
ПРОГРАММА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ. ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ». 

 

г. Петрозаводск 

https://events.webinar.ru/21606004/Petrozavodsk 

 
10:00 – 10:05 Открытие конференции  
-Вступительное слово Главного врача Детской республиканской больницы Республики Карелия, 
Леписева Инга Владимировна 
 
10:05 – 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. Особенно 
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 (Сеченовский Университет), 
Председатель Совета «Педиатрическое респираторное общество», Член исполкома РРО, 
заместитель Председателя исполкома Федерации педиатров стран СНГ, член ERS, член EAACI, 
Заслуженный врач РФ 
 
11:00 – 12:00 Алгоритмы диагностики и принципы лечения инфекций нижних дыхательных 
путей*.     
(*доклад при поддержке компании Dr.Reddy’s – баллы НМО не начисляются)                            
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 (Сеченовский Университет), Главный 
внештатный детский пульмонолог г.Москвы и МО, Председатель Правления «Педиатрическое 
респираторное общество», руководитель детского городского центра респираторной медицины, 
член исполкома РРО, член ERS 
 
12:00 – 12:40 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 (Сеченовский Университет), клинический фармаколог 
УДКБ, член РРО, член ERS 
 
12:40 – 13:10 Возрастные особенности ингаляционной терапии при респираторных 
заболеваниях**. 
(**доклад при поддержке компании Astra Zeneca – баллы НМО не начисляются) 

https://events.webinar.ru/21606004/Petrozavodsk


В ходе лекции будут рассмотрены особенности ингаляционной терапии при обструктивных 
заболеваниях дыхательных путей у детей при возрастных изменениях, в том числе и при 
бронхиальной астме. Особое внимание будет уделено клинической практике.   
 
Лектор:   
Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент  кафедры детских болезней Клинического 
института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова (Сеченовский Университет), Председатель 
Ревизионной комиссии «Педиатрическое респираторное общество», член Федерации педиатров 
стран СНГ, член ERS, член РРО, член МОДВ 
 
13:10 – 13:30 Интерстициальные заболевания лёгких: клинический случай. 
В ходе лекции будут рассмотрены интерстициальные заболеваний легких (ИЗЛ) с точки зрения 
классификации и терминологии, а также клинические формы и диагностические критерии 
идиопатических интерстициальных пневмоний (ИИП), идиопатического легочного фиброза и 
других ИЗЛ. 
 
Лектор: 
Фролкова Екатерина Ивановна - заведующая республиканским аллерго-пульмонологическим 
центром Республики Карелия. 
 
13:30 – 14:00 Ответы на вопросы, дискуссия 
                                                                                                                          
 
 
 


