
10 июня 2021 года 

Онлайн вебинар 

 «Разбор клинических случаев» 

 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию  

по оценке учебных мероприятии ̆и материалов установленным требованиям для НМО 

 на 4 кредитные единицы 

 

Участие для специалистов бесплатное 

10 июня 2021 года 

9.00-10.30 

 

 

 

 

9.00-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00.-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1 

«Редкие» пациенты в объективе педиатра: как не пропустить тяжелое заболевание 

на приеме. Часть 1. 

Председатель: Вашакмадзе Н.Д.  

 

Проблемы диагностики миодистрофии Дюшенна в раннем возрасте. Суслов В. М., 

Гремякова Т. А. (Санкт-Петербург, Москва) 

Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) представляет собой орфанное заболевание и до 

настоящего времени продолжает считаться генетическим «убийцей номер один» 

мальчиков в мире. Низкая настороженность первичных специалистов остается 

важнейшей проблемой, вследствие которой лишь в четверти случаев в России ребенку с 

МДД устанавливается диагноз. Современные условия – новые возможности ухода и 

ведения таких пациентов, появление патогенетической терапии, могут значимо повлиять 

на качество жизни таких пациентов при выполнении условия улучшения выявляемости 

больных детей в максимально раннем возрасте. В докладе будут обсуждены проблемы 

выявляемости заболевания в различных регионах страны и приведены алгоритмы 

диагностики МДД. 

 

Что педиатр должен знать о дефиците лизосомной кислой липазы. Вашакмадзе Н.Д. 

(Москва) 

В докладе будут представлены особенности этиологии и патогенеза редкого 

наследственного заболевания - дефицита лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ). 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностями раннего установления 

диагноза. В сообщении будут рассмотрены дифференциально-диагностические подходы, 

клинические проявления при различных типах болезни, современные возможности 

терапии ДЛКЛ и вопросы прогноз для жизни и здоровья пациента. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 Сателлитный симпозиум 1 

(проводится при поддержке компании Такеда, не обеспечивается кредитами НМО) 

Дискуссионный клуб 

«Редкие» пациенты в объективе педиатра: как не пропустить тяжелое заболевание 

на приеме. Часть 2. 

Эксперты: Вашакмадзе Н.Д., Гундобина О.С. 

 

Лекторы обсудят вопросы многообразия клинических форм лизосомных болезней 

накопления, подробно представят пошаговые алгоритмы дифференциального 

диагностического поиска. Особое внимание будет уделено трудностям ранней 

постановки диагноза при «мягких» формах заболеваний и необходимости ведения 



пациентов мультидисциплинарной командой.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

Сателлитный симпозиум 2 

(проводится при поддержке компании Новартис, не обеспечивается кредитами НМО) 

Дискуссионный клуб 

«Нередкие» пациенты в объективе педиатра: 

три причины выбора анти IgE-терапии в качестве первой линии лечения тяжелых 

аллергических заболеваний  

Участники: Новик Г.А., Алексеева А.А., Вишнева Е.А. 

 

 Может ли быть неэффективно применение анти-IgE терапии у детей с астмой? 

 Почему пациенты с хронической спонтанной крапивницы до сих пор не довольны 

результатами своего лечения? 

 Аллергический ринит это - «зуд в носу» или тяжелое бремя? 

 Успешен ли 14-летний опыт использования Омализумаба у больных с 

аллергическими заболеваниями в РФ? 

 Вопросы врачей и ответы экспертов 

 

Ответы на эти и многие другие вопросы эксперты представят в ходе дискуссии. Будут 

рассмотрены основные патогенетические механизмы аллергического воспаления и 

представлены подходы к ведению детей мультиморбидным атопическим фенотипом. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-15.15 

Пленарное заседание 2 

Дискуссионный клуб 

«Нередкие» пациенты в объективе педиатра: 

лабораторные методы выявления сенсибилизации у детей 

Эксперты: Алексеева А.А., Вишнева Е.А., Гордеева О.Б., Новик Г.А. 

 

В докладе будут обозначены ведущие принципы диагностики сенсибилизации у детей, 

«секреты» точного выявления причинно-значимого триггера воспаления, а именно: 

подробное изучение анамнеза и медицинской документации каждого больного; 

разработка индивидуального подхода к пациенту в зависимости от фенотипических 

проявлений, наличия сопутствующей патологии. Указанные аспекты представляют 

комплекс необходимых мер для успешного достижения контроля над болезнью.  

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Вишнева Е.А. 


