
 

5 февраля 2022 года 

Онлайн вебинар  

«Частые вопросы в практике детского кардиолога» 
 

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. 

 

5 февраля 2022 года 

9.00-10.30 

 
 

9.00-10.20 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
10.20-10.30 

Пленарное заседание 1.  

Новые аспекты кардиомиопатии у детей. 

Председатели: Вашакмадзе Н.Д., Федорова Н.В. 

Дискуссионный клуб.  

Участники: Вашакмадзе Н.Д., Федорова Н.В., Ревуненков Г.В., Бабайкина М.А., Журкова 

Н.В., Нилаб Садеки (Москва). 

В настоящее время кардиомиопатия остается ведущей причиной трансплантации сердца детям 

старше 1 года во всем мире. У 40% детей с данной патологией, которым было рекомендовано 

проведение трансплантации сердца, существует высокий риск летального исхода в течение первых 
2 лет после постановки диагноза. Во время дискуссионного клуба мультидисциплинарной 

командой с участием детских кардиологов, врачей эхокардиографистов, генетиков и педиатров 

будут обсуждены актуальные представления о причинах кардиомиопатии у детей, оптимальные 
подходы к диагностике и лечению. Особое внимание будет уделено важным клиническим 

симптомам и приоритетным исследованиям для успешной верификации диагноза на ранней 

стадии, улучшения клинических результатов и повышения качества жизни этих детей и их семей.  

Дискуссия и ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 
 

 

10.35-11.15 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

11.15-11.55 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
11.55-12.05 

Пленарное заседание 2. 

Актуальные вопросы диагностики, терапии артериальной гипертензии и миокардитов у 

детей. 

Председатели: Вашакмадзе Н.Д., Балыкова Л.А. 

 

Современные подходы к диагностике и лечению артериальной гипертензии у детей. 

Балыкова Л.А. (Саранск) 

В последнее время по данным эпидемиологических исследований отмечается значительный рост 

как высокого нормального артериального давления (АД), так и артериальной гипертензии (АГ) 
среди детей и подростков. В наибольшей степени это относится к детям подросткового возраста, 

при этом АГ выявляется от 4 до 22% обследованных в зависимости от возраста и других критериев. 

За последние годы накопились новые данные о распространенности, диагностике и лечении АГ. В 
сообщении лектора будут подробно обсуждены актуальные вопросы ведения пациентов с 

артериальной гипертензией.    

 

Современный взгляд на проблему миокардитов у детей. 

Васичкина Е.С. (Санкт- Петербург) 

Миокардит - воспалительное заболевание сердечной мышцы, подтвержденное гистологическими, 

иммунологическими и иммуногистохимическими методами, при условии исключения врожденных 
пороков сердца и аномалий коронарных артерий. В силу значительной гетерогенности, а также 

определенных проблем в отношении диагностических и терапевтических возможностей, болезнь 

диагностируется в более поздней стадии.   В клинической практике педиатра, детского кардиолога 

достаточно остро стоят вопросы диагностики миокардита, определения терапевтической тактики, 
стратификации риска и прогнозирования исхода. В своем докладе эксперт подробно осветит все 

проблемы, связанные с дифференциальной диагностикой, лечением и диспансеризацией детей с 

миокардитами.  
 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член СПР, д.м.н. Вашакмадзе Нато Джумберовна 


