
 

14 мая 2022 года 

Онлайн вебинар  

«Частые вопросы в практике педиатра» 
 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО  

на 2 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 

 

14 мая 2022 года 

9.00-10.30 

 

 

 

 

9.00-09.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30 

Сателлитный симпозиум 

Актуальные вопросы педиатрии 

(проводится при поддержке компании АО «Акрихин», не обеспечивается кредитами НМО)  

Председатель: Малявская С.И.  

 

Проблема дефицита витамина D у подростков, роль D-гормона в пубертатном 

периоде.  

Малявская С.И. (Архангельск) 

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют 

о высокой распространенности недостаточности витамина D среди детей старшего 

возраста. В докладе будет представлена роль D-гормона в пубертатном периоде, 

рассмотрены рекомендации по диагностике, профилактике и коррекции недостаточности, 

а также дефицита витамина D у подростков.  

 

Коррекция кишечной микробиоты как важное звено в лечении функциональных 

расстройств желудочно-кишечного тракта. Per aspera ad astra!  

Белякова С.В. (Москва) 

Лечение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, и в частности, 

синдрома раздраженного кишечника, уже много лет является большой проблемой в 

гастроэнтерологии. В последние годы значительное внимание уделяется роли кишечной 

микробиоты в патогенезе синдрома раздраженного кишечника. В выступлении будут 

затронуты вопросы модулирования микрофлоры кишечника, что является одним из 

важных направлений лечения этого полиэтиологического заболевания. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 
10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

10.35-10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.55-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Высыпания в практике врача-педиатра: от простого к сложному 

Председатели: Асламазян Л.К., Леонова Е.В.  

 

Характеристика сыпи – важный шаг в постановке диагноза.  

Асламазян Л.К. (Москва) 

В своей практической деятельности педиатры очень часто сталкиваются с необходимостью 

дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся сыпью. Важное значение в 

постановке диагноза и выборе терапии имеет правильное определение характера кожных 

высыпаний. Докладчиком будет представлена классификация, а также подробное описание 

морфологических элементов сыпи. В клинических примерах будет наглядно продемонстрирована 

тактика педиатра в диагностике различных заболеваний с поражением кожи с учетом особенностей 

высыпаний.  

 

Инфекционные экзантемы: что должен знать педиатр? 

Леонова Е.В. (Москва) 

Высыпания у детей - одна из частых причин обращений к педиатру. Нередко они являются 

симптомами острых вирусных инфекций, и несмотря на тяжесть клинических проявлений, в 

большинстве случаев купируются самостоятельно и не требуют лечения. Учитывая многообразие 

заболеваний, сопровождающихся сыпью, врач-педиатр должен уметь оперативно и правильно 

провести дифференциальную диагностику, поставить диагноз и выработать тактику ведения 

пациента. В докладе будут разобраны клинические случаи наиболее часто встречающихся 

инфекционных экзантем, ошибки диагностики и лечения.  



11.25-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

COVID-19 у детей: кожные проявления.  

Иванчиков В.В. (Москва)  

В докладе будут представлены дерматологические проявления новой коронавирусной инфекции, 

которые развивались у пациентов детского возраста, описана частота их встречаемости, а также 

особенности клинической картины. Отдельно будут рассмотрены высыпания по типу «псевдо-

отморожений», как наиболее специфичные среди детской популяции, перенесшей COVID-19. 

Также докладчиком будет дано описание кожных проявлений при детском мультисистемном 

воспалительном синдроме. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член СПР, к.м.н. Эфендиева К.Е.  


