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Здравоохранение сегодня

31 марта 2022 г. в онлайн-формате состоялась конференция «Ребенок и инфекции», которая объединила 
педиатров, инфекционистов, терапевтов, гастроэнтерологов и семейных врачей из всех регионов России.

Подводим итоги весенней конференции 
цикла «Ребенок и инфекции»

Напомним, что первая кон-
ференция цикла «Ребенок 
и  инфекции» состоялась 

в  2017  г.  Основная цель мероприя-
тия – повышение информированности 
врачей о новых диагностических и те-
рапевтических методиках в педиатри-
ческой практике. Конференция пред-
ставляет собой площадку для обмена 
мнениями между врачами и ведущими 
детскими инфекционистами России. 
В фокусе обсуждения – вирусные ин-
фекции, занимающие весомую долю 
в структуре заболеваемости детей. 
Мероприятие проводится под эгидой 
Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы, кафедры педиатрии Российской 
медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования 
(РМАНПО), Центрального научно-
исследовательского института (НИИ) 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
и Центральной государственной ме-
дицинской академии Управления де-
лами Президента РФ.
Научные руководители конферен-
ции – Ирина Николаевна ЗАХАРОВА, 
д.м.н., профессор, заслуженный врач 
РФ, заведующая кафедрой педиа-
трии им. академика Г.Н. Сперанского 
РМАНПО, почетный профессор На-
ционального медицинского исследо-
вательского центра здоровья детей, 
и Александр Васильевич ГОРЕЛОВ, 
д.м.н., профессор, член-корреспон-
дент РАН, заместитель директора 
по  научной работе Центрального 
НИИ эпидемиологии. 
В рамках научной программы состоя-
лись выступления ведущих экспертов 
РМАНПО, Центрального НИИ эпи-
демиологии, Московского областного 
научно-исследовательского клиниче-
ского института им. М.Ф. Владимир-
ского, Московского государственного 
медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова.

С  приветственным словом к  участ-
никам конференции обратился Ан-
дрей Леонидович ЗАПЛАТНИКОВ, 
д.м.н., проректор по  учебной рабо-
те РМАНПО, заведующий кафе-
дрой неонатологии им. профессора 
В.В. Гаврюшова, профессор кафедры 
педиатрии им. академика Г.Н. Спе-
ранского РМАНПО. Он отметил, что 
данная конференция крайне важна, 
поскольку позволяет врачу-педиа-
тру решить многие вопросы инфек-
тологии. Именно педиатр является 
ключевым звеном в  профилактике 
инфекционных заболеваний: он орга-
низует вакцинацию и проведение не-
специфических мероприятий, прини-
мает участие в диагностике и лечении 
детей. Врач-педиатр находится в аван-
гарде лечения простудных и кишеч-
ных заболеваний, на  долю которых 
приходится около 75–80% всех дет-
ских болезней. Темы, затрагиваемые 
в ходе конференции, всегда актуаль-
ны. Убедительные ответы на имею-
щиеся у врача вопросы, безусловно, 
положительно отражаются на резуль-
татах его  практической деятельности.
По словам Исмаила Магомедтагиро-
вича ОСМАНОВА, д.м.н.,  главного 
внештатного детского специали-
ста нефролога,  главного врача Дет-
ской  городской клинической боль-
ницы им. З.Л. Башляевой, директора 
Университетской клиники педиатрии 
Российского национального исследо-
вательского медицинского универ-
ситета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, 
профессора кафедры госпитальной 
педиатрии им. академика В.А. Табо-
лина педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, инфек-
ционные заболевания сопровождают 
ребенка на протяжении всего пери-
ода взросления. Разные заболевания 
протекают под масками инфекций, 
и  наоборот. Безусловно, с  появле-

нием новых инфекций, таких как 
COVID-19, и  новой информации 
об  особенностях их течения опыт 
практикующего врача расширяет-
ся. Кроме того, инфекционные бо-
лезни служат триггерами развития 
различных серьезных хронических 
заболеваний. Программа конферен-
ции предусматривает выступления 
специалистов, посвященные новым 
методам лечения инфекционных за-
болеваний, а также широкому спек-
тру клинических, диагностических 
и организационных вопросов, касаю-
щихся оптимизации оказания помо-
щи маленьким пациентам.
В рамках прошедшей конференции 
специалисты обсудили применение 
нифуроксазида в амбулаторной пра-
ктике врача-педиатра, роль мукоак-
тивной терапии при риносинусите 
и отите у детей, алгоритм диагности-
ки и  лечения врожденной цитоме-
галовирусной инфекции, проанали-
зировали связь между кишечником 
и различными органами и системами 
организма, стандартные протоколы 
лечения вирусных инфекций у детей 
и  новой коронавирусной инфек-
ции, клинические и гистологические 
признаки поражения почек у детей 
с  COVID-19 и  другие актуальные 
проблемы педиатрии.
В 2022 г. состоялись уже две онлайн-
конференции, в  которых приняли 
участие свыше 4000 специалистов. 
Следующие мероприятия запланиро-
ваны на 9 июня, 7 октября, 15 декабря 
2022 г. Приглашаем к участию в них 
врачей инфекционистов, педиатров, 
оториноларингологов, терапевтов, 
врачей общей практики, неонато-
логов, вирусологов, бактериологов, 
пульмонологов и  эпидемиологов. 
Формат проведения конференции 
может измениться. За обновлениями 
следите на сайте infconf.ru.  


