ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

«Заболевания органов дыхания у детей. Современный подход к
диагностике и лечению»
23 мая 2019 г.
г.Пермь, ул.Куйбышева, 14, конференц-зал 4 этаж
9.00 Начало регистрации, начало работы выставки.
9.45- 10.00 Приветствия.
Заседание № 1
Модераторы: Е.В.Бойцова, Д.Ю. Овсянников, Е.Г.Фурман
10.00-10.35 Доклад. Современные представления о диагностике, терапии и
профилактике бронхолегочной дисплазии.
В данном докладе будут
освещены современные положения, касающиеся БЛД, а именно критерии
диагностики и тяжести заболевания. Представлены новые данные по
терапии, включая проведение домашней кислородотерапии.
Лектор: д.м.н., профессор Овсянников Д.Ю., зав. кафедрой детских
болезней РУДН, врач высшей категории, г.Москва.
10.35-11.10 Доклад.
Интерстициальные заболевания легких у детей
раннего возраста. В данном докладе будут представлены новые данные о
диагностике, дифференциальной диагностики, лечении и наблюдении.
Особый акцент будет сделан на диагностике и терапии гиперсенситивного
пневмонита у детей.
Лектор:
д.м.н.,
профессор
Бойцова Е.В.,
профессор кафедры
пропедевтики детских болезней
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет» имени И.П. Павлова, г.СанктПетербург.
11.10-11.45
Доклад. Диагностика и лечение бронхиальной астмы: что
нового? В докладе будут освящены новые рекомендации GINA по астме,
современные подходы к терапии, оценке контроля и современным целям
лечения.
Лектор: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Фурман Е.Г., заведующий
кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г.Пермь.
11.45-12.05

Доклад.

Оказание пульмонологической помощи детям в

Пермском крае. В докладе будут освящены статистика по болезням органов
дыхания на Западном Урале, проблемы и пути снижения заболеваемости.
Лектор: Мусинова О.А. Заведующая пульмонологическим отделением
ГБУЗ ПК «КДКБ».
12.05-12.35
Доклад.
Терапия кашля у детей. Будут представлены
алгоритмы этиопатогенетического и симптоматического подхода при
остром и затяжном кашле у детей.
Лектор: д.м.н., профессор Симонова О.И., Национальный медицинский
исследовательский Центр Здоровья Детей, г.Москва.
12.35-12.55 Доклад. Муковисцидоз современные достижения: что нужно
знать педиатру? Будут освящены новые клинические рекомендации по
муковисцидозу.
Лектор: к.м.н., доцент Щадрина В.В. Доцент кафедры факультетской и
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России. Консультант регионального центра муковисцидоза,
г.Пермь.
13.00-13.45 Перерыв. Обед.
Заседание № 2
Модераторы: Н.В.Минаева, Е.Г.Фурман.
13.45-14.10 Доклад при поддержке спонсора GlaksoSmith. От чего будет
зависеть эффективность терапии аллергического ринита. Будут освящены
новые клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергического
рините у детей.
Не обеспечивается кредитами НМО.
Лектор: Илюшин Д.Ю. Региональный медицинский советник GSK,
респираторное направление, г.Москва.
14.10-14.35 Доклад при поддержке спонсора АстраЗенека. Респираторные
бактериальные инфекции у детей. Будут освящены рекомендации по
диагностике и лечению типичных и атипичных бактериальных инфекций
дыхательной системы у детей. Не обеспечивается кредитами НМО.
Лектор: д.м.н., профессор Сафина А.И. Зав.кафедрой педиатрии и
неонатологии КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г.Казань.
14.35-15.05 Разбор клинических случаев:
- I. Обструкция верхних дыхательных путей. Хузина Е.А. г.Пермь. На
клиническом примере будут представлены клинические рекомендации по
диагностике и лечению обструкции верхних дыхательных путей.
-II. Астматический статус. Пономарева М.С. г.Пермь. На клиническом
примере будут представлены клинические рекомендации по диагностике и
лечению астматический статуса у детей.

-III. Мультифокальное поражение обоих легких. Мазунина Е.С.,
Мусинова О.А.
г.Пермь. На клиническом примере будут представлены
рекомендации по диагностике и лечению гранулематозных заболеваний
легких у детей.
15.05-15.25 Доклад. ОРВИ в практике врача-педиатра. Подростковый
период. Будут представлены рекомендации по диагностике и лечению
ОРВИ.
Лектор: к.м.н., доцент Хасанова Р.Б. Главный пульмонолог г. Перми.
15.25-15.45 Доклад. Причины детской смертности от заболеваний органов
дыхания. Будут проанализированы причины детской смертности и пути ее
снижения.
Лектор: к.м.н., доцент Каржавина, доцент кафедры факультетской и
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, г.Пермь.
15.45-16.15 Доклад. Телемедицинские системы для диагностики и
мониторинга болезней органов дыхания. Будут освящены современные
возможности дистанционных технологий для врачей и пациентов.
Лекторы: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Фурман Е.Г., заведующий
кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России , Малинин С.В., г.Пермь.
16.15-16.30 Обсуждение, подведение итогов.
Руководитель программного комитета
д.м.н. профессор

