
Программа конференции: 

Конференция «Актуальные вопросы детской респираторной медицины». 

Начало мероприятия: 23 апреля 2022г.,  
мероприятие состоится в комбинированном формате. 

Ссылка на трансляцию: https://pharmprosvet.ru/event-directory/aktualnye-voprosy-detskoy-
respiratornoy-mediciny-5/   

9:30 - 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:05 Открытие конференции 

Вступительное слово Председателя Совета «Педиатрическое респираторное общество» 
Н.А. Геппе 

10:05 – 11:00 Современный взгляд на БА у детей с позиции международных и 
отечественных клинических рекомендаций. 

В лекции будут освещены современные тенденции в вопросах диагностики и лечения 
бронхиальной астмы у детей.  Лектор рассмотрит заболевания/состояния, приводящие к 
бронхиальной обструкции в разных возрастных группах детского возраста. Представлены 
новые данные по безопасности и эффективности таргетной терапии тяжелой астмы. А 
также акцентирует внимание на важности грудного вскармливания, оказывающего 
защитный эффект в отношении развития аллергии. 

Лектор: Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н. профессор, заведующая кафедрой детских 
болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова (Сеченовский Университет), заслуженный врач РФ. 
Председатель Совета ООО «Педиатрическое респираторное общество».  

11:00 – 11:10 Дискуссия и ответы на вопросы  

11:10 – 11:50 Руководство по ингаляционной терапии у детей с учётом 
эпидемиологической ситуации. (Спонсорское участие в программе не облагается баллами НМО). 

Лекция посвящена вопросам применения ингаляционной терапии при комплексном 
лечении  респираторных инфекций и аллергических  заболеваний органов дыхания. Будут 
рассмотрены достоинства и недостатки различных  способов доставки (ДАИ,ДПИ и др.), а 
также  акцентировано внимание на показаниях для проведения  небулайзерной терапии. 
Будет проведена сравнительная характеристика современных небулайзеров, используемых 
при заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей, обращено внимание   на 
особенности проведения ингаляционной терапии в период пандемии.. 

Лектор: Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских КИДЗ им Н.Ф. 
Филатова (Сеченовский Университет). 

11:50 – 12:00 Дискуссия и ответы на вопросы  

12:00 – 13:00 Вирусные и бактериальные поражения лёгких у детей: от диагноза к 
лечению.  

В лекции будет представлена актуальная информация по клинико-лабораторной и 
вирусных и бактериальных поражений лёгких у детей,  приведены на клинических 
примерах портреты имидж- диагностики. Лектор представит алгоритмы диагностики и  
лечебной тактики,  сделает акценты  на профилактике формирования резистентности 



возбудителей при иррациональном лечении инфекций нижних дыхательных путей 
внебольничных пневмоний в педиатрической практике. Особое внимание обратит на  
важности правильной интерпретации клинико-анамнестических данных при назначении 
фармакотерапии и значимости превентивных мер при организации первичной и вторичной 
профилактики..  

Лектор: Малахов Александр Борисович – д.м.н. профессор кафедры детских болезней 
КИДЗ им. Н.Ф. Филатова (Сеченовский Университет). Председатель Правления МОО 
«Педиатрическое респираторное общество». Главный внештатный детский пульмонолог 
Москвы и М.О.  

13:00 – 13:10 Дискуссия и ответы на вопросы  

13:10 – 13:30 Перерыв  

13:30 – 14:20 Биологическая терапия у сложных (коморбидных) пациентов с 
аллергическими заболеваниями 

Лекция посвящена современным подходам к применению биологической терапии при 
аллергической бронхиальной астме и сопутствующих этому заболеванию состояниях. 
Лектор рассмотрит таргетные мишени биологической терапии и механизмы действия 
препаратов этой группы. 

Лектор: Ревякина Вера Афанасьевна – д. м. н., профессор, заведующая отделением 
аллергологии Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач высшей категории. 

14:20 – 14:30 - Дискуссия и ответы на вопросы  

14:30 – 15:15 Рациональная антибактериальная терапия заболеваний респираторной 
системы в условиях пандемии  

В лекции будут рассмотрены роль и место антибактериальной терапии острых 
респираторных заболеваниях ИДП в эпоху Covid-19. Будут рассмотрены клинические 
проявления респираторных инфекций ВДП, обратит внимание на признаках присоединения 
бактериальной инфекции. 

Лектор: Яблокова Екатерина Александровна – к.м.н., доцент кафедры детских болезней 
КИДЗ им Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, в.н.с. отдела педиатрии НИКИ 
детства Минздрава Московской области. 

15:15 – 15:25 Дискуссия и ответы на вопросы 

15:25 – 15:45 Комбинированная муколитическая терапия в педиатрической практике  

В лекции будут освещены современные представления о клинической картине и лечении 
инфекций у детей.  

15:45 – 16:10 Современные подходы к терапии аллергического ринита  

Лектор: Ли Таисия Сергеевна - Основными медицинскими специализациями являются 2 
направления: Детский пульмонолог, Пульмонолог. Всего Ли Таисия Сергеевна имеет за 
плечами 42 года профессионального стажа. Врач является специалистом высшей 
категории, которая регулярно подтверждается. Имеет научную степень кандидат наук. 

16:10 – 16:20 – Дискуссия и ответы на вопросы 



16:20 – 16:30 – Слова благодарности и закрытие конференции 


