
06 ноября 2021 года 
 

Онлайн вебинар  

«Актуальные вопросы педиатрии» 
 

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. 

 

06 ноября 2021 года 

09.00-10.30 
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09.40-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30  

Сателлитный симпозиум.  

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

НМО) 

Современные возможности фитотерапии в педиатрии.  

Председатели: Зеленкова И.В., Эфендиева К.Е.    

 

Доказательная фитомедицина: эффективность инновационных технологий. 

Зеленкова И.В. (Москва)  

Во всем мире растет приверженность врачей, а также родителей пациентов детского 

возраста к растительным препаратам из-за общего стремления к «натуральности», однако 

не все фитопрепараты одинаково эффективны. Докладчиком будут представлены 

инновационные технологии стандартизации растительного сырья, благодаря которым 

созданы современные фитопрепараты, подтвердившие свою эффективность и 

безопасность в рандомизированных контролируемых исследованиях, в том числе у детей.  

 

Лечение острой респираторной вирусной инфекции у детей: последствия и 

перспективы.  

Эфендиева К.Е. (Москва) 

Несмотря на наличие клинических рекомендаций по лечению острых респираторных 

вирусных заболеваний у детей, а также многочисленных образовательных мероприятий 

для врачей, полипрагмазия в педиатрии, по-прежнему, является актуальной проблемой и 

достаточно часто встречается в реальной клинической практике. В докладе будут 

представлены клинические случаи развития нежелательных последствий вследствие 

полипрагмазии, особое внимание будет уделено перспективному направлению 

применения фитониринговых препаратов в современной медицине.  

 

Инфекция мочевыводящих путей у детей: алгоритмы лечения и современные 

возможности.  

Панкова А.Р. (Москва) 

Инфекция мочевыводящих путей достаточно часто встречается в детском возрасте и 

нередко приобретает рецидивирующее течение, что требует от врачей-педиатров 

систематических знаний по данной патологии. Спикером будет обсуждена 

классификация инфекции мочевыводящих путей у детей, рассмотрены алгоритмы 

лабораторной и инструментальной диагностики, дифференциально-диагностические 

критерии, а также современные подходы к терапии, в том числе, возможности 

применения фитопрепаратов, что позволит врачам-педиатрам своевременно выставить 

диагноз, назначить адекватную терапию и, возможно, снизить риск рецидивирования.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05  

 

 

 

Пленарное заседание.  

Редкие случаи в практике педиатра.  

Председатели: Карасева М.С., Рудницкая М.Г.     

 



10.35-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с      

COVID-19: основные признаки и дифференциальная диагностика.  

Карасева М.С. (Москва) 

Учитывая продолжающуюся пандемию новой коронавирусной инфекции, врачи-

педиатры должны быть хорошо осведомлены об одном из наиболее тяжелых ее 

проявлений - детском мультисистемном воспалительном синдроме, ассоциированным с 

COVID-19 (ДМВС). В докладе будет обобщена актуальная информация о ДМВС, особое 

внимание будет уделено диагностическим критериям, дифференциально-

диагностическому поиску, важности своевременной постановки диагноза, а также 

терапевтическим подходам.  

 

Аутовоспалительные синдромы у детей.  

Рудницкая М.Г. (Москва) 

Каждый педиатр в своей практической деятельности непременно сталкивается со 

сложностями диагностики наследственных аутовоспалительных синдромов – редких 

заболеваний, знание которых способствует корректной диагностике, адекватному 

лечению, повышению качества жизни пациентов, а в некоторых случаях и спасению 

жизни детей. Спикером будет представлена их современная классификация, клинические 

фенотипы, диагностические критерии, а также стратегии терапии. В заключении будут 

разобраны клинические случаи пациентов с аутовоспалительными синдромами.  

 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Эфендиева К.Е.  


