ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
VII Образовательный международный консенсус
по респираторной медицине в педиатрии
18 по 21 января 2018 года в г. Туле состоялся ежегодный VII Образовательный международный консенсус по респираторной медицине в педиатрии (далее –
Консенсус), организованный Российским респираторным обществом, Педиатрическим 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 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.
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 экспертного совета Консенсуса, Заслуженный врач РФ,
профессор Н.А. Геппе с докладом «Участие педиатрического респираторного общества в развитии системы непрерывного профессионального образования педиатров и пульмонологов».
Заседания экспертного Совета были посвящены следующим темам:
− бронхиальная обструкция у детей;
− первичная цилиарная дискинезия у детей;
− табакокурение у детей;
− педиатрические рекомендации по иммуномодулирующим препаратам в амбулаторной практике;

− гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) у
детей;
− региональные рекомендации;
− муковисцидоз;
− острые инфекции дыхательных путей в детском возрасте;
− бронхиальная астма у детей;
− кашель у детей;
− стратегия преодоления антимикробной резистентности.
По итогам заседаний участники Консенсуса приняли следующую резолюцию:
1. Признать состоявшийся Консенсус успешным, прошедшим на высоком научном и профессиональном уровне и рекомендовать его ежегодное проведение в дальнейшем.
2. Продолжить активное сотрудничество с профессиональными сообществами,
работающих в области респираторной медицины (пульмонологи, аллергологи-иммунологи, отоларингологи, инфекционисты) в вопросах создания консенсусных документов и единой стратегии проведения образовательных мероприятий.
3. Усилить сотрудничество с организациями, осуществляющими дополнительное профессиональное образование, в вопросах обучения педиатров и пульмонологов.
4. Поддержать инициативу председателя Совета Педиатрического респираторного общества, проф. Н.А. Геппе по созданию научных платформ по исследованиям в области респираторной медицины.
5. Рекомендовать к внедрению в широкую практику документа «ПРИМА: педиатрические рекомендации по иммуномодулирующим препаратам в амбулаторной практике (консенсус). Издание второе», опубликованного в 2017г.
6. Рекомендовать к внедрению в практику клинических рекомендаций «Гиперсенситивный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) у детей: диагностика и лечение», после коррекции и внесения дополнений, предложенных экспертами.
7. Утвердить проект клинических рекомендаций: «Бронхиальная обструкция у
детей: диагностика, лечение, профилактика» и после внесения предложений
участников Консенсуса направить в печать (ответственный – доц. А.В. Камаев)
8. Утвердить проект клинических рекомендаций: «Первичная цилиарная дискинезия у детей: диагностика, лечение» и после внесения предложений участников Консенсуса направить в печать (ответственная – к.м.н. А.Е. Богорад).
9. Утвердить проект руководства для врачей «Табакокурение у детей: инновационные профилактические технологии» и после внесения предложений

участников Консенсуса направить в печать (ответственный – проф. Н.А.
Ильенкова, срок исполнения – до 31 марта 2018г.)
10. Утвердить проект клинических рекомендаций: «Эпидемиология и инфекционный контроль хронической инфекции легких у больных муковисцидозом»
и после внесения предложений участников Консенсуса направить в печать
(ответственный – проф. Е.И. Кондратьева, срок исполнения – до 31 мая
2018г.).
11. Утвердить проект клинического руководства «Острые инфекции дыхательных путей у детей» и после внесения предложений участников Консенсуса
направить в печать (координаторы – проф. Н.А. Геппе, чл.-корр. РАН, проф.
А.В.Горелов, проф. А.Б. Малахов, срок исполнения – до 31 мая 2018 г.).
12. Создать рабочую группу по подготовке новой версии клинических рекомендаций «Бронхиальная астма у детей» (руководитель – проф. Геппе Н.А., срок
подготовки проекта документа – до 30 июня 2018г.)
13. Рабочей группе экспертов в соответствие с предложениями участников Консенсуса подготовить проект клинических рекомендаций: «Дифференциальная диагностика затяжного и хронического кашля у детей» и после повторного согласования экспертами направить в Правление Общества для издания
(ответственный – проф. Ю.Л. Мизерницкий, срок исполнения – до 31 августа 2018г.).
14. Создать рабочую группу по подготовке новой версии клинических рекомендаций «Внебольничная пневмония у детей» (руководитель – проф. Малахов
А.Б., срок подготовки проекта документа – до 30 июня 2018г.).
15. Признать успешным научный дайджест по детской пульмонологии, включающий сообщения молодых ученых и рекомендовать его включение в программу последующих консенсусов.
16. Создать рабочую группу по формированию единой информационноаналитической платформы для исследования и мониторирования вариантов
клинического течения, эффективности лечения бронхиальной астмы у детей
(координатор – доцент Н.Г. Колосова).
17. Создать рабочую группу по исследованию антибактериальной терапии при
внебольничной пневмонии у детей в клинической практике с последующей
разработкой региональных образовательных программ (координатор – доцент И.А. Дронов).
18. Совету Педиатрического респираторного общества (председатель – проф.
Н.А. Геппе) подготовить предложения в адрес Минздрава России по участию
Общества в реализации «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года».

