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Ставшая уже традиционной 
конференция «Ребенок и инфекции» 
прошла в онлайн-формате
Очередная конференция «Ребенок и инфекции» прошла 11 июня 2021 г. в онлайн-формате. В мероприятии 
приняли участие педиатры, неонатологи, инфекционисты, терапевты и врачи общей практики 
из разных регионов России. 

Цикл конференций «Ре-
б енок и   и нф ек ц и и» 
организуется для ин-

формирования специалистов 
и заинтересованных лиц о но-
вых диагностических и  тера-
певтических методах в педиа-
трической практике. В фокусе 
обсуждения  – наиболее рас-
пространенные в  детской по-
пуляции вирусные инфекции.
Ме р оп ри я т ие  п р ов од и т с я 
по  инициативе Департамента 
здравоохранения  г.  Москвы, 
кафедры педиатрии Российской 
медицинской академии непре-
рывного профессионального 
образования (РМАНПО) и Цен-
трального научно-исследова-
тельского института (НИИ) 
эпидемиологии. Научные ру-
ководители проекта  – Ирина 
Николаевна ЗАХАРОВА, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач 
РФ, заведующая кафедрой пе-
диатрии РМАНПО, почетный 
профессор Научного центра 
здоровья детей Минздрава Рос-
сии, и  Александр Васильевич 
ГОРЕЛОВ, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, заме-
ститель директора по научной 
работе Центрального НИИ эпи-
демиологии.
Пр ог р а м м а конф е р е н ц и и 
строится по  междисципли-
нарному принципу. Ее участ-
ники – врачи педиатрического 
профиля различных специаль-
ностей обсуждают алгоритмы 
ведения больных в  частности 

и актуальные проблемы меди-
цины в целом.
В  прошедшей конференции 
приняли участие профессора, 
доктора медицинских наук, 
сотрудники ведущих научных 
центров страны, таких как 
Центральный НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, 
РМАНПО, Московский науч-
но-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии и микроби-
ологии им. Г.Н. Габричевского.
С  приве тственным словом 
к  у частникам конференции 
обратился Дмитрий Алексее-
вич СЫЧЕВ, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, рек-
тор РМАНПО. Он отметил, что 
концепция НМО (непрерывного 
медицинского образования) ак-
тивно внедряется в  повседнев-
ную жизнь. Отражением данной 
концепции является тезис «Об-
разование сквозь всю жизнь». 
НМО предполагает не  только 
освоение образовательных про-
грамм, но и проведение образо-
вательных мероприятий, таких 
как конференция «Ребенок и ин-
фекции». Данная проблема при-

обретает особую актуальность 
в условиях пандемии COVID-19. 
Современному врачу необходи-
мо постоянно пополнять багаж 
знаний и  умений, совершенст-
вовать компетенции в условиях 
COVID-19, поскольку информа-
ция об этом заболевании обнов-
ляется в режиме реального вре-
мени.
Эксперты обсудили тактику ве-
дения пациентов с  острой диа-
реей, острым средним отитом, 
использование антибиотиков, 
особенности введения прикорма 
при постинфекционном синдро-
ме нарушенного переваривания 
и  всасывания, влияние кишеч-
ной инфекции на сердечно-сосу-
дистую систему, методы лечения 
подростков с  острым химиче-
ским отравлением.
Конференция в  очередной раз 
стала дискуссионной площадкой 
для обмена знаниями, мнениями, 
анализа результатов отечествен-
ных и зарубежных исследований.  
Следующие конференции цикла 
«Ребенок и инфекции» заплани-
рованы на 1 октября и 10 декабря 
2021 г. 
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