
 

ПРОГРАММА 
 

межрегиональной научно-практической онлайн конференции  
«Современные технологии в пульмонологии и педиатрии»  

 
21 апреля 2021 года 

  

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 

 

Открытие конференции.  

Приветствие участников конференции 

 

Федченко Маргарита Леонидовна, 

главный специалист педиатр 

Министерства здравоохранения 

Алтайского края 

10.10-10.50 

 

Минимизация рисков при пациенто-

ориентированном подходе к терапии 

ОРВИ у детей. 

Дифференцированный подход к лечению 

кашля в практике педиатра. 

Ли Таисия Сергеевна,  

к.м.н., Председатель правления  

Алтайского  краевого отделения  

ООО «Педиатрическое респираторное 

общество», г. Барнаул 

10.50-11.20 

 

Современные возможности достижения 

контроля бронхиальной астмы у детей и 

подростков. Небулайзерная терапия в 

педиатрии. 

Ли Таисия Сергеевна,  

к.м.н., Председатель правления 

Алтайского краевого отделения  

ООО «Педиатрическое респираторное 

общество», г. Барнаул 

11.20-11.50 Антимикробная резистентность: проблема 

и решение 

Дронов Иван Анатольевич,  

к.м.н., доцент кафедры детских болезней 

КИДЗ им. Н.Ф. Филатова ФГБОУ ВО 

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени  

И.М. Сеченова («Сеченовский 

университет»), г. Москва  

11.50-12.30 

 

Вакцинация COVID - 19. Вакцины дают 

надежду. 

Диагностика и лечение гриппа и ОРВИ в 

условиях новой коронавирусной 

инфекции. 

Лютина Елена Ивановна,  

заместитель директора по науке и 

развитию НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

кафедры педиатрии и неонатологии 

НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» МЗ РФ, г. Новокузнецк  

12.30-13.00 Осложненное течение ОРВИ. 

Как предупредить осложнения ? 

Вавилова Вера Петровна,  

д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической педиатрии, 

пропедевтики детских болезней и 

последипломной подготовки ФГБОУ ВО 

КемГМУ МЗ РФ, г. Кемерово 

13.00-13.40 GINA 2020. Бронхиальная астма у детей, 

вопросы диагностики и лечения. 

Особенности ведения пациентов в 

условиях пандемии COVID - 19 

 

 

 

Доклад создан при поддержке компании 

Астразенека 

Малахов Александр Борисович,  

д.м.н., профессор кафедры детских 

болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова 

ФГБОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова 

(«Сеченовский университет»), 

Председатель Правления  

ООО "Педиатрическое респираторное 



 

 

общество», главный детский 

пульмонолог г. Москвы и МО, г. Москва 

13.40.-14.10 Тактика ведения детей с гастроинтести-

нальной формой пищевой аллергии 

Ревякина Вера Афанасьевна,  

д.м.н., профессор, заведующая 

отделением аллергологии ФГБУН 

питания и биотехнологии, Председатель 

Союза детских аллергологов России,  

г. Москва 

14.10-14.40 Кашель у детей, подавляем и управляем. 

Современные позиции лекарственной 

терапии 

Гучев Игорь Анатольевич,  

к.м.н., Член Правления МНО «Альянс 

клинических фармакологов и 

микробиологов РФ», г. Москва 

14.40-15.00 Пациентоориентированная терапия ОРВИ 

и COVID -19 у детей 

 

Филиппова Галина Михайловна,  

главный специалист Министерства 

здравоохранения Алтайского края по 

инфекционным болезням у детей,  

г. Барнаул 

15.00-15.40 Приоритеты в тактике ведения детей с 

ОРВИ  

 

Геппе Наталья Анатольевна,  

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

детских болезней КИДЗ  

им. Н.Ф. Филатова ФГБОУ ВО  

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова («Сеченовский университет»), 

заслуженный врач РФ, Председатель 

Совета ООО "Педиатрическое 

респираторное общество», заслуженный 

врач РФ, г. Москва 

15.40-16.10 

 

Эффективная и безопасная 

комплементарная терапия острых 

респираторных инфекций у детей в 

условиях пандемии 

 

Фарбер Ирина Михайловна,  

к.м.н., ассистент кафедры детских 

болезней ФГБОУ ВО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» МЗ РФ 

(«Сеченовский университет), секретарь 

ревизионной комиссии  

РОО «Московское общество детских 

врачей», г. Москва 



 

 

 

16.10.16.30 Наследственный ангиоотек (НАО) у детей: 

современный взгляд на клинические 

проявления, диагностику и лечение 

 

Доклад создан при поддержке компании 

Такеда. Не участвует в начислении 

баллов НМО 

Шахова Наталья Викторовна,  

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

16.30-16.50 Причина инвалидности детей вследствие 

заболеваний органов дыхания в 

Алтайском крае 

Дьяченко Татьяна Александровна, 

врач по МСЭ экспертного состава № 5, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю»,  

г. Барнаул 

16.50-17.10  Ответы на вопросы 

   

 


