
14 января 2023 года  

 
Онлайн вебинар  

«Наилучшее развитие и образовательная успешность – каждому ребенку». 

 

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. 
 

14 января 2023 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

09.00-09.05 

 

09.05-09.30 

 

 

 

 

 

09.30-09.45 

 

 

 

 

 

09.45-10.05  

 

 

 

 

 

 

10.05-10.25 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1. 

Церебральные пароксизмальные состояния в практике педиатра. 

Часть 1. Состояния раннего возраста.  

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

 

Вступительное слово.  Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

 

Фебрильные судороги у детей раннего возраста.   

Яцык Л.М.  (Москва) 

В докладе будут обсуждены современные данные о генетической природе, 

клинических проявлениях, дифференциальной диагностике, лечении и прогнозе 

фебрильных судорог у детей раннего возраста.  

 

Аффективно-респираторные пароксизмы у детей.  

Сергиенко Н.С.  (Москва) 

Докладчиком будут представлены современные сведения о дифференциальной 

диагностике и лечении, а также практический опыт работы с аффективно-

респираторными пароксизмами у детей.          

 

Пароксизмальные состояния, ассоциированные с гастроэзофагеальным 

рефлюксом.  

Нестерова Ю.В. (Москва) 

В докладе будет изложена информация о нейрогенных эпилептических и 

неэпилептических пароксизмальных состояниях, имитирующих или ассоциированных 

с гастроэзофагеальным рефлюксом. 

 

Атипичные эпилептические пароксизмы в практике педиатра.  

Каркашадзе Г.А. (Москва) 

Как известно, эпилептические пароксизмы не обязательно протекают в форме судорог. 

Иногда они имеют такой вид, что могут напоминать другие состояния или безобидные 

события, которые могут пройти мимо внимания родителей и специалистов. В докладе 

будут освещены связанные с этим спорные ситуации.     

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

10.35-11.00 

 

 

 

 

Пленарное заседание 2.  

Церебральные пароксизмальные состояния в практике педиатра. 

Часть 2. Синкопальные состояния.  

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

 

Кардиогенные обмороки у детей и подростков.  

Фёдорова Н.В.  (Москва) 

В докладе особое внимание будет уделено клиническим особенностям и 

дифференциальной диагностике, а также представлены современные данные о генезе 

и лечении кардиогенных обмороков.  



11.00-11.40 

 

 

 

 

 

11.40-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.05 

Нейрогенные синкопальные состояния у детей и подростков.  

Каркашадзе Г.А. (Москва) 

Докладчиком будут представлены предрасполагающие факторы, этиология, 

дифференциальная диагностика, лечение и прогноз нейрогенных синкопальных 

состояний у детей и подростков. 

 

Психологические аспекты нейрогенных синкопальных состояний у подростков. 

Сергеева Н.Е., Улькина Н.А.  (Москва) 

Нейрогенные синкопальные состояния, как правило, сопряжены с эмоциональными 

расстройствами, что необходимо учитывать, как при диагностике, так и в лечении. 

Будут изложены нюансы, которые помогут педиатрам выявить включенность 

негативного психологического фона в генез синкопальных состояний, а также способы 

его устранения.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России, к.м.н. Каркашадзе Г.А.  


