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Уважаемый(ая)……………………………………………..
Приглашаем Вас принять участие  
в работе межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков»

Оргкомитет
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредседатели:
Чичановская Леся Васильевна - ректор ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н, профессор (Тверь). 
Мизерницкий Юрий Леонидович - зав. отд. хронических, воспалительных и аллергических болезней легких 
Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, гл. детский пульмонолог Минздрава РФ, рук. детского 
научно-практического пульмонологического центра МЗ РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ, д.м.н., 
профессор (Москва).
Алексеева Юлия Александровна – заведующая кафедрой поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО Тверской 
государственного университета, д.м.н, профессор (Тверь) 

Члены оргкомитета:
Аксенова Валентина Александровна – зав. отд. туберкулёза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный детский фтизиатр Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Геппе Наталья Анатольевна - зав. каф. детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор. Председатель Российского педиатрического респираторного общества (Москва)
Кондратьева Елена Ивановна - зав. научно-клиническим отделом муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ», д.м.н., 
профессор (Москва). 
Баканов Константин Борисович - ответственный за организацию и проведение научно-практических мероприятий 
Тверского ГМУ, к.м.н., доцент
Бахарева Ольга Николаевна – проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверского ГМУ, 
к.м.н., доцент
Донской Дмитрий Викторович – заместитель начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка Минздрава 
Тверской области
Ермакова Ирина Николаевна – главный детский пульмонолог Минздрава Тверской области доцент кафедры 
поликлинической педиатрии Тверского ГМУ, к.м.н., доцент

Адрес конференции:  
г. Тверь, ул. Советская, д. 4, конференц-зал Тверского ГМУ (новый корпус, 3-й этаж) 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
6 октября 2022 года (10.00-17.00)

9:30-10:00   Регистрация участников конференции
10:00-10:05 Открытие конференции. 

Приветственное слово – проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России, к.м.н. Бахарева Ольга Николаевна, зам. нач. отдела охраны здоровья матери 
и ребенка МЗ Тверской области Донской Дмитрий Викторович

10:00-10:20 Актуальные проблемы туберкулеза органов дыхания у детей. 
Аксенова Валентина Александровна (Москва). Зав. отд. туберкулеза у детей и подростков 
НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Гл. детский специалист-фтизиатр 
Минздрава РФ, д.м.н., профессор, Засл. врач РФ.
В докладе главного детского специалиста по фтизиатрии будет дана оценка эпидемической ситуации 
по детскому туберкулёзу в России, освещены вопросы диагностики, клиники и лечения, в том числе 
антибиотико резистентных форм данной инфекции.

10:20-10:50   Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста: дифференциальный диагноз  
и дифференцированная терапия. 
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). Рук. отд. хронических воспалительных и аллергических 
болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического пульмонологического 
центра Минздрава России, д.м.н., профессор
В докладе будут рассмотрены вопросы терминологии, этиопатогенетические механизмы острого 
бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста, роль инфекции, патогенетическая терапия, 
дифференциальный диагноз и прогноз.

10:50-11:20  Значение герпесвирусных инфекций в постковидном периоде у детей. 
Савенкова Марина Сергеевна (Москва) Зав. каф. ФГАОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
В докладе будут затронуты трудные вопросы диагностики и лечения герпесвирусных инфекций 
респираторного тракта у детей в постковидном периоде.

11:20-11:50  Внебольничная пневмония у детей.  
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). Рук. отд. хронических воспалительных и аллергических 
болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического пульмонологического 
центра Минздрава России, д.м.н., профессор
В докладе будут рассмотрены в свете современных клинических рекомендаций вопросы диагностики 
и рациональной терапии внебольничной пневмонии у детей, показания к дифференцированному 
назначению антибиотиков, возможности специфической профилактики. Будет сделан акцент на 
группе часто болеющих детей.

11:50-12:10  Новые федеральные клинические рекомендации по лечению респираторной патологии у детей. 
Место муколитической терапии. 
Ермакова Ирина Николаевна (Тверь). Доцент кафедры педиатрии ТГМУ; главный детский 
пульмонолог Минздрава Тверской обл., к.м.н., доцент.
Доклад посвящён новой перспективной группе фармакологических препаратов на основе 
карбоцистеина. Будет освещен собственный опыт их использования в различных клинических 
ситуациях у детей, что позволит целенаправленно и дифференцированно применять эти современные 
средства при патологии органов дыхания.

12:10-12:50  Диагностика и лечение муковисцидоза в свете национального консенсуса 
Кондратьева Елена Ивановна (Москва). Зав. научно-клиническим отделом муковисцидоза ФГБНУ 
«МГНЦ», д.м.н., профессор
В докладе будут детально освещены все положения новой редакции национального консенсуса по 
муковисцидозу, затрагивающие вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики, терапии этого 
заболевания, а также организации помощи больным.

12:50-13:10  Кашель у детей (проект клинических рекомендаций педиатрического респираторного общества).
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва) Рук. отд. хронических воспалительных и аллергических 
болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического пульмонологического 
центра Минздрава России, д.м.н., профессор.
Мельникова Ирина Михайловна (Ярославль) Зав. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, д.м.н., 
профессор
Удальцова Екатерина Владимировна (Ярославль) РАсс. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, к.м.н.
В докладе будут представлены современные подходы к дифференциальной диагностике кашля 
различного генеза в амбулаторной педиатрической практике, а также инновационные подходы к его 
терапии.

13:10-13:30  Современная ингаляционная терапия респираторных заболеваний у детей.
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). рук. отд. хронических воспалительных и аллергических 
болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического пульмонологического 
центра Минздрава России, д.м.н., профессор
Будут рассмотрены современные возможности ингаляционной терапии острых и хронических 
респираторных заболеваний у детей.

13:30-14:00  ПЕРЕРЫВ
14:00-14:20   Современные методы диагностики дыхательных шумов в практике педиатра.

Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). рук. отд. хронических воспалительных и аллергических 
болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического пульмонологического 
центра Минздрава России, д.м.н., профессор
Мельникова Ирина Михайловна (Ярославль). Зав. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, д.м.н., 
профессор



Павликов Александр Александрович (Ярославль) Асс. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, к.м.н.
Павленко Василиса Александровна (Ярославль) Асс. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, к.м.н.
Удальцова Екатерина Владимировна (Ярославль) Асс. каф. госп. педиатрии №1 ЯГМУ, к.м.н.
В докладе будет представлены современные инструментальные методы диагностики дыхательных 
шумов, что весьма актуально и представляет большой интерес для практикующих педиатров.

14:20-14:30  Редкие заболевания легких в практике педиатра.
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). рук. отд. хронических воспалительных  
и аллергических болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического 
пульмонологического центра Минздрава России, д.м.н., профессор
Будет представлен широкий спектр малоизвестных орфанных заболеваний легких у детей,  
о возможности которых желательно помнить педиатрам, чтобы своевременно направить таких 
больных к специалистам.

14:30-14:45   Опыт работы отделения пульмонологии НИКИ педиатрии и детской хирургии  
им. акад. Ю.Е. Вельтищева: эволюция пациентов, методов обследования и терапии.
Соколова Людмила Вильевна (зав.клиникой, к.м.н.), Зорина И.Е., Айрапетян М.И., 
Мизерницкий Ю.Л., Новак А.А., Шатоха П.А., Шудуева А.Р., Рынгаченко Е.С., Рябова С.Е., 
Дьякова С.Э., Лев Н.С. (Москва) Клиника пульмонологии НИКИ педиатрии и детской хирургии 
им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

14:45-15:00   Первичная цилиарная дискинезия у детей (клинические рекомендации).
Новак Андрей Александрович (Москва), мл. научный сотрудник отделения пульмонологии 
НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва). Рук. отд. хронических воспалительных  
и аллергических болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. 
Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, рук. детского научно-практического 
пульмонологического центра Минздрава России, д.м.н., профессор
В докладе будет представлен проект клинических рекомендаций педиатрического респираторного 
общества по диагностике и лечению первичной цилиарной дискинезии у детей.

15:00-15:30   Интерстициальные заболевания легких у детей.  
Лев Наталия Сергеевна (Москва) Ведущий науч. сотр. НИКИ педиатрии и детской хирургии  
им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
В докладе будет представлена мало знакомая педиатрам проблема диагностики и лечения 
разнообразных интерстициальных заболеваний легких в детском возрасте. Особое внимание будет 
уделено дифференциальной диагностике. 

15:30-15:50 Врожденные заболевания легких у детей (видеолекция). 
Розинова Надежда Николаевна (Москва). Гл. науч. сотр. Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор, Засл. врач РФ 
Лекция одного из ведущих специалистов страны по данной проблеме включает обзор врожденной  
и наследственной патологии легких, с которой приходится сталкиваться педиатрам, будут 
приведены критерии диагностики и подходы к лечению.

15:50-16:10  Врожденный порок легкого (мультимедийный клинический разбор).
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва) рук. отд. хронических воспалительных  
и аллергических болезней легких НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, рук. детского научно-практического 
пульмонологического центра Минздрава России, д.м.н., профессор
Дьякова Светлана Эвальдовна (Москва) Ведущий науч.сотр. НИКИ педиатрии и детской 
хирургии им. акад. Ю.Е.Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
Зорина Ирина Евгеньевна (Москва) врач отд. пульмонологии НИКИ педиатрии и детской 
хирургии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ

16:10-16:30  Дискуссия. Круглый стол по проблемам детской пульмонологии.

Контакты: yulmiz@mail.ru (Мизерницкий Ю.Л.)


