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VI Кон ресс детсих инфеционистов России
«Атальные вопросы инфеционной патоло ии и вацинопрофилатии» проходит в период важных перемен в
нашем осдарстве, асающихся социальной жизни, реформирования системы высше о и средне о образования, здравоохранения, сщественно влияющих на ачество
жизни и здоровья всех слоев общества. Бла одаря реализации Национально о проета «Здоровье» лчшаются демо рафичесие поазатели. Совершенствется система
финансирования для реализации про раммы оазания высоотехноло ичной медицинсой помощи ражданам РФ,
в том числе в приоритетном направлении — системе охраны материнства и детства. 140 млрд. рблей направлены в 2007 . в первичное звено здравоохранения с целью
обновления медицинсо о обордования, повышения заработной платы медицинсо о персонала. Продолжением реализации основных направлений проета «Здоровье» с 2008 . становится Национальный проет «Демо рафия», важной составляющей оторо о бдет широомасштабное строительство перинатальных центров
Федерально о ровня и в сбъетах Федерации; лчшение материальной базы чреждений родовспоможения и
детсих стационаров. Увеличится объем финансирования, направленный на реализацию про раммы «Здоровое пооление», важным разделом оторой является
лчшение ачества оазания медицинсой помощи, оснащение современным высоотехноло ичным обордованием и др ими средствами детсих инфеционных
больниц.
Высоо атальна проблема создания едино о реестра врачей, читывающе о реальню артин их валифиации и под отови, а таже внедрения единых стандартов лечения.
Приоритетным направлением отечественно о здравоохранения является изчение ачества жизни детей —
влияния на е о поазатели различных заболеваний и ровень профилатичесих мероприятий.
Атальным в этом направлении является совершенствование принципов оазания медицинсой помощи детям с
инфеционной патоло ией. У пациентов детсо о возраста
врач чаще все о сталивается с широо распространенными инфеционными заболеваниями. В отечественном
здравоохранении специалисты с лбоими знаниями инфеционной патоло ии и возрастных особенностей детсо о ор анизма остаются высоо востребованными.

Поэтом лавной целью еже одно о проведения нашео Кон ресса была и остается широая информированность педиатров и детсих инфеционистов по проблемам диа ностии, лечения и профилатии инфеционных
заболеваний  детей.
В доладе диретора Департамента медио-социальных проблем семьи, материнства и детства, профессора
О. В. Шараповой были отмечены положительные сдви и в
поазателях работы инфеционной слжбы в целом за
последние 2 ода, о чем свидетельствют снижение поазателей летальности и заболеваемости  детей от инфеционной патоло ии.
Если в 2004 . поазатель инфеционной и паразитарной заболеваемости в Российсой Федерации на 100 тыс.
детсо о населения составлял 10 239,8, то  онц 2006 .
он снизился до 9902,6. В то же время лобальной была и
остается проблема инфеционной патоло ии респираторно о трата. С января по отябрь 2007 . в РФ  детей
в возрасте 0—17 лет заре истрировано 16 013 530 слчаев инфеционных и паразитарных заболеваний, среди
оторых на рипп и ОРВИ приходится 15 506 776
(96,8%), в том числе заболевших риппом 265 366 (1,7%),
а ОРВИ — 15 241 410 (98,3%) детей то о же возраста.
Проблеме современно о риппа,  розе пандемии е о
«птичье о» варианта с позиций теории, пратии и профилатии посвящены были высооинформативные долады: профессора Н. В. Каверина, зав. сетором вирсоло ии ЦХЛС-ВНИХФИ д. б. н. И. А. Ленёвой, профессора НИИ вирсных препаратов РАМН, аадемиа
Европейсой АН Ю. З. Гендона, профессора РКИБ (СПб)
Ю. А. Фомина, аадемиа РАЕН, д. б. н. И. В. Красильниова, доцента ФУВ ММА им. И. М. Сеченова С. Н. Жировой и др.
Известно, что инфеционные заболевания респираторно о трата определяют понятие «часто и длительно
болеющий ребено», поэтом в работе Кон ресса делено было мно о внимания вопросам изменения харатера
иммноло ичесо о реа ирования и повышения иммнной
защиты  этой ате ории детей и обсждению новых птей
решения этой проблемы (в доладах заведюще о лабораторией цитоинов отдела интерферонов, д. б. н., профессора А. Н. Наровлянсо о, профессора Ф. С. Харламовой
(РГМУ, Мосва), посвященных внедрению в прати
педиатрии индтора интерферона — а оцела, новой
формы виферона — в доладах профессора ММА
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им. И. М. Сеченова Т. А Семенено, доцента афедры
детсих инфеций РМАПО Т. А. Чеботаревой и др.
В работе отдельных симпозимов обсждалась иммноспрессивная роль персистирющих инфеционных
а ентов в летах иммнной системы  ЧБД, преимщественно вирсов семейства ерпеса, де предложены были
схемы иммноорри ирющей и противовирсной терапии при рецидивирющей патоло ии респираторно о
трата  этой ате ории детей (долады профессоров
Э. Н. Симованьян, А. Г. Боово о, А. С. Левиной и др.).
В доладе профессора О. В. Шараповой ацентировалось внимание на эпидситацию и в отношении др их
значимых для детсо о возраста воздшно-апельных инфеций. В сравнении с 2000 . отмечено значительное
снижение поазателя заболеваемости олюшем на
100 тыс. населения со 109,9 до 29,6, что, онечно, не
может не радовать, однао при 95% охвате вацинацией
против олюша в нашей стране эти поазатели нельзя
считать довлетворительными и поэтом остро встает
вопрос о ачестве иммнизации детей против данной инфеции. Кон ресс призывает продолжить исследования
по совершенствованию про раммы иммнизации против
олюшной инфеции.
В России пратичеси решена проблема оревой инфеции. Отмечается перманентное снижение поазателей заболеваемости с 1,1 в 2006 . до 0,14 на 100 тыс.
детсо о населения 0—14 лет за период с января по
отябрь 2007 . В 23 сбъетах РФ заре истрированы
единичные слчаи заболевания, из них 4 — вациноассоциированной ори. Се одня же можно ставить задач
ливидации оревой инфеции в нашей стране.
Радет непрерывная тенденция  снижению поазателей заболеваемости эпидпаротитом (с 6,68 в 2006 . до
4,59 на 100 тыс. детей 0—14 лет  отябрю 2007 .). Однао тверждение о полной победе над этой инфецией
поа преждевременно.
Заболеваемость раснхой хотя и имеет быстрю тенденцию  снижению (с 386,6 в 2006 . до 91,2 на
100 тыс. детей 0—14 лет в течение 10 мес. 2007 .), но
все же не вполне довлетворяет. Эти поазатели отражают эффетивность вацинопрофилатии раснхи, в том
числе и снижение щерба от таовой (в 1999 . щерб от
заболеваемости раснхой составлял 1461 млн рблей
на фоне охвата прививами лишь 7,6% детей, а в 2006 .
щерб составил 250 млн рб. на фоне 6-ратно о снижения заболеваемости при 95% охвате вацинацией против
раснхи). Очевидно, необходимо наращивать силия по
вацинопрофилатие, добиваться по оловно о охвата, в
том числе и ревацинирющей дозой.
Особенно радет снижение поазателей заболеваемости епатитом В. Более, чем в 10 раз соратилась заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет за период с
1999 . по 2006 ., чем способствовал охват прививами, дости ший 96,8% в 2006 ., а эономичесий щерб
снизился соответственно азанным сроам с 97,2 млн
рб. до 9,7 млн рб.
Появились первые признаи стабилизации ровня заболеваемости тберлезом среди детей, хотя ее поаза-
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тели остаются еще достаточно высоими,  отябрю
2007 . составляя 12,2 на 100 тыс. детей от 0 до 14 лет.
Наибольшие опасения вызывает информация ВОЗ о
масштабе национальной тра едии в нашей стране, асающейся ВИЧ-инфеции, обозначенной этой ор анизацией а «пандемия» на территории России и Ураины.
На 01.10.2007 . заре истрировано свыше 400 тысяч
ВИЧ-инфицированных, в т. ч. более 100 тыс. женщин
и более 5 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Умерло
19 924, из них более 200 детей в возрасте от 0 до
14 лет.
В 2007 . (на 01.10.2007) выявлено 22,8 тыс. новых
слчаев ВИЧ-инфеции, в т. ч. более 300 слчаев  детей
до 17 лет, из них более 220 —  детей до 14 лет. 90,6%
детей от 0 до 14 лет инфицированы ВИЧ в резльтате перинатально о онтата.
В возрастной стртре заболеваемости ВИЧ на детей до 1 ода приходится 15,5%; от 1 до 4 лет — 6,5%; от
5 до 9 лет — 40,7%; и от 10 до 14 лет — 37,7%.
Нелонно величивается оличество женщин, идщих
на роды с ВИЧ-инфецией, не прошедших антиретровирсню профилати перинатальной передачи ВИЧ-инфеции, о чем свидетельствет анализ данных форм № 61.
Это напрямю сазывается на росте числа ВИЧ-позитивных детей, рожденных от таих матерей.
Первостепенной задачей в борьбе с ВИЧ-инфецией
следет считать совершенствование ранней диа ностии,
химиопрофилатии ВИЧ и медио-социальной помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, со ласно линичесим протоолам: повышение охвата трехэтапной
химиопрофилатиой (во время беременности, родов и
новорожденных), оторая в настоящее время не превышает 61%; внедрение современных методов ранней диа ностии ВИЧ-инфеции  детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; обеспечение инте рации профилатии перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфеции в
родовспомо ательню, педиатричесю и социальню
слжбы; разработа нормативных атов по оазанию медио-социальной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и детям.
Кон ресс обращает внимание на рост заболеваемости  детей до 17 лет сальмонеллезными инфециями, шиеллезом, ОКИ др ой батериальной, вирсной и нестановленной этиоло ии, энтеровирсными инфециями,
епатитами А и С в течение 10 мес. 2007 . (в сравнении
с 2006 .). В различных ре ионах нашей страны продолжают ре истрироваться рпные вспыши нейроинфеций. Обсждение этих вопросов нашло отражение в ряде
симпозимов, анализировались современные протоолы
диа ностии, лечения и профилатии ОКИ, епатитов и
нейроинфеций.
В процессе работы Кон ресса придавалось особое
значение информированности врачей по широом
спетр атальных вопросов совершенствования различных методов линио-лабораторной диа ностии
ОРЗ, ерпесвирсных инфеций и мононлеоза (в доладах профессоров Е. И. Красновой, С. А. Хмилевсой,
А. П. Помо аевой, Т. И. Дол их и др.).
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Обсждались вопросы внедрения в прати инфеционной слжбы нанотехноло ий, новых средств иммноорреции и реабилитации  детей со вторичными иммнодефицитными состояниями и аллер опатоло ией (в доладах профессоров Э. Н. Симованьян, А. Г. Боово о,
А. Л. Заплатниова, О. В. Шамшевой, И. И. Балаболина, В. А. Ревяиной и др.).
Важным разделом в работе Кон ресса явились симпозимы, посвященные проблемам Национально о алендаря прививо, достижениям теории и пратии вацинопрофилатии пневмооовой инфеции, риппа и
др их респираторных инфеций.
Особо о внимания заслживает прошедший в рамах
межднародно о сотрдничества начно-образовательный симпозим, посвященный вацинопрофилатие пневмооовой инфеции  детей ранне о возраста, де выстпили аадеми РАМН, профессор В. Ф. Учайин, профессор миробиоло ии и инфеционных заболеваний Ральф
Рене Райнер, Париж, Франция, дотор Э. Дэвид Г. Маинтош — медицинсий диретор по вопросам инфеционных заболеваний омпании Вайет ре иона Европа/Ближний Восто/Африа, профессор О. В. Шамшева, профессор В. К. Таточено. Было поазано, что пневмоои
занимают ведщее место в этиоло ии бронхоле очной
патоло ии и во мно ом определяют небла оприятные исходы в детсом возрасте. В развитых странах вацина
против пневмооовых заболеваний влючена в алендарь профилатичесих прививо. В России в настоящее
время для профилатии пневмооовых заболеваний
использется полисахаридная вацина с 2 лет жизни и
тольо на оммерчесих словиях.
Кон ресс считает, что для нашей страны высоо атальна профилатиа пневмооовой инфеции, прежде
все о  детей ранне о возраста, что возможно тольо при
использовании онъю ированных вацин. Поэтом высоо атальна задача ре истрации и внедрения в прати
онъю ированных пневмооовых вацин, проведение
пилотных эпидемиоло ичесих исследований распространенности пневмооовой инфеции в РФ; проведение
мно оцентровых и частие в межднародных линичесих
исследованиях по изчению эффетивности и безопасности современных пневмооовых вацин; влючение
вацинации против пневмооовой инфеции в Национальный алендарь по эпидпоазаниям и в ре иональные про раммы.
По ход работы Конресса обозначены «Перспетивы
Национальноо алендаря», среди них:
 замена ОПВ на ИПВ;
 введение второй ревацинирющей дозы олюш-

ной вацины в 5—6 летнем возрасте;
 вацинация против Hib-инфеции (3—4 мес., 5—

6 мес., 6—18 мес.);
 вацинация против ветряной оспы (9 мес. — 13 лет —

одноратно, старше 13 лет — 2-ратно);
 вацинация против ВПЧ (старше 10 лет);
 вацинация против ротавирсной инфеции (первые пол ода 2-ратно;

 вацинация против менин о- и пневмооовой ин-

феций.
Под отовлены задачи по охране здоровья ребена в
части ор анизации вацинопрофилатии; поддержанию
высоо о ровня охвата прививами детей; повышению
эономичесой эффетивности вацинопрофилатии за
счет внедрения разработанных отечественных и зарбежных омбинированных вацин и снижению ратности их
введения; созданию ре истра детей с поствацинальными
осложнениями в аждом сбъете Российсой Федерации
и на федеральном ровне для последюще о обеспечения выплаты осдарственных пособий и денежных омпенсаций; созданию Федерально о центра по иммнизации детей.
В течение работы пленарно о заседания Кон ресса (долад П. А. Воробьева), ряда симпозимов и отдельно о
Кр ло о стола обсждены стандарты и протоолы диа ностии, лечения и профилатии наиболее распространенных инфеционных заболеваний детсо о возраста с
фисированными выстплениями В. Ф. Учайина, Э. Н. Симованьян, Л. Н. Мазановой, Ф. С. Харламовой, В. Ф, Балиина, O. K. Алесандровой, А. Б. Малахова и др.
В рамах Кон ресса в виде постерной сессии прошел онрс молодых ченых , на отором были представлены интересные работы из Архан ельса, Перми,
Нижне о Нов орода, Саратова и Мосвы, среди оторых отмечены премиями следющие долады: «Инфеционный мононлеоз, ассоциированный с вирсом
ерпеса 6 типа», представленный аспирантой Е. В. Новосад (РГМУ, Мосва); 2 сообщения, посвященные
ОКИ  детей — аспирантой И. А. Блановой (Северный ГМУ, Архан ельс) и А. Ю. Ушаовой (ФУВ
МОНИКИ, Мосва); Г. Б. Файн ерц (РГМУ, Мосва),
посвященный вацинопрофилатие риппа  детей ранне о возраста, и стденти 6 рса Н. Кан (РГМУ, Мосва), посвященный роли персистирющей ерпесвирсной инфеции  часто болеющих детей в формировании
вторично о иммнодефицита.
На залючительном пленарном заседании подведены
были ито и работы Кон ресса, охаратеризованы основные начные направления представленных начных доладов и высоо оценена под отова и работа е о в целом. Отмечен растщий авторитет Кон ресса детсих инфеционистов России. В ре ионах создаются ассоциации
детсих инфеционистов, формирются ре иональные
шолы детсих инфеционистов, растт валифиация и
профессионализм специалистов, приходит осознание
важности врача-инфециониста в реализации Национальных проетов.
VI Конресс детсих инфеционистов России предлаает:
 завершить работ по сертифиации специальности

«детсий инфеционист» (ответственная — профессор Ф. С. Харламова);
 способствовать повышению авторитета Кон ресса
детсих инфеционистов, начно-пратичесо о
жрнала «Детсие инфеции» и ре иональных ассо-
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Резолюция VI Конгресса детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики»

циаций педиатров-инфеционистов (ответственные —
ре иональные лидеры);
 при формировании чебных планов читывать значимость инфеционной патоло ии среди различных
рпп специальностей (ответственные — заведющие афедрами);
 реомендовать афедрам представить предложения
по совершенствованию планов по преподаванию
инфеционных болезней  детей (ответственные —
заведющие афедрами);
 совершенствовать стандарты и протоолы диа ностии, лечения и профилатии инфеционной патоло ии  детей (ответственные — заведющие афедрами).
Для начных исследований считать приоритетными следющие направления:
 совершенствование Национально о и ре иональ-

ных алендарей профилатичесих прививо (ответственные — профессор О. В. Шамшева и ре иональные лидеры);
 расширение исследований по профилатие перинатальной ВИЧ-инфеции (ответственные — ре иональные лидеры);
 создание Центра высших техноло ий по вацинопрофилатие и иммнотерапии (МЗ СР РФ);

 в 2008 . провести VII Кон ресс детсих инфецио-

нистов (ответственный — аадеми РАМН, профессор В. Ф. Учайин, МЗ СР РФ).
После широо о обсждения частнии VI Кон ресса
детсих инфеционистов реомендют взять под онтроль
реализацию решения о влючении вацинации против
пневмооовой инфеции в Национальный алендарь
профилатичесих прививо по следющим поазаниям:
 Частые повторные оспитализации (пациенты с са-

харным диабетом, хроничесим бронхитом, дыхательной и сердечной недостаточностью)
 Хроничесие заболевания сердечно-сосдистой системы
 Хроничесие заболевания дыхательной системы
 Иммнодефицитные состояния (нефротичесий синдром, проведение иммноспрессивной терапии,
ВИЧ-инфеция, оно ематоло ичесие заболевания)
 Под отова  спленэтомии (не менее чем за 2 недели до проведения операции)
 Перенесенная спленэтомия
 Серповидно-леточная анемия
 Пребывание в словиях повышенной заболеваемости пневмооовой инфецией (военнослжащие, лица, проживающие в словиях сченности,
например, ор анизованные детсие оллетивы)
 Возраст выше 65 лет

...

. .............
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Подписка

Уважаемые коллеги!
Проводится подписка на журнал «Детские инфекции»
на 2008 г.
Внимание! Открыта подписка в странах СНГ и Балтии.

Подпис можно оформить в почтовых отделениях связи

Индесы пол одовой подписи в атало е «Роспечать»:

82163 — для индивид альных подписчиов, 82164 — для оранизаций.
Индесы одовой подписи в атало е «Роспечать» на 2008 .:

20002 — для индивид альных подписчиов, 20003 — для оранизаций.
Телефон для справо: (495) 148-23-29
(495) 144-56-05
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