Пост-релиз «Сложный случай» 26.04.2018 г.

Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
(РАСПМ) и Союз педиатров России (СПР) провели четвертую
мультимедийную конференцию «Сложный случай». Общее количество
off- и on-line участников достигло рекордных за всю историю
мероприятия цифр – около 5 200 человек.
26 апреля 2018 г. в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия
сегодня» в четвертый раз состоялось одно из самых ярких и высокотехнологичных
мероприятий в области российской перинатальной медицины - Всероссийская
мультимедийная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
современной перинатологии: «Сложный случай». Организаторами выступили
РАСПМ и СПР. Техническую поддержку мероприятия традиционно осуществило
некоммерческое
партнерство
«Общество
по
развитию
медицины
и
здравоохранения».
В работе конференции приняли участие ведущие российские эксперты и тысячи
профильных специалистов (неонатологи, педиатры, акушеры-гинекологи, генетики),
большинство из которых смогли получить новые знания благодаря онлайн-трансляции
мероприятия.
Одна из сессий мероприятия была организована совместно с департаментом
здравоохранения г. Москвы, где ведущие специалисты столичного здравоохранения
делились опытом эффективного решения некоторых непростых задач, стоящих перед
педиатрами всех регионов.
Открывая конференцию, президент РАСПМ, академик РАН, профессор Николай
Николаевич Володин заявил: «Наша конференция стала высокотехнологической
площадкой, где можно в оперативном режиме обсудить самые сложные случаи в
практике специалистов-перинатологов. Причем, независимо от того, сколько тысяч
километров разделяют сейчас лектора на трибуне и участника, у которого есть
конкретный вопрос. Мы рады, что современные технологии стали так близки нашим
коллегам не только в их ежедневной работе, но и в области профессионального
обучения».
Общее количество участников достигло рекордных за всю истории мероприятия цифр –
около 5 200 человек из 78 регионов страны: от Мурманска до Благовещенска.
Беспрецедентной популярностью в этом году у виртуальных участников конференции
пользовалась опция «задать вопрос эксперту в режиме реального выступления»: лекторы
получили и смогли ответить на 56 вопросов от своих коллег из разных регионов.
Выступая перед участниками мероприятия, Баранов Александр Александрович,
сопредседатель конференции, научный руководитель ФГАУ "Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей" Минздрава России,
Почетный Председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН,
профессор обратил внимание, что идея создания современных перинатальных центров
была озвучена ещё в советскую эпоху: «30 лет назад в Министерство здравоохранения
Советского Союза пришёл выдающийся учёный-неонатолог Вячеслав Александрович
Таболин со своим учеником Николаем Николаевичем Володиным. Они предложили
подготовить приказ по развитию перинатальной помощи детям. Такой приказ был
подготовлен и я, будучи в то время заместителем министра здравоохранения,

курирующим охрану материнства и детства, приказ подписал. К сожалению, распад
СССР отодвинул решение этой проблемы лет на 20, и амбициозные задачи, которые
ставились в этом приказе – в частности, снижение младенческой и материнской
смертности – стали реализовываться позднее. Сегодня нам удалось значительно
снизить показатели младенческой и материнской смертности, почти приблизив их к
европейскому уровню. Но это не означает, что отныне можно почивать на лаврах:
появились новые проблемы – например, детская инвалидность»
Одной из главных тем конференции стала детская вакцинация и отводы от прививок.
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, сопредседатель конференции, Президент
Европейской педиатрической ассоциации, Председатель исполкома Союза
педиатров России, директор института подготовки медицинских ФГАУ
«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава
России - директор НИИ педиатрии, академик РАН, профессор сообщила: «Недавно
ООН сформулировала несколько глобальных стратегий, одна из которых напрямую
касается нас – детских врачей. Звучит она так: «предотвратить любую
предотвратимую смерть ребёнка». Каждый младенец, появившийся на свет и сделавший
первый вдох, должен прожить долгую и по возможности здоровую жизнь. А мы должны
ему в этом помочь. Огромную роль в решении подобной задачи играет вакцинация –
уникальная профилактическая технология. Но эффективна она лишь в том случае, если
является массовой.
На практике мы видим, сколько детей не привито: их приводят родители к нам на приём.
Подобная ситуация неизбежно приведёт к новым эпидемиям, поэтому мы должны
информировать родителей о последствиях отказа от вакцинации. А ведь иногда даже
сами врачи отговаривают родителей от прививок ребёнку: мол, он у вас слабенький, надо
подождать. Нет! Ждать – это значит подвергать ребёнка бессмысленному риску. Всем
нам необходимо убеждать родителей в необходимости вакцинации».
Именно поэтому РАСПМ и СПР создали проект «Я – МОЛОДЕЦ!» - серию
видеопособий о пользе и необходимости детской вакцинации. Первый выпуск вышел на
тему: «Вакцинопрофилактика полиомиелита», вслед за роликом о полиомиелите появится
серия про вакцинацию от пневмококка, а затем – ещё несколько тематических
видеороликов. Они помогут родителям принять единственное верное решение и не
ошибиться в выборе.
Помимо вакцинации, на конференции обсуждались важные проблемы современной
перинатологии:
 организация и проведение массового обследования новорожденных
наследственные заболевания;
 селективный скрининг;
 клинические фенотипы наследственных заболеваний;
 разбор клинических случаев герпес-вирусных инфекций;
 инфекционные поражения кожи в детской дерматологической практике и т.д.

на

В связи с соответствием Конференции требованиям Координационного совета по
развитию НМО Минздрава России, все участники получили свидетельство
установленного образца с начислением 6 кредитов.

Дополнительная информация:
Оргкомитет конференции,
8-963-961-64-12
info@ormiz.ru

