
25 сентября 2021 года 
 

Онлайн вебинар  

«Частые вопросы в практике педиатра и ЛОР-врача» 
 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО 

на 4 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 

 

25 сентября 2021 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30  

Сателлитный симпозиум 1.  

(проводится при поддержке компании АО «Санофи», не обеспечивается кредитами 

НМО) 

Недетские вопросы лечения бронхиальной астмы и атопического дерматита. 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Новик Г.А. 

  
Атопический дерматит и бронхиальная астма: что делать, если стандартная 

терапия не помогает?  

Новик Г.А. (Санкт-Петербург) 
В докладе будут рассмотрены современные представления о механизмах развития 

атопического дерматита, бронхиальной астмы, их патогенетической общности и 

взаимосвязи. При обзоре международных и российских клинических рекомендаций 

особое внимание будет уделено ведению детей с атопическим дерматитом, которые не 

отвечают на стандартную терапию, что требует лечения биологическими препаратами 

 

Когда пора задуматься о биологической терапии при бронхиальной астме?  

Вишнева Е.А. (Москва) 
Докладчиком будет проведен анализ основных сложностей ведения детей и подростков с 

бронхиальной астмой, обзор современных международных и клинических рекомендаций 

по лечению астмы. Также будут рассмотрены различия между трудной для контроля и 

тяжелой бронхиальной астмой, которые необходимо учитывать перед увеличением 

объема терапии и назначением биологических препаратов. 

  
Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05  

 

 

 

10.35-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.35 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 1.  

В помощь врачу-педиатру и оториноларингологу: ответы на актуальные вопросы.  

Председатели: Зеленкова И.В., Леонова Е.В.  

 

Острая респираторная вирусная инфекция у детей.   

Леонова Е.В. (Москва) 

Несмотря на наличие клинических рекомендаций по лечению острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) у детей, по-прежнему обращает на себя внимание 

нерациональная фармакотерапия при ведении пациентов с таким диагнозом.  В докладе 

будет представлен обзор часто применяемых лекарственных средств с неподтвержденной 

эффективностью и безопасностью, а также алгоритм лечения пациентов с ОРВИ с 

позиций доказательной медицины.  

 

Острые заболевания носа и носоглотки у детей.  

Зеленкова И.В. (Москва) 

Докладчиком будет проведен анализ целесообразности назначений тех или иных групп 

препаратов при лечении острого ринита, аденоидита, синусита. Будут разобраны 

сходства и различия российских и зарубежных рекомендаций по лечению острых 

заболеваний носа и носоглотки у детей.  



11.35-11.55 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.55-12.05 

Носовые кровотечения.  

Зеленкова И.В. (Москва) 

Носовые кровотечения в практической деятельности педиатров и оториноларингологов 

встречаются достаточно часто. Их причины различны: травмы, воспалительные 

заболевания, патология свертывающей системы крови и др. В докладе будет представлен 

алгоритм действий при кровотечении из носа у ребенка (первая помощь). Особое 

внимание будет уделено проведению обследования и тактике ведения детей с 

рецидивирующими носовыми кровотечениями. 
 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

 

 

 

 

12.10-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.30-13.40 

Сателлитный симпозиум 2.  

(проводится при поддержке компании ООО «Бионорика», не обеспечивается кредитами 

НМО) 

Место фитопрепаратов в практике педиатра и ЛОР-врача 

Председатель: Намазова-Баранова Л.С. 

 

Доказательная медицина - эффективность и безопасность фитопрепаратов.  

Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

Во всем мире среди медицинских работников, а также пациентов и их родителей 

отмечается повышение интереса к применению препаратов из натурального сырья. 

Однако содержание действующих веществ в природном сырье трудно контролируется, в 

связи с чем оценка эффективности и безопасности препаратов затруднена.  Докладчиком 

будут представлены результаты проведенных клинических исследований по оценке 

эффективности и безопасности стандартизованных растительных препаратов. 

 

Фитониринг – метод стандартизации растительных препаратов.  

Зеленкова И.В. (Москва) 

В докладе будут представлены причины необходимости стандартизации в медицине. 

Особое внимание будет уделено фитонирингу – методу, позволяющему 

стандартизировать растительное сырье, с помощью которого создаются эффективные и 

безопасные фитопрепараты, так необходимые в педиатрии. Будут освещены 

возможности применения фитопрепаратов в лечении острых респираторных заболеваний 

у детей.  
 

Дискуссия, ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 
 

13.45-14.25 

 

 

 

 

 

 
 

14.25-15.05 

 

 

 

 

 
 

15.05-15.10 

Пленарное заседание 2.  

Актуальные вопросы выявления нарушений слуха у детей. 

Председатели: Наумова И.В., Зеленкова И.В.  
 

Физиология слуха.  

Наумова И.В. (Москва) 

Докладчиком будут освещены основы физиологии органа слуха, понимание которых 

позволит заподозрить возможные нарушения звуковосприятия у ребенка, даже при 

отсутствии жалоб. Раннее выявление патологии слуха и направление таких пациентов на 

специализированную диагностику способствует своевременно начатой реабилитации и 

улучшению качества жизни пациентов и их родителей.   
 

Диагностика нарушений слуха. 

Наумова И.В. (Москва) 

Выявление нарушений слуха является основой не только эффективного лечения или 

коррекции, но и профилактики слухоречевых и когнитивных нарушений у детей. 

Понимание принципов сурдологической диагностики позволит обеспечить наиболее 

эффективное ведение пациентов с тугоухостью. 
 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Зеленкова И.В.  


