
ПРОГРАММА 

онлайн-конференции «Бронхиальная астма у детей: современные 

аспекты диагностики и лечения» 27 мая, 2020 г., https://medznanie.ru/ 

 

Образовательная потребность: бронхиальная астма (БА) у детей 

принадлежит к числу наиболее распространенных аллергических 

заболеваний. За последние годы во всем мире, в том числе и в России, 

отмечается тенденция к увеличению заболеваемости детей БА и ее более 

тяжелому течению. Постоянное внимание к проблеме БА обусловлено и тем, 

что при недостаточно эффективном лечении, частых обострениях болезни 

снижается качество жизни больных, ограничивая их жизнедеятельность. 

Тяжелые формы БА сопровождаются нарушением функций не только органов 

дыхания, но и других систем организма. Инвалидность развивается у 7% из 

числа официально зарегистрированных больных БА детей. В связи с этим 

основное внимание специалистов направлено на своевременную диагностику 

данной патологии и подбор оптимальных схем лечения БА у детей. 

Образовательная цель: повышение уровня имеющихся и получение новых 

знаний о современных аспектах диагностики и лечения бронхиальной астмы у 

детей. 

Ожидаемые результаты обучения: по результатам проведенного учебного 

мероприятия участники смогут повысить уровень информированности по 

вопросам классификации, этиологии и патогенеза, клинической картины и 

подходов к диагностике БА у детей, смогут выбирать оптимальную тактику 

лечения при стабильном течении и при обострении данного заболевания. 

Полученные знания позволят правильно организовать ведение детей с БА и 

осуществлять рациональный индивидуализированный выбор лекарственных 

препаратов и схем лечения. 

 Основная фармацевтическая специальность: пульмонология.  

Целевая аудитория ВО: пульмонология, терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия.  

 

16:00 - 17:30 Лекция «Бронхиальная астма у детей: современные аспекты 

диагностики и лечения».  

Представит слушателям:  

- эпидемиологию бронхиальной астмы у детей;  

- классификацию, этиологию и патогенез, клиническую картину бронхиальной 

астмы у детей;  

- современные подходы к диагностике бронхиальной астмы у детей; 

 - основные принципы фармакотерапии стабильной бронхиальной астмы у 

детей;  

- основные принципы фармакотерапии обострений бронхиальной астмы у 

детей.  

Лектор Манжилеева Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней им. акад. Л.Д. Сидоровой Новосибирского 

государственного медицинского университета 

https://medznanie.ru/


 

 17:30 - 17:40 Дискуссия.  

 

17:40 - 18:25 Спонсируемый доклад  

 

Доклад Спонсора (ООО "ФИЛИПС") не входит в Программу НМО/баллы 

НМО не начисляются 

 


