
   
   

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ 

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"   
   

ПРОГРАММА   

                                                                                       

научно-практическая школа  

«Актуальные вопросы пульмонологии в детском возрасте»   

г. Калининград, пл. Победы, 10, отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 

28.11.2020 г.  

   

10.00-10.10 Открытие   

10.10-10.55 Лекция «От обструктивного бронхита до бронхиальной астмы: дифференциальный диагноз у детей раннего 

возраста, терапия, прогноз». В лекции будут освещены вопросы диагностики и лечения острой бронхиальной обструкции 

при ОРВИ у детей раннего возраста, а также дифференциальный диагноз, профилактика формирования бронхиальной 

астмы, современная базисная её терапия. Так же вопросы диагностики, оптимизации терапии и профилактики будут 

рассмотрены сквозь призму консолидации применения Клинических рекомендаций и индивидуального подхода. Материал 

позволит практикующему врачу проводить дифференциальную диагностику в рамках жесткого ограничения времени на 

приеме, опираясь на современные рекомендации.    

Лектор Мизерницкий Ю.Л. д.м.н., профессор, зав. отделом хронических, воспалительных и аллергических 

болезней легких Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ.   

 

10.55-11.40 Лекция «Современная терапия инфекций нижних дыхательных путей. Фокус на часто болеющего ребёнка». В 

лекции будут представлены этиология и патогенез пневмонии и других инфекций нижних дыхательных путей у детей. 

Подробно будут разобраны вопросы диагностики и современной антибактериальной терапии. Материал лекции 

познакомит слушателей с проблемами ведения таких пациентов, раскроет клинико-функциональные особенности этих 

детей. Слушатели научатся применять алгоритмы антибактериальной терапии кашля, что позволит быстро и 

профессионально выбирать терапию на основе индивидуального подхода к ребенку.    

Лектор Мизерницкий Ю.Л. д.м.н., профессор, зав. отделом хронических, воспалительных и аллергических 

болезней легких Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ.   

  

11.40-11.55 Ответы на вопросы  

   

11.55-12.30    Коммерческая лекция «Затяжной и длительный кашель у детей: алгоритмы дифференциальной диагностики 

и терапия». Коммерческая лекция не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО. В лекции будут 

разобраны патогенетические механизмы, алгоритмы диагностики затяжного и длительного кашля у детей, определяющие 

выбор целенаправленного лечения. Будет представлена современная, в том числе, муколитическая терапия. Слушатели 

научатся применять алгоритмы терапии кашля, что позволит быстро и профессионально выбирать терапию на основе 

индивидуального подхода к ребенку. Материал лекции позволит практическому врачу учитывать мировой и российский 

опыт клинических исследований при выборе терапии и профессионально проводить дифференциальную диагностику.    

Лектор Мизерницкий Ю.Л. д.м.н., профессор, зав. отделом хронических, воспалительных и аллергических 

болезней легких Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ.   

   

12.30-13.15 Лекция «Редкие заболевания в практике детского пульмонолога». Будет представлен спектр орфанных 

хронических заболеваний легких у детей, с которыми педиатры мало знакомы вследствие их редкости, но знакомство с 

которыми, безусловно, необходимо. Будут представлены некоторые наследственные, врожденные, аллергические, 

интерстициальные заболевания. Полученные знания позволят расширить профессиональный кругозор врача.   



Лектор Мизерницкий Ю.Л. д.м.н., профессор, зав. отделом хронических, воспалительных и аллергических 

болезней легких Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ.   

   

 13.15-14.00 Клинический разбор «Ребенок с хронической бронхолегочной патологией» Будет представлен сложный 

клинический случай, разбор которого позволит практикующему врачу составить для себя алгоритм диагностического 

поиска. Вовлечение в процесс диагностического поиска каждого слушателя позволит учесть мнение всех участников 

клинического разбора, что даст возможность акцентировать внимание на поэтапном диагностическом поиске.  

Полученные практические навыки позволят врачу проводить дифференциальный поиск избегая ошибок.   

               Клинический разбор проведет Мизерницкий Ю.Л. д.м.н., профессор, зав. отделом хронических, воспалительных 

и аллергических болезней легких Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. 

Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ.   

   

14.00-14.15 Заключение   

   

   

   

   

   

С уважением,    

   

Президент международного общества       

«Стресс под контролем», д.м.н., невролог  

   

____________________ / Акарачкова Е. С.       


