
12 февраля 2022 года 
 

Онлайн вебинар  

«Актуальные вопросы педиатрии»  

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 
 

12 февраля 2022 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.25 

 

 

 

 

 

 

 

09.25-09.50 

 

 

 

 

 

 

09.50-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.30 

Сателлитный симпозиум 1 

Фитопрепараты и современная медицина: возможности интеграции 
(проводится при поддержке компании ООО «Бионорика», не обеспечивается 

кредитами НМО). 
Председатели: Селимзянова Л.Р., Зеленкова И.В. 

 

Лечение растениями: польза или вред? 

Селимзянова Л.Р. (Москва) 

Несмотря на обширное количество синтезированных лекарственных средств в 

разных странах мира сохраняется высокая приверженность пациентов и их 

родителей к фитотерапии. В докладе будут освещены современные данные по 

безопасности применения растений, в том числе, совместимость с другими 

лекарственными препаратами. 

 

Фитомедицина: право на существование. 

Зеленкова И.В. (Москва) 

Могут ли «бабушкины» методы лечения быть эффективными с точки зрения 

доказательной медицины? В докладе будут рассмотрены виды 

фитопрепаратов, плюсы и минусы их использования, проблемы 

стандартизации лекарственного сырья. 

 

Фитопрепараты в клинических рекомендациях. 

Эфендиева К.Е. (Москва) 

Традиционно широкое применение растительных средств диктует 

необходимость разработки подходов к выбору наиболее безопасных и 

эффективных из них. Современные требования к клиническим рекомендациям 

подразумевают включение в эти документы диагностических и лечебных 

вмешательств на основе доказательных данных. В докладе будет представлена 

информация по фитопрепаратам в клинических рекомендациях.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

10.35-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 1 

Часто болеющие дети: норма или патология? 

Председатель: Селимзянова Л.Р. 

 

Подходы к ведению часто болеющих детей: обзор современных 

рекомендаций. 

Чемакина Д.С. (Москва) 

В докладе будет представлена актуальная информация по одной из значимых 

проблем для педиатра. Дети, часто переносящие респираторные инфекции, - 

всегда ли это норма? Будут обсуждены вопросы необходимости 

лекарственной терапии у часто болеющих детей и современные доказательные 

данные о возможностях фармацевтического вмешательства. 

 

 



11.15-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Бронхоэктазы у детей: современные данные, обзор проекта клинических 

рекомендаций. 

Платонова М.М. (Москва) 

Частые респираторные инфекции, длительный кашель могут быть 

симптомами хронической бронхолегочной патологии у детей. В докладе будет 

представлена актуальная информация по подходам к диагностике и лечению 

бронхоэктазов у детей. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

 

 

 

 

12.10-12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателлитный симпозиум 2 

Актуальные вопросы в практике педиатра 
(проводится при поддержке компании АО «ОТИСИФАРМ», не обеспечивается 

кредитами НМО)  

Председатели: Булгакова В.А., Файзуллина Р.А. 

 

Роль желудочно-кишечного тракта в формировании аллергии у детей.  

Файзуллина Р.А. (Казань) 

Большое значение в формировании аллергии у детей раннего возраста имеет 

незрелость кишечника и нарушение пищеварительного барьера, селективно 

защищающего организм от антигенов. Особую роль играет желудочная 

секреция соляной кислоты и протеолитические ферменты. Среди физических 

барьеров весьма важны продукция и секреция слизи, а также перистальтика, 

снижающая вероятность контакта потенциальных аллергенов со слизистой 

оболочкой желудочно-кишечного тракта. При пищевой аллергии выражена 

дисфункция гастриновой регуляции, состоящая в несовершенстве 

пристеночного пищеварения, недостаточной активности ферментов в 

обработке химуса, накоплении в просвете тонкой кишки огромного 

количества белковых аллергенных комплексов, свободном их всасывании и 

создании предпосылок для сенсибилизации. Все эти факторы должны 

учитываться при выборе терапии. Об этом будет представлено в докладе. 

 

Антибиотик-ассоциированная диарея у детей: принципы профилактики 

и лечения. 

Сурков А.Н. (Москва)  

В современной практической медицине антибиотикотерапия имеет широкое 

применение, позволяя достичь быстрого положительного эффекта в лечении 

инфекционных заболеваний. Однако необходимо понимать, что на фоне 

приема антибактериальных средств нередко развиваются многочисленные 

побочные эффекты, среди которых важное место занимает нарушение 

микрофлоры кишечника, в частности, антибиотик-ассоциированная диарея, в 

связи с чем важно знать принципы ее профилактики и лечения. В докладе 

будут представлены основные сведения о нормальной микрофлоре кишечника 

человека и ее функциях, а также об эпидемиологии, патогенезе, клинической 

картине, диагностике, лечении и профилактике антибиотик-ассоциированной 

диареи у детей. 

 

Младенческие кишечные колики: современный взгляд на проблему. 

Булгакова В.А. (Москва)  

В практике врача-педиатра, работающего в амбулаторно-поликлинических 

условиях, достаточно часто встречаются дети грудного и раннего возраста, у 

которых наблюдаются кишечные колики. При наличии приступов кишечных 

колик приходиться решать вопрос – можно ли назвать происходящее 

патологическим процессом или оно является проявлением функциональной 

незрелости желудочно-кишечного тракта. В докладе будут рассмотрены 

современные представления о патогенетических механизмах младенческих 



 

 

 

13.25-13.40 

колик и основанные на этих данных современные принципы их коррекции с 

точки зрения доказательной медицины. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

13.45-14.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25-15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-15.15 

Пленарное заседание 2 

Проблемы дифференциальной диагностики в практике педиатра. 

Председатель: Булгакова В.А. 

 

Мастоцитоз у детей. 

Потапенко В.Г. (Санкт-Петербург) 

Мастоцитоз – заболевание, связанное с избыточной пролиферацией тучных 

клеток. Из-за редкости, многообразия форм, а также доброкачественного 

течения болезнь часто остается нераспознанной. В докладе с целью 

повышения осведомлённости врачей-педиатров об этой проблеме в детской 

практике будут рассмотрены данные современной научной литературы, 

приведены результаты собственных исследований и многолетнего опыта 

ведения пациентов с мастоцитозом, представлены алгоритм обследования и 

терапии. 

 

Суставной синдром в практике педиатра. 

Солошенко М.А. (Москва) 

Артралгии у детей - одна из наиболее частых причин обращаемости к врачу. 

Боль в костях и суставах может быть связана с множеством причин. 

Дифференциальная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

у детей представляет значительные трудности. В докладе будут рассмотрены 

основные диагностические характеристики суставного синдрома у детей, 

помогут врачу-педиатру ориентироваться в этой проблеме. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственные за вебинар – члены Союза педиатров России Селимзянова Л.Р., 

Булгакова В.А. 


