
Круглый стол «Инфекции и аллергические заболевания: диагностика, лечение, профилактика» 

Онлайн-формат 

 

Научные организаторы:  

 Региональная общественная организация «Общество детских врачей в городе Москве»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия образованию врачей и фармацевтов». 

Конгресс-оператор: ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ».  

При информационной поддержке научно-практического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» 

Дата: 14 декабря 2022 г. 

Место проведения / ссылка: https://www.pediatrics.school/14122022 

Образовательная цель: распространение опыта ведущих врачей-пульмонологов и врачей-педиатров; актуализация знаний об этиопатогенезе 

рекуррентных респираторных инфекций, особенностях их терапии в свете действующих клинических рекомендаций; формирование междисциплинарных 

связей для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса. 

Ожидаемый образовательный результат: по итогам образовательного мероприятия участники смогут усовершенствовать навыки дифференциальной 

диагностики инфекционных заболеваний и аллергопатологий, актуализируют знания об антибиотикотерапии рекуррентных респираторных инфекций, 

узнают этиопатогенетические особенности, возможные риски и осложнения данных заболеваний в свете новейших научных изысканий. Полученные 

знания позволят усовершенствовать профессиональные навыки специалистов практического здравоохранения, что будет способствовать повышению 

качества и доступности оказания медицинской помощи. 

Аудитория: врачи-инфекционисты, врачи – аллергологи-иммунологи, врачи-пульмонологи, врачи-педиатры. 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Малахов Александр Борисович, д. м. н., профессор, профессор кафедры детских болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный детский специалист пульмонолог ДЗМ и МЗ МО, председатель ООО 

«Педиатрическое респираторное общество», г. Москва. 

 



ЛЕКТОРЫ  

Малахов Александр Борисович, д. м. н., профессор, профессор кафедры детских болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный детский специалист пульмонолог ДЗМ и МЗ МО, председатель 

ООО «Педиатрическое респираторное общество», г. Москва. 

Яблокова Екатерина Александровна, к. м. н., главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог Минздрава Московской области, 

врач-методист ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», доцент кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Фарбер Ирина Михайловна, к. м. н., ассистент кафедры детских болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), секретарь ревизионной комиссии МОДВ, г. Москва. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (мск) 

16:00–16:10 Приветственные слова  

Малахов А.Б. 

 

16:10–16:40 Рекуррентные респираторные инфекции: ренессанс терапии в педиатрии  

Малахов А.Б. 

В лекции будут указаны основные факторы риска рекуррентного течения респираторных заболеваний, представлен 

современный алгоритм диагностики и тактики ведения. Даны рекомендации по выбору практических технологий. 

 

 

16:40–17:20 Совершенствование терапии кашля у детей: лечение симптомов заболевания и профилактика осложнений 

Фарбер И.М. 

Лекция посвящена оптимизации терапии кашля при различных нозологических формах респираторных заболеваний, даны 

диагностические алгоритмы, представлены лечебные схемы с позиций доказательной медицины. 

 

17:20–18:00 Рациональная антибиотикотерапия. Заболевания респираторной системы 

Яблокова Е.А. 

В представленном лекционном материале акцентировано внимание на рациональный выбор медикаментозной коррекции 

заболеваний респираторной системы, обращено особое внимание на механизм преодоления резистентности к 

антимикробным препаратам. 

 



18:00–18:10 Ответы на вопросы 

18:10 Закрытие  

 


