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Работу научно-практической кон-
ференции «Рациональная фарма-
котерапия в педиатрии» открыла 
Л.И. Каткова, доктор медицин-
ских наук, главный консультант 
управления организации медицин-
ской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской 
области: «Вопрос фармакотерапии 
требует пристального внимания, 
особенно в условиях кризиса. В 
каждом лечебном учреждении дол-
жен быть формулярный перечень, 
согласно которому врачи будут 
использовать те или иные медика-
ментозные препараты. Например, 
применять оригинальные препара-
ты или дженерики». 
«Педиатрической службе региона 
удалось снизить смертность управ-
ляемых инфекций, прежде всего 
болезней органов дыхания. Если 
раньше в структуре младенческой 
смертности они занимали 5,3%, 
то по данным 2009 года – 1,8%. Та-

кая же ситуация с инфекционны-
ми заболеваниям. По сравнению с 
2008-м, когда смертность от данных 
заболеваний составляла 4,3%, в 
2009 году снизилась до 1,8%, – от-
метила Л.И. Каткова. 
В рамках работы научной секции 
«Актуальные вопросы детской га-
строэнтерологии» свои доклады 
представили: Т.И. Коганова, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой 
педиатрии ИПО СамГМУ «Становле-
ние функции системы пищеварения 
на первом году жизни», В.Ф. При-
воротский, д.м.н., профессор, СПб 
МАПО «Лямблиоз у детей: пробле-
ма диагностики и выбора терапии», 
Е.С. Гасилина, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой детских инфекций 
СамГМУ «Кишечные инфекции у де-
тей».
По словам М.Ю. Бажминой, доцен-
та кафедры фармакологии СамГМУ, 
коррекция дисбиоза кишечника 
при инфекционных заболеваниях 
у детей, клиническая фармаколо-
гия и фармакотерапия являются 
наименее изученными разделами 
детской гастроэнтерологии, интен-
сивно развивающимися направле-
ниями современной педиатрии 
в последнюю четверть ушедшего 
столетия. Несмотря на достиже-
ния в изучении особенностей эти-
ологии, патогенеза, клинических 
проявлений, диагностики многих 
болезней органов пищеварения в 
детском возрасте, успехи в лече-
нии и профилактике (речь идет о 
третичной профилактике) более 
чем скромны, что вызывает у боль-
ных и их лечащих врачей не всегда 
оптимистические умонастроения. 
Причин как объективного, так и 
субъективного характера, надо 

полагать, существует немало.
«В структуре болезней органов пи-
щеварения гастрит составляет 35%, 
а среди заболеваний желудка – 80-
85%. Конкретной статистики нет, 
поскольку у многих гастрит может 
протекать без жалоб или же паци-
ент не обращается к врачу. Считает-
ся, что гастритом болеют около 50% 
взрослого населения, в малоразви-
тых странах эта цифра приближает-
ся к 100%. Детский гастрит стоит на 
четвертом месте в структуре забо-
леваемости», – заметила А.В. Аро-
нова, доцент кафедры педиатрии 
ИПО СамГМУ.
По мнению американских уче-
ных, заболеет ребенок гастритом 
или нет, во многом зависит от 
социально-бытовых условий его 
жизни. В США был проведен экспе-
римент, показавший, что при хоро-
шем семейном доходе риск разви-
тия гастрита у ребенка значительно 
снижается. Дело в том, что в таких 
семьях дети и родители имеют воз-
можность правильно питаться и 
заниматься собой. Все эти вопросы 
также обсуждали в первой секции 
конференции.
Вторая научная секция была посвя-
щена вопросам детской аллерголо-
гии и иммунологии. 
И.Н.  Холодова, профессор кафедры 
госпитальной педиатрии Москов-
ского факультета РГМУ, представила 
доклад «Новые возможности повы-
шения качества здоровья часто бо-
леющих детей». «По данным Мин-
здрава, болезни органов дыхания 
стабильно занимают первое место 
в структуре общей заболеваемости 
детей и подростков. Большую их 
часть составляют острые инфекци-
онные заболевания. Наиболее ча-

В рамках образовательного проекта «Здоровье» 3 марта 2010 г. в Самаре состоялась научно-практическая 
конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии». Более 200 врачей из всех районов 
области собрались, чтобы принять участие в обсуждении докладов своих коллег и обменяться опытом. 
Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения и социального развития 
Самарской области и компания «Медфорум».
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сто ими болеют дети раннего воз-
раста, и основная часть смертности 
от острых респираторно-вирусных 
инфекций (ОРВИ) связана с пневмо-
ниями у детей первых лет жизни», – 
констатировала И.Н. Холодова. 
Теоретические аспекты, касающие-
ся этиологии, патогенеза и эпиде-
миологии ОРВИ, общеизвестны. Но 
прикладные вопросы – от термино-
логии до объема лечебных меро-
приятий – до настоящего времени 
во многом остаются несогласован-
ными. 
«Альтернативные методы терапии 
ОРВИ, осложненных бронхитом, у 
детей» обсуждались во время до-
клада Г.В. Санталовой, профес-
сора кафедры детских инфекций 
СамГМУ. «В Российской Федерации 
от пневмонии ежегодно умирает 
около 1000 детей. ОРВИ – этиологи-
чески разнородная группа инфек-
ций со сходными клиническими ха-
рактеристиками в виде воспаления 
слизистых оболочек респиратор-
ного тракта. Среди них выделяют 
острые заболевания верхних (ри-
нит, синусит, фарингит, тонзиллит, 
отит) и нижних (ларингит, трахеит, 
бронхит, пневмония) дыхатель-
ных путей. Важно также различать 
внебольничные и госпитальные 
инфекции, так как этим определя-
ется спектр патогенных возбудите-
лей», – отметила Г.В. Санталова.
По словам профессора, чаще всего 
(9%) острые респираторные инфек-
ционные заболевания имеют ви-
русную природу, реже (обычно как 
осложнение вирусных инфекций) – 
бактериальную. В ряде случаев они 
могут быть обусловлены атипич-
ной флорой (микоплазмы, хлами-
дии, легионеллы), пневмоцистами, 
редко – грибковой. Для типичных 
инфекций нижних дыхательных 
путей характерно острое начало с 
выраженной лихорадочной реак-
цией, интоксикацией, кашлем. Для 
инфекций, вызванных атипичными 
возбудителями, характерно подо-
строе малосимптомное начало с 

нормальной температурой, отсут-
ствием интоксикации, конъюнкти-
витом (приблизительно в половине 
случаев), сухим навязчивым коклю-
шеподобным кашлем, обильными 
хрипами в легких. Этиологическая 
значимость внутриклеточных воз-
будителей (хламидий, микоплазм) 
в последнее десятилетие возросла 
до 25-40%. 
Завершилась вторая секция докла-
дом А.В. Кудрявцева, к.м.н., стар-
шего научного сотрудника лабора-
тории иммунопатологии у детей, 
ММА им. И.М. Сеченова «Современ-
ный взгляд на атопический дерма-
тит у детей и подростков: вопросы 
классификации, диагностики и ле-
чения. Осложненные формы атопи-
ческого дерматита», а также высту-
плением Н.Б. Мигачева, доцента 
кафедры педиатрии ИПО СамГМУ с 
докладом «АР и аденоидные вегета-
ции у детей». 
По данным сборника ЮНИСЕФ 
«Дети России-2009», численность 
детей в России стремительно убы-
вает. Если население страны умень-
шилось в 1995-2008 гг. с 148,5 млн 
человек до 142 млн, то количество 
детей сократилось в 1,45 раза – с 
38 млн до 26,1 млн. Сейчас педиа-
тры могут уделить юным пациентам 
больше внимания. В 1995 г. на каж-
дого приходилось по 400 детей, в 
2008-м – более 300, что соответству-
ет мировым стандартам. Однако 
прирост рождаемости в последние 
годы (1,3 млн в 2000 г., 1,7 млн  – в 
2008-м) не вызвал адекватного ро-
ста детской инфраструктуры – соз-
дания современных профилакти-
ческих и диагностических центров, 
строительства необходимого числа 
детских образовательных и досуго-
вых учреждений. 
На мероприятии было рассказано 
о программе непрерывного про-
фессионального образования ме-
дицинских работников, которая в 
конце прошлого года стартовала 
в Самарской губернии. Согласно 
программе, за конференцию каж-
дый присутствующий на ней врач 
получит определенное количество 
баллов. Баллы в течение 5 лет, от 

аттестации до аттестации, будут со-
бираться. Например, западные вра-
чи в течение 5 лет должны «зарабо-
тать» около 250 баллов, т.е. за год 
нужно набрать 50. В Самарской гу-
бернии система непрерывного про-
фессионального образования толь-
ко внедряется, и цифры пока ниже. 
Получить баллы можно, посещая 
конференции, пользуясь электрон-
ной медицинской библиотекой, 
проводя мастер-классы по специ-
альности, публикуя научные статьи 
в местных и центральных изданиях. 
Кроме того, если врач будет наби-
рать нужное количество баллов, то 
это будет поощряться деньгами. Все 
эти меры направлены на повыше-
ние уровня образования врачей, на 
заинтересованность в новых знани-
ях и внедрения их в свою работу.
В целом конференция оправдала 
надежды организаторов. Свобод-
ных мест в зале не было. Доктора, 
получив новые знания, отправи-
лись применять их на практике. 
Пока такие встречи нерегулярны, 
однако Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
Самарской области пообещало, что 
очень скоро научно-практические 
конференции для медицинских 
работников станут привычным яв-
лением. 
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Доклад «Кишечные инфекции у детей» представила 
д.м.н., профессор Е.С. Гасилина, Самарский 
государственный медицинский университет


