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Телемост педиатров соединил 22 города

В Москве 1 и 2 марта состо-
ялся телемост «Простые 
и сложные вопросы инфек-

ционных заболеваний в  практике 
педиатра», объединивший более 
600  специалистов из  22  городов 
России. Благодаря новейшим 
коммуникационным технологиям 
в  телемосте приняли участие пе-
диатры из разных городов России 
от Калининграда до Владивостока.
Педиатры проявляют большой ин-
терес к  новым подходам, иннова-
ционным технологиям в своей об-
ласти. Поэтому инициатива веду-
щих специалистов поделиться сво-
ими знаниями и опытом была под-
держана и  реализована в  новом 
формате. Особенность телемоста 
состояла в том, что лекторы – ве-
дущие педиатры России – находи-
лись в  специальной студии, а  пе-
диатрам в  других городах лек-
ции транслировались по  Интер-
нету в  режиме реального време-
ни, и  они могли получить отве-
ты на  интересующие их вопросы 
от  профессоров на  сайте telemost.
medconference.ru.
Организатор телемоста – компа-
ния «Сандоз» поддерживает обра-
зовательные программы для вра-
чей и  активно в  них участвует. 
В  рамках конференции обсужда-
лись две основные темы. Первая – 
«Антибиотико-ассоциированные 
диареи у детей: профилактика и ле-
чение» – вызвала у педиатров ожив-
ленный интерес, поскольку речь 
шла о дисбактериозе кишечника – 
состоянии, при котором наруша-
ется качественный и количествен-
ный состав его нормальной микро-
флоры. Частая причина развития 
дисбактериоза кишечника – при-
менение антибиотиков, которые 
прямо подавляют микроорганиз-
мы, изменяя микробный пейзаж 
желудочно-кишечного тракта. Для 
обозначения комплекса изменений 
в кишечнике, связанных с дисбак-
териозом на фоне применения ан-

тибиотиков, в  зарубежной лите-
ратуре часто используется термин 
«антибиотико-ассоциированная 
диарея» (ААД).
Основой профилактики ААД явля-
ется рациональная антибиотикоте-
рапия и исключение необоснован-
ных случаев назначения данных 
средств. Кроме того, в любом воз-
расте клинически обосновано со-
четанное назначение антибиоти-
ков с препаратами-пробиотиками, 
эффективность которых обеспечи-
вается в первую очередь использо-
ванием комбинации штаммов ми-
кроорганизмов с  доказанной про-
биотической активностью.
Вторая тема, обсуждаемая на теле-
мосте, – «Вопросы лечения кашля 
у  детей». Это по-прежнему одна 
из  самых актуальных тем, пото-
му что болезни органов дыхания 
у  детей до  сих пор занимают ли-
дирующее место, составляя более 
половины всех детских болезней. 
Докладчики сообщили об особен-
ностях течения воспалительных 
заболеваний органов дыхания 
у детей. Было отмечено, что каш-
левой рефлекс у малышей несовер-
шенен и созревает только к 5–6 го-
дам, поэтому проблема дренажа 
бронхиального дерева и  эффек-
тивного откашливания представ-
ляет собой большую сложность.

Как правило, для облегчения от-
кашливания или при так называе-
мом влажном кашле, который со-
провождается трудноотделяемой 
вязкой мокротой, широко исполь-
зуют муколитические препараты, 
которые нормализуют реологи-
ческие свойства бронхиального 
секрета, облегчают отделение мо-
кроты, предотвращают мукостаз, 
улучшают мукоцилиарный кли-
ренс, уменьшают симптомы ин-
токсикации.
Обе темы вызвали живой инте-
рес участников телеконференции. 
За два дня ее работы было задано 
более ста вопросов, ответы на ко-
торые помогут педиатрам в  их 
практике.
Проведение подобных телемостов 
с  возможностью интерактивного 
общения врачей из  разных реги-
онов страны – значительный шаг 
в развитии системы непрерывного 
профессионального образования 
врачей. Медицинские координато-
ры по работе с врачами компании 
«Сандоз» отметили, что данный 
формат позволяет значительно 
расширить аудиторию и дает воз-
можность прямого диалога со спе-
циалистами. 
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