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10.00-10.45 Клинический разбор «На приеме часто болеющий ребенок?» На клинических примерах будут представлены 

алгоритмы дифференциальной диагностики кашля у детей, в анамнезе которых частые обращения к педиатру. Будут 

детально разобраны основные причины кашля и вытекающие из этого подходы к терапии в конкретных клинических 

ситуациях.  Материал позволит практикующему врачу проводить дифференциальную диагностику и лечение в рамках 

жесткого ограничения времени на приеме, опираясь на современные рекомендации и последние данные о медикаментозной 

терапии кашля.    

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

аллергических болезней легких НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

10.45-11.30 Коммерческая лекция ««Возможности современной медикаментозной терапии и профилактики у часто 

болеющих детей». Коммерческая лекция не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО.  

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

болезней легких НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

11.30-11.40 Ответы на вопросы 

 

11.40-12.25 Клинический разбор «Инфекции дыхательных путей: причины и последствия, тактика ведения у пациентов 

детского возраста». На клинических примерах будут представлены алгоритмы диагностики и ведения пациентов детского 

возраста с инфекционными поражениями дыхательных путей. Будут обсуждаться потенциальные ошибки при выборе 

терапии, негативные последствия от неправильно выбранного лечения, а также пути преодоления лекарственной 

резистентности и полипрагмазии. Отдельное внимание будет уделено методам реабилитации после перенесенной 

инфекции дыхательных путей и методам вторичной профилактики. Материал позволит практикующему врачу проводить 

дифференциальную диагностику и лечение, опираясь на современные рекомендации и последние данные о 

медикаментозной терапии инфекций дыхательных путей.  

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

аллергических болезней легких НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

12.25-13.10 Лекция «Кашель у ребенка: когда и как лечить?». В лекции будут представлены алгоритмы дифференциальной 

диагностики кашля у детей, разобраны основные его причины и вытекающие из этого подходы к терапии в конкретных 

клинических ситуациях. Вопросы диагностики, оптимизации терапии и профилактики будут рассмотрены сквозь призму 

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 НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

13.10-13.20 Ответы на вопросы   

 

 

     

С уважением,    

Президент международного общества       

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

____________________ / Акарачкова Е. С.       


