
   

Министерство  здравоохранения  Свердловской области 

ГАУЗ  СО  "Областная  клиническая  детская больница " 

Уральский  государственный  медицинский университет 

Научно - практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии: избранные вопросы заболеваний органов дыхания у детей и 

подростков» 
 

Дата проведения: 21 ноября 2019 г  

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 8, Актовый-зал «Дом Актера» 

Регистрация участников: 9.30 – 10.00 

Начало конференции: 10.00 
 

Программа 21 ноября 2019 г. 
 

10.00 – 10.10 Открытие конференции – Татарева Светлана Викторовна, к.м.н., начальник отдела 

организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

10.10 – 10.20 - Организация детской пульмонологической службы и заболеваемость БОД в Свердловской 

области – Шуляк Ирина Павловна, главный внештатный детский пульмонолог Министерства 

здравоохранения Свердловской области, ГАУЗ СО «ОДКБ» 

10.20 – 11.05 - Рецидивирующие бронхиты  у  детей – Липина Валентина Рейнгольдовна – данная лекция 

знакомит слушателей с основными стандартами лечения и профилактики рецидивирующих бронхитов у 

детей разных возрастных групп в условиях амбулаторного приема. 

11.05-11.10 - Дискуссия 

11.10 – 11.55 - Интерстициальные заболевания  легких  у детей – Вахлова Ирина Вениаминовна – данная 

лекция направлена на информирование специалистов первичного звена на частоту, диагностику и лечение 

данной патологии у детей дошкольного возраста. Представляет диагностические критерии и прогнозы 

развития заболеваний.  

11.55-12.00 - Дискуссия 

11.40 – 12.25 Опыт наблюдения пациентов с БЛД. Взгляд педиатра – Бердышева Оксана Ивановна – 

данная лекция знакомит врачей с основными проблемами в ведении пациентов с бронхолегочной 

дисплазией, которые встречаются на приеме у участкового педиатра, а также дает алгоритмы работы с 

такими пациентами. 

12.25-12.30 Дискуссия 

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 13.45 Антибактериальная терапия   болезней органов  дыхания  (в  том  числе  пневмонии)  у  

детей – Царькова Софья Анатольевна – данная лекция дает специалистам алгоритмы подбора 

антибактериальной терапии (особенно обоснованности назначения) у детей,  в зависимости от возраста, 

тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии и других факторов, которые должны 

учитываться специалистами при назначении антибактериальных препаратов. Рассматривает возможности 

профилактики дисбиотических осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. 

13.45 -13.50 Дискуссия 

13.50 – 14.25 Новые  возможности    контроля  БА  у  детей  и  подростков - Шуляк Ирина Павловна- 

данная лекция освещает основные алгоритмы контроля и тактики лечения бронхиальной астмы у детей 

различных возрастных групп с точки зрения обосновательной медицины и современных подходов. 

14.25-14.30 Дискуссия 

14.30 – 15.15 Иммуномодулирующие препараты при заболеваниях респираторного тракта – Власова Елена 

Викторовна – в данной лекции освещаются основные группы иммуномодулирующих препаратов, которые 



   

широко используются в ежедневной практике педиатра. Рассматриваются показания и противопоказания 

данного вида терапии в зависимости от тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии и 

возраста ребенка. 

15.15 – 15.20 Дискуссия 

15.20 – 16.05 - Хроническая идиопатическая крапивница, новые возможности лечения у детей - Емелина 

Юлия Николаевна – данная лекция рассматривает причины возникновения данного заболевания, основные 

схемы лечения и профилактические мероприятия, направленные на минимизацию хронизации процесса. 

16.05 – 16.10 Дискуссия 

15.40 – 16.00 – Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

Председатель программа комитета       Царькова С.А.  


