
Резолюция  
IV Всероссийского конгресса с международным участием  

«5П Детская медицина» 

В IV Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская 
медицина» «Инновации в медицине сегодня — здоровое поколение завтра», который 
состоялся 21–23 марта 2023 года, приняли участие онлайн 5687 педиатров, организаторов 
детского здравоохранения, врачей других специальностей, ученых из 10 зарубежных 
стран и 72 субъектов Российской Федерации. Очное участие принял 621 слушатель. 

Конгресс принял следующую резолюцию: 

1) Содействовать исполнению Указа Президента Российской Федерации  
от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» и ежегодно проводить мероприятия в соответствии с данным указом. 

2) Способствовать увеличению финансирования научных исследований, 
направленных на выполнение национальных проектов: «Здравоохранение», 
«Демография», «Наука», обратив особое внимание на проведение 
фундаментальных и поисковых научных работ по сохранению репродуктивного 
здоровья детей и подростков Российской Федерации для повышения здоровья 
нации в целом и улучшения демографической ситуации. 

3) Для улучшения показателей репродуктивного здоровья подрастающего 
поколения продолжить дальнейшее совершенствование и развитие служб 
охраны репродуктивного здоровья, которое должно включать повышение уровня 
знаний специалистов по вопросам гинекологической и андрологической 
помощи детям и подросткам, расширение кругозора педиатров в направлении 
выявления заболеваемости репродуктивной системы. 

4) Способствовать формированию кадрового потенциала системы 
здравоохранения в целях совершенствования работы по обеспечению 
репродуктивного здоровья детей. 

5) При проведении диспансеризации и профилактических осмотров уделять 
особое внимание своевременному выявлению заболеваний репродуктивной 
сферы у детей. 

6) Способствовать созданию и распространению среди школьников программ по 
сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, формированию 
здорового образа жизни, ответственного родительства и профилактики абортов.  

7) Уделить внимание актуализации нормативно-правового регулирования 
оказания экстренной и неотложной медицинской, в том числе 
специализированной хирургической помощи детям в субъектах Российской 
Федерации, с применением современных телемедицинских технологий. 

8) Способствовать совершенствованию имеющихся (пересмотр перечня 
учитываемых данных) и созданию новых регистров/реестров пациентов  
с хроническими, орфанными заболеваниями, инфекционными болезнями, 



включающими информацию о терапии (в том числе эффективности  
и безопасности применяемых лекарственных средств), посредством внедрения  
в систему ЕМИАС. Расширить количество вносимых данных для повышения 
качества оказания медицинской помощи. Обратиться в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации для решения данного вопроса. 

9) Способствовать развитию института наставничества в здравоохранении  
с использованием кадрового потенциала консорциума «5П Детская медицина». 

10) Содействовать усилению междисциплинарного сотрудничества в сфере детской 
медицины, а также взаимодействия системы детского и взрослого 
здравоохранения. 

11) Поддержать проект по созданию и развитию межрегиональных центров 
специализированной высокотехнологичной хирургической помощи. 

12) Способствовать своевременному пересмотру клинических рекомендаций  
по диагностике, терапии и профилактике инфекционных заболеваний у детей  
с учетом актуальных новых данных исследований, проведенных в Российской 
Федерации.  

13) Способствовать увеличению финансирования и сокращения сроков разработок 
в практику отечественных тест-систем для диагностики детских инфекций  
и оценки состояния иммунитета к ним. 

14) Расширять возможности оказания медицинской помощи посредством 
внедрения телемедицинских технологий (для дистанционной реабилитации  
и др.) с использованием современных цифровых инструментов и технических 
решений. Пересмотреть существующие тарифы финансирования в связи  
с внедрением новых технологий обследования и лечения и привести их  
в соответствие с фактическими затратами. Также разработать новые тарифы КСГ 
в связи с увеличением себестоимости услуг. 

15) Повысить доступность и качество комплексной реабилитационной помощи 
детям с хронической патологией, детям-инвалидам, а также укомплектованность 
учреждений медицинской реабилитации современным оборудованием. 
Организовать обмен специалистами для повышения качества оказания помощи. 

16) Продолжить внедрение цифровых технологий в процесс профилактики, 
диагностики и терапии (использование специализированных мобильных 
приложений для врачей и родителей) в первую очередь для обеспечения 
соответствия назначаемого лечения клиническим рекомендациям.  

17) В целях решения проблемы повышения укомплектованности медицинскими 
кадрами педиатрической поликлинической службы обратиться в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации об увеличении заработной платы участковых врачей и медицинских 
сестер. 

18) Содействовать внедрению в регионах проекта «Наш участковый врач», 
разработанного в Московской области. 


