Программа конференции
«Актуальные вопросы педиатрии и респираторной медицины. Шаги к здоровью»
21 и 28 марта 2018 г.
г. Москва
16:00-16:30
Регистрация участников, кофе-брейк
16:30-16:50
Лекция 1:
Антибактериальная терапия синегнойной инфекции у пациентов с муковисцидозом.
В лекции будут рассмотрены современные методы диагностики и терапии респираторных вирусных
инфекций у детей: инновационный подход к противовирусной терапии и профлактике..
Лектор:
Малахов Александр Борисович-, профессор, доктор мед. наук, кафедра детских болезней Первого МГМУ
им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
16:50-17:10
Лекция 2:
Терапия обострений бронхиальной астмы.
В лекции будет предоставлена современная информация при различных вариантах нарушения бронхиальной
проходимости, оптимизации современного диагностического комплекса и тактике персонифицированной
терапии.
Лектор:
Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
17:10-17:30
Мастер-класс 1:
Клинический разбор по лекции 1
В клиническом разборе будет рассмотрен лечебно-диагностический алгоритм и тактика ведения детей в
амбулаторных условиях при респираторных вирусных инфекциях у детей и подростков.
Лектор:
Малахов Александр Борисович-, профессор, доктор мед. наук, кафедра детских болезней Первого МГМУ
им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
17:30-18:10
Лекция 2:
Круглый стол:
Современные подходы к диагностике и лечению при нарушениях проходимости верхних и нижних
дыхательных путей у детей дошкольного возраста.
Будут обсуждены новые подходы к диагностике и лечению БА у детей дошкольного возраста в
соответствии с Национальной программой 2017г.
Лектор:
Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских болезней Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
18:10-18:50
Применение антибиотиков при респираторных инфекциях в условиях роста микробной
устойчивости.
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В лекции будут представлены принципы и новые данные рационального выбора антибиотиков у детей в
амбулаторных условиях при респираторных инфекциях с учетом современных данных о резистентности
возбудителей к антибиотикам и представлены клинические примеры, наиболее частых ошибок.
Лектор:
Дронов Иван Анатольевич – к.м.н., доцент кафедры детских болезней Первого МГМУ им.И.М. Сеченова
Минздрава (Сеченовский Университет)
18:50-19:10 Ответы на вопросы. Дискуссия.
19:10-19:20 Вручение сертификатов.
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