ХРОНИКА
XVIII СЪЕЗД ПЕДИАТРОВ РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

17–19 февраля 2017 г. прошел XVIII Съезд
педиатров России, в рамках которого проведены V
Всероссийская конференция «Неотложная детская
хирургия и травматология», VI Евразийский форум
по редким болезням, X Международный форум детских хирургов и VII Форум детских медицинских
сестер. В работе Съезда, посвященного 90-летию Союза
педиатров России, участвовали более 8300 делегатов:
руководителей органов управления и учреждений
здравоохранения, научных работников, детских специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений всех уровней здравоохранения из
158 городов Российской Федерации. В мероприятиях
Съезда приняли участие 155 иностранных делегатов из 20 государств (7 стран ближнего зарубежья –
Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Армения,
Азербайджан, Узбекистан и 13 стран дальнего зарубежья – Австралия, Великобритания, Германия, Дания,
Израиль, Индия, Испания, Италия, Монголия,
Нидерланды, Турция, Финляндия, Швейцария).
Трансляцию симпозиумов в сети «Интернет»
посмотрели 15 491 человек из 30 стран, и общее количество участников Съезда составило более 23 800.
В работе VI Форума детских медицинских
сестер участвовали 223 человека из 56 территорий
Российской Федерации.
Приветствия участникам Съезда прислали
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев и Министр здравоохранения России
В.И. Скворцова, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохин.
Лично поздравить педиатров приехали руководитель
Росздравнадзора М.А. Мурашко, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Л.В. Козлова, президент Национальной
медицинской палаты Л.М. Рошаль. По поручению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с пожеланиями крепости сил и помощи Божией в трудах от
его имени выступил священник Федор Лукьянов –
консультант пресс-службы Патриарха Московского и
всея Руси по биоэтике.
Итоговый отчет Союза педиатров России был представлен в виде фильма «СПР –1927–2017», кратко и
емко продемонстрировавшего все основные вехи славного пути и самые важные достижения профессиональной ассоциации детских врачей за этот период.
Настоящим сюрпризом для присутствовавших на
церемонии открытия XVIII Съезда педиатров России
стало поздравление от космонавтов с борта Российс-

кого сегмента Международной космической станции
и музыкальные подарки от народного артиста России
Олега Газманова и Дианы Гурцкой, выступившей вместе с солистами музыкального театра «Домисолька»
(художественные руководители Ольга Юдахина и
Иван Жиганов).
Продолжая развивать свою программу в области
IT-технологий, Союз педиатров представил новую версию мобильного приложения XVIII Съезда педиатров
России для Android и iOS.
Почетной награды Союза педиатров России – медали «За выдающиеся заслуги в охране здоровья детей»,
посвященной выдающемуся российскому детскому
врачу академику Георгию Несторовичу Сперанскому
– награжден Рошаль Леонид Михайлович – известный детский хирург, ученый, общественный деятель.
Дипломов «Почетный член Союза педиатров
России» были удостоены детские врачи, стоявшие у
истоков возрождения профессиональной ассоциации
в 1994 г.: Мальцев Станислав Викторович, Самсыгина
Галина Андреевна, Румянцев Александр Григорьевич,
Запруднов Анатолий Михайлович, Карпухин Евгений
Васильевич, Ваганов Николай Николаевич.
Лауреатами ежегодного Конкурса Союза педиатров России «Лучший детский врач» по итогам 2016
года стали:
1. Номинация Участковый педиатр – Табаков
Анатолий Иванович, врач-педиатр городской поликлиники № 11, г. Омск.
2. Номинация Врач стационара – новатор –
Аверина Наталья Александровна, заведующая детским отделением Республиканской клинической
больницы им. Ремишевской, г. Абакан.
3. Номинация За верность профессии – Зигангареева Гадили Зиннатулловна, врач-педиатр педиатрического отделения Детской городской больницы с
перинатальным центром, г. Нижнекамск.
В Конкурсе Союза педиатров России – «Детская
медицинская сестра 2016 года» победили:
1. Номинация Участковая медсестра – Белякова
Наталья Николаевна, участковая медицинская сестра
педиатрического отделения № 3 Детской поликлиники № 4, г. Уфа.
2. Номинация Лучший рентгенлаборант –
Хрыкина Наталья Егоровна, рентгенлаборант отделения лучевой диагностики Детской городской клинической больницы № 5, г. Кемерово.
3. Номинация Наставник молодежи – Горбачева
Марина Юрьевна, старшая медицинская сестра отде-
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4. Просить Министерство образования и науки
Российской Федерации:
4.1. Принять все возможные меры по повышению
доступности и обеспечению качества питания детей в
образовательных организациях;
4.2. Шире привлекать профессиональное медицинское сообщество к подготовке учебных Программ
по формированию здорового и безопасного образа
жизни учащихся (воспитанников);
5. Просить Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство образования и
науки Российской Федерации:
5.1. Продолжить совершенствование педиатрического образования на до- и последипломном этапах
в рамках существующих организационных систем
(педиатрические образовательные организации и
факультеты) с постоянным совершенствованием специальных образовательных программ;
5.2. Разработать новый ФГОС по педиатрии с
включением интегрированного ведения болезней детского возраста и карманного справочника;
6. Рекомендовать органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
6.1. Создать условия для расширения сети и организации работы отделений медико-социальной помощи;
6.2. Принять меры по расширению сети учреждений (подразделений), оказывающих комплексную
реабилитационную помощь детям на региональном и
муниципальном уровнях;
6.3. Широко внедрять современные принципы
питания детей всех возрастных групп, в т.ч. раннего
возраста, содействовать пропаганде грудного вскармливания, активизировать работу по восстановлению
системы полноценного питания детей в образовательных учреждениях, шире использовать специализированные продукты промышленного производства, в
т.ч. отечественные, с целью профилактики и коррекции алиментарно-зависимых состояний;
6.4. Провести работу по совершенствованию сестринской помощи в регионах и муниципальных образованиях:
6.4.1. Продолжить работу по введению в структуру органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации должности главного специалиста по сестринскому делу в педиатрии;
6.4.2. Предусмотреть активное привлечение среднего медицинского персонала к реализации мероприятий по формированию устойчивых стереотипов
здорового образа жизни детей и подростков;
6.4.3. Обеспечить процесс непрерывного профессионального образования детских медицинских
сестер.
Принята единогласно 19 февраля 2017 г.
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2.3. Разработать, согласовать и подать на утверждение в установленном порядке проект Государственной программы «Профилактика инвалидности
среди детей в Российской Федерации»;
2.4. Разработать и утвердить приказами Минздрава России порядки и стандарты оказания медицинской помощи детям:
2.4.1. Порядок и стандарты диспансерного наблюдения за детьми с факторами риска, функциональными расстройствами, хроническими болезнями с
учётом возраста и нозологической формы;
2.4.2. Новый порядок оказания педиатрической
помощи (вместо устаревшего, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 14.04.2012 г.
№ 366-н);
2.5. Разработать и принять изменения и дополнения в нормативную правовую базу, определяющую
содержание медицинской помощи детям-инвалидам:
2.5.1. Внести изменения и дополнения в приказ
Минздравсоцразвития России от 4.08.2008 г. № 37н
«О разработке индивидуальных программ реабилитации инвалидов» в части разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации ребенкуинвалиду и контроля за ее эффективностью и качеством;
2.5.2. Внести изменения и дополнения в приказ Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н «О
классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» в части установления статуса «ребенок-инвалид»;
2.7. Ввести в список главных специалистов главного внештатного детского специалиста дерматолога;
2.8. Принять меры по расширению программы
неонатального скрининга (болезни Вильсона, Гоше,
тирозинемия, болезни Помпе, Фабри, мукополисахаридозы, аминоацидопатии и др.);
2.9. Создать условия для развития сети учреждений и внедрения современных технологий фетальной
терапии и неонатальной хирургии;
2.10. Разработать программы преподавания социальной педиатрии на до- и последипломном этапах
педиатрического образования;
2.11. Предусмотреть в медицинских организациях, входящих в систему оказания профилактической
помощи, должности заместителя главного врача по
профилактической медицине;
3. Просить Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить возможность широкой пропаганды в средствах массовой
информации сведений по вопросам формирования у
подрастающего поколения устойчивых стереотипов
здорового образа жизни;
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По итогам работы XVIII Съезда педиатров России
принята резолюция.
По результатам работы делегаты и участники
XVIII Съезда педиатров России считают необходимым:
1. Просить Союз педиатров России обратиться
1.1. В Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации с предложением:
1.1.1. Разработать и принять Федеральный
закон «О профилактике среди населения Российской
Федерации состояний, обусловленных природным
дефицитом йода»;
1.1.2. Привести федеральное законодательство
в отношении охраны здоровья детей в соответствие с
Конвенциями ООН «О правах ребенка» и «О правах
инвалидов»;
1.1.3. Внести дополнения и изменения в федеральное законодательство по пересмотру порядка
установления статуса «ребенок-инвалид»:
– для детей с хроническими болезнями, нуждающихся в постоянном дорогостоящем медикаментозном лечении, при снятии инвалидности в связи с
улучшением их состояния, предусмотреть обеспечение продолжения лечения за счет средств федерального бюджета;
1.1.4. Внести изменения в Федеральный закон
«Об обращении лекарственных средств», предусмотрев расширение возможности проведения клинических исследований с участием детей;
1.1.5. Внести существенные изменения и дополнения в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
1.2. В Правительство Российской Федерации с
предложением:
1.2.1. При формировании бюджетов здравоохранения всех уровней предусмотреть финансирование
службы охраны материнства и детства в объемах
не менее 35% от консолидированного регионального
бюджета здравоохранения;
1.2.2. Принять меры к организации отечественного производства современных лекарственных препаратов для детей, включая иммунобиологические, в
т.ч. комбинированные вакцины;
1.2.3. Включить в перечень индикаторов эффективности деятельности исполнительной власти субъектов Российской Федерации показатель смертности
детей в возрасте до 5 лет и смертности детей всех возрастов от внешних и инфекционных причин;
1.2.4. Принять решение о полном переходе
Российской Федерации при установлении инвалидности детям на Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья (МКФ);
1.2.5. Рассмотреть вопрос о передаче в систему
здравоохранения функции установления инвалидности детям;
1.2.6. Рассмотреть вопрос о включении ювенильного артрита, тирозинемии, цистиноза, фенилкетонурии, несовершенного остеогенеза, болезней Помпе,
Фабри, Нимана–Пика и других редких болезней в
Программу «Организация обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-

ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации и сформированному в установленном им порядке» («7 нозологий»);
1.3. К органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований:
1.3.1. Разработать и реализовывать региональные
программы по снижению младенческой и детской
смертности (с учетом их уровня, структуры, социально-экономической, экологической ситуации и др.);
1.3.2. Не допускать введения системы медицинского обеспечения детей врачом общей практики (за
исключением труднодоступных и отдаленных территорий при отсутствии врача-педиатра);
1.3.3. Создать условия и принять меры к расширению сети учреждений (подразделений), оказывающих
помощь по комплексной медицинской реабилитации
детям всех возрастов (строительство и оснащение реабилитационных центров, оснащение амбулаторнополиклинических учреждений, специализированных
стационаров круглосуточного и дневного пребывания,
домов ребенка, ЦРБ современными реабилитационными технологиями);
1.3.4. Предусмотреть выделение дополнительных
финансовых средств на обеспечение детей-инвалидов,
являющихся сиротами, дополнительными услугами
и техническими средствами реабилитации, непредусмотренными «Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг,
предоставляемых инвалиду»;
2. Просить Министерство здравоохранения
Российской Федерации:
2.1. Продолжить работу по совершенствованию
системы вакцинопрофилактики инфекционных
болезней у детей в Российской Федерации:
– расширить Национальный календарь профилактических прививок за счет введения вакцинации
против инфекций, вызванных ротавирусом, папилломавирусом, вирусом ветряной оспы, гепатита А,
менингококком, дополнительных ревакцинаций против коклюша в дошкольном и подростковом возрасте,
а также прописать в нем значимое место использования многокомпонентных (5 и более) вакцин;
2.2. Повысить доступность и качество комплексной реабилитационной помощи детям с хронической
патологией и детям-инвалидам, создать условия (подготовить и утвердить нормативную правовую базу)
для развития системы и сети учреждений по оказанию помощи по комплексной медицинской реабилитации детей в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг., от 21.06.2014 г. № Пр-1464;
2.2.1. Укомплектовать федеральные и межрегиональные учреждения и подразделения комплексной
медицинской реабилитации современным реабилитационным оборудованием;
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г. Москва, и Трубина Ольга Сергеевна и Опина
Оксана Геннадьевна, Краевая детская больница,
Забайкальский край.
В рамках работы Съезда 19 февраля состоялась
отчетно-выборная конференция Союза педиатров
России, которая в соответствии с уставом организации
собирается каждые 4 года.
В повестке для конференции были следующие
вопросы:
1) Об утверждении годового отчета Общественной организации «Союз педиатров России» за 2013–
2016 гг.
2) Об избрании Исполнительного комитета
Общественной организации «Союз педиатров России».
3) Об избрании председателя Исполнительного
комитета общественной организации «Союз педиатров России».
4) Об избрании заместителей председателя
Исполнительного комитета общественной организации «Союз педиатров России».
На конференции был высоко оценен и единогласно принят отчет председателя Исполкома Союза педиатров России академика РАН А.А. Баранова о работе
профессиональной ассоциации за 4 года. Во время
выборной сессии был избран новый состав Исполкома:
1) Альбицкий Валерий Юрьевич;
2) Антонова Елена Вадимовна – пресс-секретарь
СПР;
3) Балаболкин Иван Иванович*;
4) Баранов Александр Александрович;
5) Богомильский Михаил Рафаилович*;
6) Булатова Елена Марковна;
7) Ваганов Николай Николаевич*;
8) Володин Николай Николаевич;
9) Захарова Ирина Николаевна;
10) Ковтун Ольга Петровна;
11) Комарова Ольга Викторовна – ответственный
секретарь СПР;
12) Кучма Владислав Ремирович;
13) Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна;
14) Новик Геннадий Айзикович;
15) Поляков Владимир Георгиевич*;
16) Рошаль Леонид Михайлович;
17) Румянцев Александр Григорьевич;
18) Учайкин Василий Федорович*;
19) Школьникова Мария Александровна*.
Председателем Исполкома единогласно избран
известный ученый, педиатр, академик РАН, президент
Европейской педиатрической ассоциации Л.С. Намазова-Баранова.
Заместителями председателя Исполкома Конференция избрала профессоров О.П. Ковтун (г. Екатеринбург) и Г.А. Новика (г. Санкт-Петербург).
Директор ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России,
главный специалист педиатр Минздрава России, академик РАН А.А. Баранов единогласно избран почетным
председателем Исполкома Союза педиатров России.
Съезд подвел итоги развития педиатрии за
последние годы, наметил программные направления
деятельности профессиональной ассоциации детских
врачей, определил первоочередные задачи.

*руководители общественных организаций – ассоциированных членов Союза педиатров России.
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ХРОНИКА

XVIII Съезд педиатров России «Актуальные
вопросы педиатрии» впервые аккредитован Координационным советом по непрерывному медицинскому
образованию (НМО) Минздрава России, и члены профессиональной ассоциации получили соответствующие свидетельства, а также Международные сертификаты Европейской аккредитационной организации
непрерывного медицинского образования.
Настоящей интригой стал Розыгрыш путевки
на 8-й Европейский конгресс педиатров (7–10 июня
2017 г., Бухарест, Румыния). По условиям лотереи,
путевку получает номинант из числа членов Союза
педиатров России, в дни Съезда опустивший заполненный талон для участия в специальный ящик и
присутствующий в зале на церемонии закрытия во
время проведения розыгрыша. Пять раз председатель
Исполкома Союза педиатров, академик А.А. Баранов
вытаскивал «счастливые билеты», и только 5-й
названный детский врач оказался в зале (!) – Почтоева
Наталия Викторовна, заместитель главного врача по
охране материнства и детства ОГБУЗ Шарьинская
ОБ, Костромская область, г. Шарья. И тогда главный
педиатр России решил дать шанс принять участие
в 8-м Европейском конгрессе детских врачей еще
одному человеку – и со второй попытки определился
следующий счастливчик – постоянный участник конгрессов Союза педиатров России – Данилов Александр
Николаевич, к.м.н., доцент, главный врач КГБУЗ
«Детская городская больница № 1», г. Барнаул в июне
2017 г. вместе с делегацией СПР поедет в Бухарест.
В заключительный день работы Конгресса были
подведены итоги Конкурса научных работ молодых
ученых:
1-е место – Леонова Екатерина Юрьевна, ординатор, Белорусская медицинская академия последипломного образования (г. Минск, Республика
Беларусь).
2-е место – Волкова Дина Маратовна, Сидельникова Элина Сергеевна, Афрюткина Анна Валерьевна
– коллектив студентов Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского
Минздрава России.
3-е место – Кулебина Елена Анатольевна, ординатор ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России (г. Москва).
Специальных призов удостоены представители
Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России:
• коллектив студентов (Бородулина Юлия Викторовна, Быкова Мария Александровна, Мусина Юлия
Файрузатовна, Силаев Артемий Антонович, Селянкина
Елизавета Анджеевна, Губайдулина Вильяна Раифовна) и Постаногова Нина Олеговна, врач-педиатр.
Проведена постерная сессия научных работ детских медицинских сестер, победителями стали:
1-е место – Коренная Дарья Геннадьевна, Областной перинатальный центр г. Екатеринбург.
2-е место – Зотов Павел Анатольевич, Семикина
Мария Геннадьевна, Орешина Маргарита Леонидовна,
ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, г. Москва.
3-е место поделили Кулагина Людмила Викторовна, ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России,
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ления реабилитации для детей, рожденных с экстремальной и очень низкой массой тела, Детской городской клинической больницы № 3, г. Новокузнецк.
4. Номинация Медицинская сестра – организатор здравоохранения – Кучковская Александра
Сергеевна, заместитель главного врача по работе с
сестринским персоналом Братской детской городской
больницы, г. Братск.
5. Номинация За верность профессии – Сидорова
Соня Алексеевна, медицинская сестра поликлинического отделения Городской детской больницы № 1,
г. Казань.
Впервые проведен Конкурс Союза педиатров
России «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение педиатрического профиля 2016», победу в
котором одержал Специализированный дом ребенка
для детей с поражением ЦНС и нарушением психики, г. Архангельск (главный врач Ирина Сергеевна
Кравцова).
Подведены итоги Конкурса «Лучший художественно-исторический очерк по истории российской
педиатрии»:
Диплом I степени получил Тарханов Гаригин
Ашотович за Очерк социальной журналистики
«Черный квадрат», г. Екатеринбург.
Диплом II степени вручен Константиновой Юлии
Евгеньевне за работу «Доктор, а Вы не боитесь? Или
субъективный взгляд студента-медика на историю создания великого научного труда «Педиятрика» заслуженного профессора, академика С.Ф. Хотовицкого»,
г. Курск.
Диплома III степени удостоена Лукьянцева Людмила Васильевна за работу «Сердце, отданное детям»
– посвящение Валентине Александровне Жеребцовой,
заслуженному врачу РСФСР, Почетному гражданину
г. Райчихинска, врачу-педиатру высшей квалификационной категории, заведующей детской поликлиникой Райчихинской Центральной городской больницы
Амурской области, г. Райчихинск, Амурская область.
Накануне Съезда на базе ведущего педиатрического учреждения страны ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава
России проведены мастер-классы «Детская аллергология и иммунология» и «Школа молодых ученых» с
участием ведущих российских и зарубежных специалистов.
Съезд начал свою работу с пленарного заседания, на котором проф. В.Ю. Альбицкий выступил с
историческим обзором «Союзу педиатров России – 90
лет», директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава России
Е.Н. Байбарина дала оценку состояния здоровья детей
в Российской Федерации, президент Европейской
педиатрической ассоциации, академик РАН Л.С. Намазова-Баранова осветила вклад российских педиатров в мировое детское здравоохранение, проф.
М. Луна, президент Союза Европейских обществ неонатологов и перинатологов (Мадрид, Испания) рассказал, как помочь недоношенному ребенку достичь
показателей здоровья доношенного.
На этот раз научная программа была сформирована и структурирована крупными блоками по основным
вопросам научных и практических аспектов развития
педиатрии, аудита качества оказания медицинской
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помощи детям, в т.ч. в образовательных организациях, питания здорового и больного ребенка, семейной
вакцинопрофилактики, перинатальной медицины
и неонатальной хирургии, неотложных состояний
в педиатрии и детской хирургии, проблем детской
инвалидности и ее профилактики, педиатрического
образования, роли медицинских сестер в оказании
медицинской помощи детям, истории отечественной
педиатрии и международного сотрудничества в области детского здравоохранения. В ходе работы XVIII
Съезда педиатров России было проведено 148 научных
и научно-практических симпозиумов, включая круглые столы, лекции и мастер-классы, выступления
известных профессоров.
Одним из ключевых событий XVIII Съезда педиатров России стало совещание главных педиатров,
главных детских специалистов по профилактической медицине, главных специалистов по гигиене
детей и подростков, главных детских ревматологов, а также руководителей службы охраны материнства и детства органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с участием директора Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава России
Е.Н. Байбариной, директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Т.В. Семеновой, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ
по социальной политике Л.В. Козловой, помощника
министра здравоохранения РФ В.О. Флека, главного
специалиста педиатра Минздрава России академика
РАН А.А. Баранова, главного детского специалиста
по профилактической медицине Минздрава России
академика РАН Л.С. Намазовой-Барановой, главного
специалиста по гигиене детей и подростков Минздрава
России члена-корреспондента РАН В.Р. Кучмы, главного специалиста детского ревматолога Минздрава
России члена-корреспондента РАН Е.И. Алексеевой.
Было проведено широкое обсуждение критериев
допуска врачей к профессиональной деятельности
на современном этапе, роли клинических рекомендаций в повышении качества медицинской помощи детям, аккредитации врачей, критериев оценки
работы медицинских вузов, роли профессионального
стандарта «Врач-педиатр участковый» и соответствие
ему федерального государственного образовательного
стандарта, а также зарубежного опыта внедрения
интегрированного ведения болезней детского возраста
в учебные программы медицинских вузов.
Кроме того, в рамках совещания рассмотрены
основные подходы к оценке качества медицинской
помощи детям как критерия эффективности медицинского образования, освещены результаты проведенного совместно с местными органами здравоохранения аудита стационарной помощи в ряде регионов Российской Федерации (Ростовская область,
Тюменская область, Ханты – Мансийский АО – Югра).
V Всероссийская конференция «Неотложная детская хирургия и травматология» под председательством проф. Л.М. Рошаля была посвящена работе с
трудными пациентами в неотложной хирургии, обсуждению клинических рекомендаций, вопросам борьбы с
раневой инфекцией, политравмой и спортивной травмой у детей, а также реабилитации таких больных.
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