
01 октября 2022 года 

Онлайн вебинар  

«Частые вопросы в практике педиатра и педиатрической медицинской сестры». 
 

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. 

 

01 октября 2022 года 

09.00 - 10.30 

 

 

 

 

09.00 - 09.40 

 

 

 

 

 

 

 

09.40 - 10.20 

 

 

 

 

 

 

10.20 - 10.30 

Сателлитный симпозиум 1.  

Ротавирусная инфекция – игра без правил? 

Председатели: Ермоленко К.Д., Привалова Т.Е. 
(проводится при поддержке компании ООО «ФАРМ ЭЙД ЛТД», не обеспечивается кредитами НМО). 

 

Ротавирусная инфекция и современные возможности ее профилактики. 

Ермоленко К.Д. (Санкт-Петербург) 

Ротавирусный гастроэнтерит остается одной из недооцененных инфекционных патологий, 

потенциально предотвращаемых вакцинацией. При этом инфекционный процесс нередко может 

распространяться за пределы желудочно-кишечного тракта. В данном сообщении будет 

подробным образом представлены опасности ротавирусного гастроэнтерита, с которыми могут 

столкнуться медицинские работники в своей профессиональной деятельности. 

 

Говорим о вакцинации против ротавирусной инфекции с родителями и медработниками. 

Привалова Т.Е. (Москва) 

Правильный разговор с родителями и с коллегами является залогом успеха не только программ 

вакцинопрофилактики, но и профессионального развития медицинских работников. Докладчик 

расскажет, как правильно и просто отвечать на совсем непростые вопросы, а также как донести 

информацию о ценности и необходимости вакцинации. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

10.30 - 10.35 Перерыв 

10.35 - 12.05 

 

 

 

 

10.35 - 11.55 

 

 

 

 

 

 

 

11.55 - 12.05 

Пленарное заседание 1.  

Осенняя пора…. –  пора поговорить об ОРВИ.   

Модератор: Эфендиева К.Е.  

Докладчики: Губанова С.Г., Леонова Е.В., Карасева М.С., Эфендиева К.Е. (Москва)  

 

В осенний период наиболее часто к врачу-педиатру обращаются с жалобами на различные 

симптомы острых респираторных вирусных инфекций. Лекторами будет представлена 

правильная тактика врача-педиатра при ведении пациентов с различными проявлениями острых 

респираторных вирусных инфекций, обсуждены методы диагностики и лечения, основанные на 

принципах доказательной медицины, а также наиболее частые ошибки. Особое внимание будет 

уделено гриппу, докладчики осветят актуальные вопросы по его диагностике, лечению и 

преимуществам своевременной вакцинопрофилактики.  

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

12.05 - 12.10 Перерыв 

12.10 - 13.40 

 

 

 

 

12.10 - 12.35 

 

 

 

 

 

 

12.35 - 13.00 

 

 

 

Сателлитный симпозиум 2 

Фитопрепараты в клинических рекомендациях. 

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

Председатели: Селимзянова Л.Р., Зеленкова И.В. 

 

Растительные препараты в лечении заболеваний нижних дыхательных путей.  

Селимзянова Л.Р. (Москва) 

В докладе будут представлены актуальные данные о возможностях использования 

фитопрепаратов при заболеваниях легких у детей, освещены показания и ограничения к 

применению. Будут обсуждены аспекты, касающиеся включения растительных средств в 

клинические рекомендации, а также место фитомедицины в практической работе врача. 
 

От ОРВИ до синусита 1 шаг.  

Зеленкова И.В. (Москва) 



 

 

 

 

13.00 - 13.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.25 - 13.40 

Докладчиком будут представлены возможные причины и механизм развития синусита, 

рассмотрены особенности течения у детей, а также обсуждены современные лекарственные 

препараты, использующиеся для лечения заболевания у детей. 

 

Эффективная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний ротоглотки и 

сохранение микробиома у детей. 

Усенко Д.В. (Москва) 

Инфекционно-воспалительные заболевания ротоглотки у детей представляют обширную 

полиэтиологическую группу заболеваний, требующих взвешенного подхода к выбору 

этиотропной терапии. Важная роль отводится участию микробиома ротоглотки как в патогенезе 

данных заболеваний, так и формировании хронических очагов инфекции. В докладе 

рассматриваются рациональные подходы к выбору тактики лечения данных заболеваний. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

13.40 - 13.45 Перерыв 

13.45 - 15.15 

 

 

 

13.45 - 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 - 14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15 - 14.30 

 

 

 

 

 

 

14.30 - 14.45 

 

 

 

 

 

 

 

14.45 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 15.15 

Пленарное заседание 2.  

Сестринское дело в педиатрии.  

Председатели: Евлентьева М.М., Панова О.С.  

 

Особенности диагностики аллергии у детей: «миссия» медицинской сестры.  

Емельяненко С.Н. (Москва). 

Рост аллергических заболеваний у детей диктует необходимость постоянного поиска новых 

диагностических приемов и терапевтических подходов. В докладе будет представлен обзор 

современных методов диагностики аллергии - кожное тестирование, определение специфических 

lgE, молекулярная диагностика (различные аллергочипы). Особое внимание будет уделено 

навыкам медицинской сестры аллергологического кабинета при проведении манипуляций у 

детей.  

 

Экспресс-диагностика стрептококкового тонзиллита. 

Ковальская Е.А. (Москва) 

Как известно, большинство острых тонзиллитов имеет вирусную этиологию, в то же время 

тонзиллиты, вызванные β-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА) требуют назначения 

антибактериальной терапии. Для дифференциальной диагностики острых стрептококковых 

тонзиллитов применяются экспресс-тесты. Докладчиком будет продемонстрирована методика 

выполнения стрептатеста, позволяющего быстро и информативно определить наличие 

патогенного штамма стрептококка, а именно БГСА, для своевременного назначения врачом 

системной антибактериальной терапии.   

 

Роль медицинской сестры при лечении косоглазия у детей. 

Панова О.С. (Москва) 

Проблема косоглазия у детей остается актуальной в современной офтальмологии. Докладчиком 

будут представлены причины возникновения, принципы лечения и даны общие рекомендации. 

Наибольший акцент будет обращен на роль медицинской сестры в комплексном лечении 

косоглазия у детей. 

 

Атопический дерматит. Как ухаживать за кожей ребенка? 

Ковалева С.Н. (Москва) 

Атопический дерматит – это хроническое заболевание кожи, неотъемлемой частью лечения 

которого является правильный уход за кожей ребенка. В докладе будут представлены 

современные принципы ухода за кожей детей, рассмотрены основные провоцирующие факторы, 

вызывающие обострения заболевания. Особое внимание будет уделено технике проведения 

влажных обёртываний.  

 

Современные методы стерилизации.  

Числова Е.М. (Москва) 

Стерилизация медицинских изделий является обязательной и безусловной процедурой во всех 

лечебно-профилактических учреждениях. Докладчиком будет приведен анализ современных 

методов стерилизации, их достоинства и недостатки, рассмотрены различные этапы 

стерилизации, а также методы контроля качества.  

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 

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


