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XVII Конгресс педиатровинфекционистов России
«Актуальные вопросы инфекционной
патологии и вакцинопрофилактики»

В

рамках послевузовского профессионального образования педиатров Конгресс был аккредитован
на 16 кредитов. В работе Конгресса участвовало около
2 000 делегатов: руководителей органов управления
и учреждений здравоохранения, научных работников,
детских специалистов амбулаторно-поликлинических
и стационарных учреждений всех уровней здравоохранения из 49 городов Российской Федерации. В мероприятиях Конгресса приняли участие 15 иностранных
делегатов из 8 государств, в т.ч. 7 стран ближнего зарубежья – Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Армения, Азербайджан, Узбекистан, а также из Монголии.
На торжественном заседании, посвященном юбилею академика РАН В.Ф. Учайкина, 12 декабря 2018 г.
был показан фильм «Трудовой путь В.Ф. Учайкина», где
его друзья, коллеги по работе, родные рассказывали
о нем как о профессионале, враче с Большой буквы, через руки которого прошли сотни маленьких пациентов.
Поздравления Василию Федоровичу прислали Президент РАН академик Сергеев А.М., Главный внештатный
специалист по инфекционным болезням у детей МЗ РФ
академик РАН Лобзин Ю.В., Президент НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии Рошаль Л.М.

Лично поздравить Василия Федоровича приехали Ректор Российского исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им.
Н.И. Пирогова) академик РАН Лукьянов Сергей Анатольевич, проректор по лечебной работе РНИМУ им.
Н.И. Пирогова член-корреспондент РАН Тахчиди Христо Периклович, декан педиатрического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Ильенко
Лидия Ивановна, Главный педиатр Главного медицинского управления Управления Делами Президента РФ,
Научный руководитель Детского медицинского центра
ГМУ УДП Президента РФ д.м.н., профессор Блохин
Борис Моисеевич.
Конгресс начал свою работу с пленарного заседания, на котором руководитель Центра рассеянного
склероза и демиелинизирующих заболеваний у детей
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России д.м.н., профессор Скрипченко Н.В. выступила с докладом на тему «Актуальные
вопросы инфекционной патологии у детей», академик
РАН Ершов Ф.И. осветил роль интерферонов в клинической практике педиатров, профессор Гомберг М.А.
дал историческую справку инфекций, передающихся
половым путем.
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Инфекционные болезни

12–14 декабря 2018 года прошел XVII Конгресс педиатров-инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики», посвященный 80-летию академика Учайкина Василия Федоровича. Программа Конгресса включала вопросы организации медицинской помощи детям, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов диагностики и лечения инфекционных болезней детского возраста и другие актуальные проблемы.
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Научная программа была сформирована и структурирована блоками по основным вопросам научных
и практических аспектов инфекционной патологии
у детей, включая нейроинфекции, ОРВИ и грипп, ОКИ,
вирусные гепатиты, вакцинопрофилактику, неотложные
состояния у детей, завозные инфекции.
В ходе работы XVII Конгресса детских инфекционистов России было проведено 31 научный и научнопрактический симпозиум, включая лекции и мастерклассы, выступления известных профессоров. Было
проведено широкое обсуждение роли клинических
рекомендаций в повышении качества медицинской
помощи детям с инфекционными заболеваниями, аккредитации врачей, критериев оценки работы медицинских вузов, роли внедрения интегрированного ведения
инфекционных болезней детского возраста в учебные
программы медицинских вузов.
На закрытии Конгресса – 14 декабря 2018 г. – были
подведены итоги конкурса научных работ молодых
ученых. Всего представлено 11 постерных докладов.
I место занял доклад «Особенности течения коклюшеподобного заболевания, вызванного Bordetella
holmesii» Борисова А.Б., Петрова М.С., Шамшева О.В.,
Власов Е.В., ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, ФБУН «Московский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора,
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ».
На закрытии Конгресса был принят отчет ответственного редактора журнала «Детские инфекции» к.м.н.,
доцента кафедры инфекционных болезней у детей ПФ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Главный редактор – академик РАН Учайкин В.Ф.), в котором было отмечено, что
в 2018 году журнал вошел российский список RSCI на
платформе Web of Science.
Конгресс подвел итоги развития детской инфекционной службы за последние годы, наметил программные направления деятельности профессиональной
ассоциации педиатров-инфекционистов, определил
первоочередные задачи.
По итогам работы XVII Конгресс детских инфекционистов России принята резолюция.
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По результатам работы делегаты и участники XVII
Конгресса детских инфекционистов России считают
необходимым:
1). Участвовать в разработке клинических рекомендаций с едиными унифицированными подходами, в т.ч.
лечении ОРВИ и гриппа, острых кишечных инфекций и др.
2). Продолжить работу по совершенствованию системы вакцинопрофилактики инфекционных болезней
у детей в Российской Федерации, способствовать расширению Национального календаря профилактических
прививок за счёт введения вакцинации против инфекций,
вызванных ротавирусом, папилломавирусом, вирусом ветряной оспы, гепатита А, менингококком, дополнительных
ревакцинаций против коклюша в дошкольном и подростковом 18 возрасте, а также внедрению использования
многокомпонентных (5 и более) вакцин.
3). Способствовать пропаганде иммунопрофилактики среди врачей и родителей за счет личного участия
в средствах массовой информации
4). Продолжить совершенствование педиатрического образования на до- и последипломном этапах в рамках существующих организационных систем (педиатрические образовательные организации и факультеты)
с постоянным совершенствованием образовательных
программ по инфекционным болезням у детей.
5). Разработать новый ФГОС по педиатрии с включением детских инфекционных болезней
6). Предусмотреть активное привлечение среднего
медицинского персонала к участию в Конгрессе с целью повышения квалификации в области специфической и неспецифической профилактики инфекционных
болезней у детей.
7). Сделать XVIII Конгресс детских инфекционистов
с международным участием
8). Пригласить на XVIII Конгресс детских инфекционистов экспертов в области судебной медицины,
фармакологов, юристов в области организации здравоохранения
Принято единогласно 14 декабря 2018 г.
Будьте в курсе вместе с журналом
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