
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ В 

ПЕДИАТРИИ. ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ». 

г. Екатеринбург 

(Отель «Онегин», ул. Розы Люксембург, 49) 

09:30 – 09:50 Регистрация участников конференции. 

09:50 – 10:00 Открытие конференции  

-Вступительное слово Председателя Совета «Педиатрическое респираторное общество»  

д.м.н., проф. Геппе Наталья Анатольевна, Москва 

10:00 – 11:00 Достижения и перспективы в терапии бронхиальной астмы у детей: новое в 

международных и отечественных рекомендациях. 

Лекция посвящена вопросам диагностики, лечения бронхиальной астмы у детей. Особо будет 

рассмотрена проблема дифференциальной диагностики бронхиальной астмы у пациентов 

раннего возраста в международной и отечественной  практике.  

Лектор: 

Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней 

Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России, Председатель Совета 

«Педиатрическое респираторное общество», Член исполкома РРО, заместитель Председателя 

исполкома Федерации педиатров стран СНГ, член ERS, член EAACI, Заслуженный врач РФ 

11:00 – 11:50 Алгоритмы диагностики и принципы лечения инфекций нижних дыхательных 

путей.                                  

В лекции изложены основные подходы к диагностике и лечению инфекций нижний дыхательных 

путей у детей. Тактика ведения пациентов рассмотрена на клинических примерах. 

Лектор:  

Малахов Александр Борисович  – д.м.н., профессор кафедры детских болезней Клинического 

института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет) Минздрава России, Главный детский пульмонолог г. Москвы, Главный 

пульмонолог Московской области, Председатель Правления «Педиатрическое респираторное 

общество», руководитель детского городского центра респираторной медицины, член исполкома 

РРО, член ERS 

11:50 – 12:20 Сложные вопросы антимикробной терапии инфекций респираторной системы. 

В ходе лекции будут представлены современные данные, касающиеся лекарственной 

устойчивости бактериальных возбудителей респираторных инфекций, а также актуальные 

подходы рационального применения антибиотиков у детей. Отдельно будут рассмотрены 

возможности ранней дифференциальной диагностики инфекций дыхательных путей вирусной 

и бактериальной природы. 

Лектор:  

Дронов Иван Анатольевич – к.м.н., доцент  кафедры детских болезней Клинического института 

детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=60.614230%2C56.829147&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCY1donpr0EJAERxF1hpK50tAEhIJkwkK5ru0tD8ROQBubthFpz8iBQABAgQFKAAwATiL%2B9jzzYXS9XFAsJIHSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiG3JlbGV2X3JkX3RyYWRlb2ZmX3ZlcnNpb249N2I0bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX3ZhbHVlPTAuMjAxMDc0MTk3OWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiPm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTAuMDA0OTczNTg1MjUyYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BxT8l3sIBEOqPrfPXA5ehpPkDkvmOhQY%3D&ol=biz&oid=126675011562


(Сеченовский Университет) Минздрава России (Сеченовский Университет), клинический 

фармаколог УДКБ, член РРО, член ERS 

12:20 – 12:45 Дискуссия, ответы на вопросы 

12:45 – 13:15 Кофе-брейк 

13:15 – 13:55 Возрастные особенности ингаляционной терапии при респираторных 

заболеваниях. 

В ходе лекции будут рассмотрены особенности ингаляционной терапии при возрастных 

изменениях. Особое внимание будет уделено клинической практике.  

Лектор:   

Дронов Иван Анатольевич – к.м.н., доцент  кафедры детских болезней Клинического института 

детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) Минздрава России (Сеченовский Университет), клинический 

фармаколог УДКБ, член РРО, член ERS 

13:55 – 14:25 Интерстициальные поражения легких при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта: диагностика и тактика ведения пациентов 

В лекции будут изложены современные научные представления о заболеваниях желудочно- 

кишечного тракта при интерстициальных поражениях Отдельное внимание будет уделено 

вопросам диагностики и тактике терапии.  

Лектор:  

Яблокова Екатерина Александровна – к.м.н., доцент  кафедры детских болезней Клинического 

института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет) Минздрава России 

14:25 – 15:00 Многогранная роль питания в развитии ребенка и профилактике заболеваний. 

В ходе лекции будут изложено значение питания ребенка при профилактике патологических 
состояний, а также роль рациона в развитии организма. 

Лектор:  Мелешкина Ангелина Валерьевна - к.м.н., доцент  кафедры детских болезней 

Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова,                                                                  

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России 

15:00 – 16:30  Основные положения клинического руководства «Кашель у детей». Практика 

участкового педиатра в управлении кашлем 

В лекции будут положения клинического руководства по терапии кашля у детей в практике  

педиатра.  

Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней 

Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России, Председатель Совета 

«Педиатрическое респираторное общество», Член исполкома РРО, заместитель Председателя 

исполкома Федерации педиатров стран СНГ, член ERS, член EAACI, Заслуженный врач РФ 

Малахов Александр Борисович  – д.м.н., профессор кафедры детских болезней Клинического 

института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет) Минздрава России, Главный детский пульмонолог г. Москвы, Главный 

пульмонолог Московской области, Председатель Правления «Педиатрическое респираторное 



общество», руководитель детского городского центра респираторной медицины, член исполкома 

РРО, член ERS 

 

16:30-16:45 Ответы на вопросы, дискуссия, вручение сертификатов. 

 

                                                                                                                          

 

 

 


