
19 февраля 2022 года 
 

Онлайн вебинар  

«Разбор клинических случаев» 
 

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. 
 

19 февраля 2022 года 

09.00-10.30  

 

 

 

09.00-09.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1. 

Клинические рекомендации в практике врача-педиатра.  

Председатель: Турти Т.В.  

 

Острый бронхит у детей. Клинические случаи.  

Леонова Е.В. (Москва) 

На основании клинических рекомендаций, одобренных в 2021 году Научно-практическим 

Советом Минздрава России, будет представлена актуальная информация по этиологии, 

эпидемиологии, классификации, диагностике и лечению острых бронхитов у детей. В 

заключение будут представлены клинические случаи пациентов, подчеркивающие 

эффективность методов лечения, имеющих доказательную базу, а также разобраны 

лекарственные средства, часто применяемые при бронхитах, однако не подтвердившие свою 

эффективность и безопасность у детей. 

 

Пневмония у детей. Клинические случаи.   

Панкова А.Р. (Москва) 

Автором будут подробно разобраны клинические рекомендации по внебольничной 

пневмонии у детей, которые были одобрены Научно-практическим Советом Минздрава 

России в январе 2022 года. Особое внимание будет уделено этиологической структуре, 

современной классификации, диагностическим исследованиям и основным принципам 

антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у детей. В докладе будут 

рассмотрены клинические случаи пациентов с целью демонстрации эффективности 

оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, 

основанными на принципах доказательной медицины.  

 

Острый обструктивный ларингит (круп) у детей. Клинические случаи.   

Рудницкая М.Г. (Москва) 

 Докладчиком будут освещены основные алгоритмы ведения пациентов с острым 

обструктивным ларингитом в соответствии с клиническими рекомендациями, 

утвержденными в 2021 году. При разборе клинических случаев пациентов будет показано, 

что своевременная диагностика и адекватная терапия позволяет эффективно купировать 

симптомы крупа и избежать госпитализации.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

10.35-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателлитный симпозиум 1.  

(проводится при поддержке компании АО «Акрихин», не обеспечивается кредитами НМО) 
Витамин D и пробиотики в профилактике развития различных болезней у детей. 

Председатель: Турти Т.В. 

 

Недостаточность витамина D у детей. Стратегии профилактики и лечения. 

Турти Т.В. (Москва) 

Низкий статус витамина D в различные периоды детства связывают с развитием патологии 

опорно-двигательного аппарата, болезней сердечно-сосудистой системы, аллергии, 

ожирения, сахарного диабета, нарушений памяти и внимания. В докладе будут приведены 

актуальные научные данные по распространенности, диагностике недостаточности 

витамина D и предложены современные стратегии своевременной профилактики и лечения. 

 



11.25-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Постинфекционный синдром раздраженного кишечника: особенности диагностики и 

лечения. 

Печкуров Д.В., Тяжева А.А. (Самара) 

Будет представлен современный взгляд на эпидемиологию, факторы риска и генетическую 

предрасположенность синдрома раздраженного кишечника (СРК), сформировавшегося 

после перенесенной инфекции — постинфекционный СРК. Рассмотрим особенности 

механизмов развития постинфекционного СРК. Будет объяснена роль нарушений кишечной 

микрофлоры и иммунного статуса в формировании симптомов постинфекционного СРК. 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

 

 

 

 

12.10-12.15 

 

12.15-12.35 

 

 

 

 

 

 

12.35-13.00 

 

 

 

 

 

13.00-13.25  

 

 

 

 

 

13.25-13.40 

Сателлитный симпозиум 2.  

(проводится при поддержке компании НОВО НОРДИСК, не обеспечивается кредитами 

НМО) 

Разбор клинических случаев.  

Председатель: Васюкова О.В.  

 

Вступительное слово. Васюкова О.В. (Москва) 

 

Эффективное лечение подростка с ожирением: роль педиатра и эндокринолога. 

Клинический случай. 

Рыбкина И.Г. (Москва)  

Представление клинического случая ведения пациента с детским ожирением, в котором 

обсуждается своевременность диагностики заболевания, маршрутизация пациентов, 

клинические рекомендации, приводится пример эффективного снижения веса. 

 

Клинический опыт использования препарата лираглутид 3 мг в лечении ожирения у 

детей. 

Васюкова О.В. (Москва) 

Клинический случай ведения пациента с применением медикаментозной терапии в составе 

комплексной терапии ожирения с результатами обследования и лечения. 

 

Ожирение и болезни органов пищеварения в детской практике 

Яблокова Е.А. (Москва) 

Взаимосвязь ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенности лечения 

ожирения у пациентов с гастроинтестинальными заболеваниями, способы преодоления 

побочных эффектов арГПП-1 при лечении ожирения у таких пациентов. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

 

13.45-14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05-14.45 

 

 

Пленарное заседание 2. 

Ожирение: всесторонний взгляд на проблему. 

Председатель: Сурков А.Н.  

  

Ребёнок с ожирением - когда нужна консультация генетика? 

Смирнова О.Я. (Москва) 

В сообщении речь пойдёт о взгляде врача-генетика на такую проблему детского возраста, 

как избыток массы тела. Актуальность данной темы обусловлена множеством заболеваний, 

в том числе генетически детерминированных, одним из симптомов которых является 

ожирение. Будут рассмотрены этиология, патогенез, дифференциально-диагностические 

подходы и возможности терапии некоторых наследственных заболеваний, клиническая 

картина которых, помимо прочих симптомов, характеризуется избытком веса. Также, будет 

уделено внимание типам наследования данных заболеваний, возможностям профилактики 

и прогнозу для жизни и здоровья. 

 

Стеатоз печени как «маска» редких болезней у детей. 

Сурков А.Н. (Москва) 



 

 

 

 

14.45-15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.15 

Правильный диагноз — ключ к успеху лечения. Из лекции вы узнаете о современных 

методах диагностики и лечения детей с поражением печени при редких болезнях, в 

особенности при стеатозе.  

  

Психогенные причины ожирения.  

Сергеева Н.Е., Кратько Д.С. (Москва) 

Весьма распространенной причиной ожирения являются психологические проблемы или 

даже психиатрические состояния. Как правило, подобные причины ожирения не бросаются 

в глаза, особенно, если они сочетаются с эндокринными или гастроэнтерологическими 

отклонениями, поэтому их легко просмотреть. Пропуск этих триггерных факторов 

предопределяет безуспешность лечения ожирения. В докладе будут изложены способы 

выявления таких ситуаций в практике врачей педиатрических дисциплин и методы 

специализированной помощи. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

 

Ответственные за вебинар – члены Союза педиатров России, д.м.н. Турти Т.В., д.м.н. 

Сурков А.Н. 

 


