VII Образовательный международный консенсус
по респираторной медицине в педиатрии
18-21 января 2018 года в г. Туле состоялся ежегодный VII Образовательный
международный консенсус по респираторной медицине в педиатрии (далее – Консенсус),
организованный Педиатрическим респираторным обществом, Российским респираторным
обществом, Федерацией педиатров стран СНГ, Московским обществом детских врачей.

В работе консенсуса приняли участие более 80 экспертов из 36 субъектов России
(от Приморского края до Калининградской области) и 4 стран СНГ (Азербайджан,
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан).

Участники выражают глубокую благодарность за помощь и поддержку в
организации и проведении Консенсуса Губернатору Тульской области А.Г. Дюмину,
Тульской областной Думе (председатель – С.А. Харитонов),
Министерству
здравоохранения Тульской области (министр – к.м.н. А.А. Третьяков), администрации
муниципального образования города Тулы (глава – Заслуженный врач РФ, профессор
Ю.И. Цкипури), сотрудникам Медицинского института ТулГУ (директор – Заслуженный
деятель науки РФ, профессор А.А. Хадарцев), главному внештатному педиатру
Министерства здравоохранения Тульской области, главному врачу ГУЗ «Тульская детская
областная клиническая больница», Заслуженному врачу РФ Л.И. Котик, главному врачу
ГУЗ «Городская клиническая больница № 2» г. Тулы им. Е.Г. Лазарева, Заслуженному
врачу РФ М.А. Томаевой, главному детскому пульмонологу г. Тулы, Заслуженному врачу
РФ, профессору Т.Н. Кожевниковой.

В рамках образовательного консенсуса 18 января 2018 года проведена
межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы респираторной медицины в педиатрии. Шаги на пути к здоровому
детству», в которой приняли участие 170 врачей (одобрено Комиссией по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО).

На пленарных заседаниях Консенсуса выступили заместитель председателя
комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач РФ,
Заслуженный деятель науки РФ, профессор Л.В. Козлова с докладом «Взгляд сенатора и
педиатра на совершенствование качества медицинской помощи детскому населению» и
Председатель Совета Педиатрического респираторного общества, Заслуженный врач РФ,
профессор Н.А. Геппе с докладом «Участие педиатрического респираторного общества в
развитии системы непрерывного профессионального образования педиатров и
пульмонологов».

На заседания экспертного Совета слушали, обсуждали и утверждали документы по
следующим темам:
 бронхиальная обструкция у детей дошкольного возраста (клинические
рекомендации);
 первичная цилиарная дискинезия у детей (клинические рекомендации);
 табакокурение у детей (руководство для врачей);
 педиатрические рекомендации по иммуномодулирующим препаратам в
амбулаторной практике;
 гиперсенситивный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) у детей
(клиничнские рекомендации);
 муковисцидоз (клинические рекомендации «Эпидемиология и инфекционный
контроль хронической инфекции легких у больных муковисцидозом»);
 острые инфекции дыхательных путей в детском возрасте (клиническое
руководство);
 бронхиальная астма у детей (клинические рекомендации);
 кашель у детей (клинические рекомендации);

Также в рамках экспертного Совета обсуждались вопрос о роли региональных
клинических рекомендаций и предложения об участии Педиатрического респираторного
общества в реализации Стратегия преодоления антимикробной резистентности.
Впервые в рамках Консенсуса был проведен научный дайджест, в ходе которого
молодые ученые представили доклады по актуальным проблемам детской пульмонологии.
По итогам заседаний участниками Консенсуса была принята резолюция.
Полный текст Итогового документа VII Образовательного международного консенсуса
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