.В. Павлова 

рассказала об успешном опыте межведомственного взаимодействия с органами 

государственной власти, правопорядка, общественными организациями, позволившем 

значительно снизить смертность детей от внешних причин в регионе. Участники Круглого 

стола отметили необходимость работы со СМИ и ресурсами интернета для 

распространения информации об угрозах для жизни детей в различных жизненных 

ситуациях. Для уменьшения смертности детей «на воде» необходимо раннее обучение 

детей плаванию. В своем выступлении главный педиатр Пензенской области О.К. 

Смирнова подняла вопрос о проблеме госпитализации детей при их изъятии из 

неблагополучных семей. По существующему законодательству в данной ситуации 

помещение ребенка в стационар возможно только при наличии у него явной патологии, 

требующей стационарного лечения. В то же время, дети из неблагополучных семей в 

большинстве случаев недообследованы, нередко отстают в физическом и психомоторном 

развитии.

Главный педиатр Республики Башкортостан Л.Ю. Семавина подняла проблему 

дефицита педиатрических кадров, особенно в сельской местности. Представляется важным 

наличие программ поддержки молодых специалистов. Участники Круглого стола отметили 

недостаток в регионах детских стоматологов, особенно -  ортодонтов. В прениях декан 

педиатрического факультета Приволжского исследовательского медицинского 

университета, главный неонатолог Нижегородской области Е.М. Козлова отметила 

необходимость наличия региональных программ подготовки специалистов необходимого 

профиля.

Председатель Оренбургского регионального отделения Союза педиатров России, зав. 

кафедрой факультетской педиатрии, эндокринологии Оренбургского государственного 

медицинского университета А.А. Вялкова отметила, что для эффективного 

совершенствования педиатрической помощи необходимо взаимодействие медицинских 

организаций, медицинских ВУЗов и врачебного сообщества. Она также отметила 

необходимость единых федеральных программ для подготовки врачей на уровне 

специалитета, ординатуры и последипломного образования с возможностью некоторой их 

коррекции «на местах».

В заключение Л.С. Намазова-Баранова поблагодарила всех участников расширенной 

коллегии и Круглого стола и отметила их несомненную практическую пользу для 

совершенствования педиатрической помощи в Приволжском федеральном округе.



По результатам обсуждения профильные комиссии по педиатрии и детской 

профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации 

констатируют:

1. Необходимо организовать регулярные (не менее 2 раз в год) заседания профильных 

комиссий по педиатрии и детской профилактической медицине Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и встречи руководства Союза педиатров 

России с главными педиатрами регионов и руководителями региональных отделений

2. Тематику повестки дня следует формировать с учетом проблематики регионов.

3. Региональным подразделениям Союза педиатров России и профильным главным 

внештатным специалистам регионов РФ систематически проводить работу по 

пропаганде здорового образа жизни и вакцинопрофилактике инфекций.

4. Организовать широкое обсуждение в регионах нового профессионального стандарта 

врача-педиатра, который будет размещен на сайте Союза педиатров России.

5. Для эффективного совершенствования педиатрической помощи необходимо 

организовать взаимодействие медицинских организаций, медицинских ВУЗов и 

врачебного сообщества.

6. Внести предложение для создания единых федеральных программ подготовки врачей 

на уровне специалитета, ординатуры и последипломного образования с возможностью 

учета региональной специфики.

7. С целью снижения детской смертности разработать план мероприятий 

межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, 

правопорядка, общественными организациями в регионах Приволжского федерального 

округа и обсудить его на следующем заседании.

8. С целью снижения заболеваемости детей регионам Приволжского федерального округа 

включиться в научно-практический проект по выборочному обследованию детей.

Председатель профильной комиссии по педиатрии Мтмлпяпя 
главный внештатный специалист педиатр Минздра:

СПР.

Председатель профильной комиссии по детской 
профилактической медицине Минздрава России, 
главный внештатный детский специалист по 
профилактической медицине Минздрава России, о .  
Президент Союза педиатров России

Почетный президент Союза педиатров России А.А. Баранов

Л.С. Намазова-Баранова

Секретарь профильной комиссии по педиатрии Минздрава России, 
главный внештатный специалист педиатр Минздрава России в ПФО, 
Председатель Мордовского регионального отделения 
Союза педиатров России Л.А. Балыкова
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