
 

 
 

Программа 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ONLINE КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

Дата мероприятия: 20 мая 2020 года. 
ONLINE платформа проведения конференции: Webinar.ru 
Открытие мероприятия:  10.00 час.  
Онлайн тестирование:  15.55 час. – 16.15 час. 
Информация по подключению к конференции на сайте:  http://k-soyz.ru/  

 

9.45 – 10.00 – Регистрация, подключение участников к онлайн платформе 
конференции Webinar.ru 

Онлайн заседание №1   

10.00  –  10.10. Начало онлайн конференции, приветствие. 

10.10 -11.00 Доклад «Бронхиальная астма у детей в условиях новой коронавирусной 
инфекции: новое в диагностике и лечении. Рекомендации GINA 2020». В докладе будут 
освящены новые рекомендации GINA по астме у детей, современные подходы к терапии, 
оценке контроля и современным целям лечения в условиях новой коронавирусной 
инфекции.    Докладчик Е.Г.Фурман  (Пермь). 
Демонстрация видеороликов 
 
11.00 – 11.45 Доклад «Возможности применения фитопрепаратов в лечении 
респираторных инфекций у детей».  Фитотерапия является наиболее малоизученной 
темой в детской пульмонологии, однако крайне востребована для практической 
деятельности педиатра. Освещены основы фитопрепараты и показания для их 
использования в практике врача - педитра.   Докладчик. А.И. Сафина (Казань). 
 Демонстрация видеороликов 
 
11.45 – 12.05 Доклад «Муковисцидоз - современные достижения: что нужно знать врачу 
- педиатру?»   В докладе представлены особенности ведения пациентов с 
муковисцидозом с акцентом на амбулаторном ведении больных. Указаны профилактика 
обострения бронхолегочного процесса и коррекция нутритивной терапии.  
Докладчик В.В. Шадрина (Пермь). 
  
12.05 – 12.50 Доклад «Пациент с бронхолегочной дисплазией: от неонатолога к 
педиатру». В докладе представлены современные сведения об этиологии БЛД, 
диагностике патологии с учетом новых методов исследования. Освещены вопросы 
лечения БЛД у детей разных возрастных групп. Докладчик  Д.Ю.Овсянников (Москва). 
Демонстрация рекламных видеороликов. 

http://k-soyz.ru/


 
12:50  – 13:10 Перерыв в выступлении спикеров. Демонстрация роликов.  

 
Онлайн заседание №2  

13.10 – 13. 35    Доклад при поддержке компании Sanofi. Кредиты НМО не начисляются. 
«Рациональная терапия кашля».  Представлены причины, особенности терапии кашля у 
детей. Докладчик  Е.А. Азова (Нижний Новгород).  
 
13.35  – 14.05  - Доклад «Возрастные аспекты синдрома обструктивного апноэ сна у 
детей». Представлены основные механизмы патологии, влияющие на процессы дыхания 
в различные возрастные периоды, с акцентом на профилактику  жизнеугрожающей 
патологии. Докладчик Г.В.Анисимов (Пермь). 
 
14.05 – 14. 20  Разбор клинического случая.  «Интерстициальное поражение легких у 
ребенка, как поздняя манифестация ВИЧ/СПИД». 
 Докладчик Е.А.Хузина (Пермь). 
  
14.20  – 14.50 Доклад «Опыт ведения паллиативных пациентов на дому на ИВЛ и НИВЛ с 
оценкой заболеваемости за период наблюдения».  Перспективная технология 
паллиативной медицинской помощи в нашей стране - освещен накопленный опыт 
ведения пациентов.  
Докладчик Т.Федорова (Пермь) 
Демонстрация рекламных видеороликов 
 
14.50 – 15.15. Доклад «Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей. Тактика врача 
педиатра». Представлены актуальные вопросы жизнеугрожающего состояния у детей, 
особенности терапии и маршрутизации в Пермском крае. Докладчик Н.Н.Грымова 
(Пермь).  
 Демонстрация рекламных видеороликов. 
 
15.15  – 15.40  Доклад «Возможности патогенетической  терапии  при заболеваниях 
органов дыхания у детей».   Представлен обзор  современных патогенетических 
лекарственных препаратов, используемых у пациентов с заболеваниями органов дыхания 
с учетом доказательной медицины. Докладчик  Е.А.Хузина (Пермь). 
Демонстрация рекламных видеороликов 
 
15.40. – 15.50. Заключительное слово и подведение итога работы онлайн конференции. 
 
15.50 – 16.10 – Онлайн тестирование 

 
 
Председатель организационного комитета конференции 
проректор по научной работе ФГБОУ ВО ПГМУ  
им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России 
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.                                                                  Фурман Е.Г.
  
 

 

 


