
 

ПРОГРАММА  

межрегиональной научно-практической конференции 

 «ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ» 

 
Дата проведения:  20 мая 2020 г. 

Место проведения: г.Пермь, ул.Ленина, 58,  конференц-зал гостиницы «Урал». 

 

 

8:30 – Начало регистрации, начало работы выставки 

9:10 – 9:20  Приветствия 

Заседание №1 

 Модераторы: Е.В.Бойцова, Д.Ю. Овсянников, Е.Г.Фурман 

9.20 – 10.00   Доклад «Современные представления о диагностике, терапии и 

профилактике  бронхолегочной дисплазии». 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). 

 10:00 -10:40    Доклад «Интерстициальные заболевания легких у детей раннего 

возраста». Представлены современные сведения о наиболее актуальной проблеме детской 

пульмонологии - интерстициальных заболеваниях легких у детей раннего возраста. 

Представлен обзор различных заболеваний, протекающих с вовлечением 

интерстиуциальной ткани легких, методы их диагностики, особенности терапии.  

Докладчик Е.В.Бойцова  (Санкт-Петербург). 

10:40 – 11:15  Доклад «Рецидивирующий синдром бронхиальной обструкции и 

бронхиальная астма у детей: новое в диагностике и лечении. Рекомендации GINA. 

Синдром рецидивирующей бронхиальной обструкции наиболее актуальная 

патология детской пульмонологии». В лекции представлены данные о новых методах 

диагностики с учетом коморбидных состояний. Лечение бронхиальной обструкции с 

учетом последних рекомендаций GINA.  Докладчик  Е.Г.Фурман  (Пермь). 

11.15 – 11.40  Доклад при поддержке компании-спонсора «Инфамед».  Кредиты НМО не 

начисляются -  «Особенности ведения ребенка с хроническими очагами инфекции 

верхних дыхательных путей во время ОРЗ».   В детской пульмонологии большую роль 

занимает патология верхних дыхательных путей. В докладе изложены особенности 

течения инфекций верхних дыхательных путей и их влияние на течение респираторного 

синдрома, дифференциальная диагнстика с поражением бронхолегочной системы.   

Докладчик Ю.Б.Клюхина (Санкт-Петербург).  

11.40  – 11.55  Доклад «Оказание пульмонологической помощи детям в Пермском 

крае». В докладе представлена структура заболеваемости бронхолегочной патологии у 

детей и особенности маршрутизации пациентов в Пермском крае. Докладчик  

О.А.Мусинова (Пермь). 



11.55 – 12.15  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). 

12.15– 12.35  Доклад «Реабилитация при заболеваниях органов дыхания у детей в 

условиях местного санатория». Представлены различные методы реабилитации детей с 

бронхолегочной патологией, доступных в санаториях Пермского края. Изложены 

особенности различных методов реабилитации и показания к санаторно-курортному 

лечению. Докладчики  Т.В. Лузина, Н.В.,Долгомирова (Пермь). 

12.35 – 13.35   Перерыв.  

Заседание №2 

Модераторы: А.И.Сафина, Е.Г.Фурман, Л.И.Каржавина 

13.35 – 14.05   Доклад при поддержке компании-спонсора «Бионорика».  Кредиты НМО не 

начисляются  - «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 Сафина А.И.   (Казань). 

14.05 – 14. 25    Доклад «Нарушения сна и дыхания во время сна». Представлены 

основные механизмы неврологической патологии, влияющие на процессы дыхания в 

различные возрастные периоды, с акцентом на профилактику  жизнеугрожающей 

патологии. Докладчик   Г.В Анисимов (Пермь). 

  

14.25 – 14. 55   Разбор клинических случаев:  

- I. Интерстициальное поражение легких у ребенка, как поздняя манифестация 

ВИЧ/СПИД. Представлен редкий клинический случай, отражающий течение 

интерстициального поражения легких на фоне ВИЧ- инфекции. Наглядно представлены 

особенности диагностики данной патологии.   Е.А.Хузина (Пермь),  

 - II. Гиперсенситивный пневмонит. На примере клинического случая освещены 

особенности диагностики и лечения течения интерстициального процесса в легких у 

ребенка у ребенка с гиперсенситивным пн евмонитом. М.С.Пономарева (Пермь),  

 - III. Длительный кашель у ребенка с ГЭРБ и ВПР ТБД. Представлен клинический 

случай ребенка с длительным кашлем, вызванным коморбидной патологией.  

Е.С.Мазунина, О.А.Мусинова (Пермь). 

14.55 – 15.15  Доклад «Причины детской смертности от заболеваний органов 

дыхания». Освещены наиболее актуальные вопросы детской пульмонологии, приводящие 

к летальным исходам, особенности профилактики. Докладчик  Л.И.Каржавина  (Пермь). 

15.15. – 15.35  Доклад при поддержке компании-спонсора «Фармамед».  Кредиты НМО не 

начисляются - «Опыт работы с детьми, имеющими отягощенную наследственность по 



аллергии в сочетании с частой заболеваемостью ОРЗ и ЛОР-патологией».  Докладчик  

О.В. Коноплева (Пермь). 

15.35. – 16.00  Доклад «Влажный кашель у детей: тактика врача и возможности 

терапии». Представлены причины, приводящие к длительному влажному кашлю у детей, 

особенности терапии. Показания к бронхологическому  исследованию. Докладчик 

Е.Г.Фурман (Пермь). 

16.00 – 16.20  Доклад «Новое в респираторной поддержки в домашних условиях в 

рамках оказания паллиативной помощи детям». Освещены показания и возможности 

проведения респираторной поддержки у детей в рамках оказания паллиативной помощи в 

Пермском крае. Докладчик Д.В.Ланских (Пермь). 

16.20 – 16.35.  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).  

16. 35 – 16.45  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).  

16.45 – 17.00  Доклад «Телемедицинские системы для диагностики и мониторинга 

болезней органов дыхания». Дистанционное консультирование является наиболее 

актуальной и востребованной современной технологией. В докладе представлен опыт 

телемедицинских консультаций в Пермском крае. Докладчик С.В.Малинин (Пермь). 

17.05 – 17.15     Дискуссия, подведение итогов. 

 

Руководитель программного комитета 

член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.                                                          Фурман Е.Г.

  

 


