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Научно-практическая конференция «Совершенствование 
педиатрической практики. От простого к сложному»

Открывая конференцию, 
директор Университет-
ской детской клинической 

больницы, зав. кафедрой детских 
болезней лечебного факультета, 
д. м. н., проф. Н. А. Геппе расска-
зала, что программу конферен-
ции традиционно определили 
реалии современного здравоохра-
нения. Она также поблагодарила 
специалистов, которые приехали 
поделиться самыми последними 
достижениями в  своих областях. 
Особенностью этой конференции 
стало активное участие молодых 
ученых. Н. А. Геппе с  радостью 
обратила внимание участников 
на  то, что клинические ордина-
торы и студенты старших курсов 
подготовили постерную сессию, 
отражающую наиболее актуаль-
ные направления современной 
педиатрии.
В мероприятии принял участие 
председатель комиссии по  охра-
не здоровья, экологии, развитию 
физической культуры и  спор-
та Общественной палаты РФ 
Е. Е. Ачкасов. Он отметил огром-
ный вклад Университетской 
детской клинической больни-
цы и  кафедры детских болезней 
Первого МГМУ им.  И. М. Сече-
нова в  развитие не только оте-
чественной, но  и  мировой пе-
диатрической науки. Он также 
обратил внимание на  высокий 
уровень организации конферен-
ции: «С  каким желанием, какой 
инициативой проводят свои 
мероприятия педиатры! Этому 
у  вас стоило  бы поучиться всем 
остальным специалистам!» 
Проф. Н.Н.  Потекаев, директор 
Научно-исследовательского цен-
тра Первого МГМУ им.  И. М. Се-
ченова, выразил надежду, что 
участие в  конференции поможет 
врачам в  дальнейшем принимать 
наиболее рациональные и  взве-
шенные решения по профилакти-
ке, диагностике и лечению заболе-
ваний у детей.
В программу заседаний прежде 
всего были включены вопросы, 

которые волнуют практикующих 
врачей-педиатров. Много докла-
дов было посвящено респира-
торным инфекциям, их фармако-
терапии, иммунопрофилактике, 
вопросам ведения детей с  брон-
хиальной астмой, аллергическим 
ринитом. Прошли симпозиумы, 
на  которых обсуждались пато-
логии кишечника, заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Отдельно рассматривались слож-
ные клинические случаи с  пре-
ломлением современных научных 
исследований, проведенных в том 
или ином направлении. Так, был 
поднят вопрос диагностики си-
стемных васкулитов и разобраны 
случаи системных заболеваний 
соединительной ткани. Подробно 
была рассмотрена проблема диа-
гностики и  лечения ювенильных 
артритов. В  рамках этой темы 
было проведено рабочее совеща-
ние по  вопросу этапов наблюде-
ния пациентов с ревматическими 
заболеваниями. Кроме того, для 
участников была организова-
на выставка, на  которой можно 
было познакомиться с  новыми 
лекарственными препаратами, 
средствами ухода за  малышом, 
продуктами питания.
Всего в  мероприятии приняли 
участие около 300  специалистов 
из  Москвы и  других регионов 
России, чья деятельность связа-
на со  здоровьем подрастающего 
поколения. Среди них не толь-
ко педиатры, но  и  врачи общей 
практики, аллергологи, пульмо-
нологи, ревматологи, дерматоло-
ги, фтизиатры, оториноларинго-
логи, невропатологи, диетологи 
и  другие специалисты. Все были 
единодушны в  том, что кон-
ференция прошла на  высоком 
уровне. Такая оценка работы ор-
ганизаторов приобрела особое 
звучание в  преддверии двойного 
юбилея: в  следующем году кафе-
дре детских болезней исполнится 
100  лет, а  Университетская дет-
ская клиническая больница отме-
тит 120-летие.   

Рационально и взвешенно

29–30 ноября 2010 г. в Научно-
исследовательском центре Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова уже 
в пятый раз состоялась ежегодная 
Научно-практическая конференция 
«Совершенствование педиатрической 
практики. От простого к сложному». 
Ее организаторами выступили 
Университетская детская клиническая 
больница, Кафедра детских болезней 
лечебного факультета и Технопарк 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Отметим, что больница и кафедра 
представляют собой один из крупнейших 
в РФ лечебных, учебных, научных 
комплексов, в которых работают 
высококвалифицированные специалисты.
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