17 сентября 2022 года
Онлайн вебинар
«Жизнь без аллергии – счастье всей семьи»
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО
на 2 кредитные единицы

09.00-10.30

Участие для специалистов бесплатное
17 сентября 2022 года
Сателлитный симпозиум
(проводится при поддержке компании Гленмарк, не обеспечивается кредитами НМО)
Аллергический ринит. Ожидания пациентов и возможности практической медицины.
Председатель: Вишнева Е.А.

09.00-09.30

Влияние аллергического ринита на социальные и психоэмоциональные аспекты
жизни детей.
Намазова-Баранова Л.С. (Москва)
Аллергический ринит (АР) представляет значимую проблему как для пациентов и членов их
семей, так и для специалистов. АР оказывает негативное воздействие на качество жизни
ребенка, снижая успеваемость в школе, ограничивая возможности занятия спортом,
ухудшая общение со сверстниками и членами семьи, и, самое главное, влияет на развитие
осложнений и других заболеваний. Ранний и эффективный контроль над симптомами АР –
важная задача сохранения наилучшего качества жизни ребенка и его семьи.

09.30-10.00

Клинические рекомендации по ведению детей с аллергическим ринитом и их роль в
практической деятельности врача.
Вишнева Е.А. (Москва)
Клинические рекомендации играют ключевую роль в российской системе здравоохранения
для оказания качественной медицинской помощи пациентам. В докладе будут подробно
представлены принципы формирования клинических рекомендаций на основании
документа по аллергическому риниту. Лектором будут приведены примеры рекомендаций
по ведению пациентов с АР, разработанных экспертами зарубежных профессиональных
ассоциаций.

10.00-10.20

Новые возможности контроля над симптомами аллергического ринита у детей.
Зеленкова И.В. (Москва)
Лекарственная терапия аллергического ринита у пациентов детского возраста требует
особого внимания. Наряду с эффективностью и безопасностью лекарственного средства
именно у детей необходимо учитывать удобство применения препарата, что значительно
увеличивает приверженностью лечению. Появление новых лекарственных препаратов для
лечения АР открывает возможности достижения быстрого и эффективного контроля над
симптомами аллергического ринита у детей.

10.20-10.30
10.30-10.35
10.35-12.05

Дискуссия, ответы на вопросы
Перерыв
Пленарный симпозиум
Аллергия у детей: от эпидемиологии к терапии.
Председатели: Вишнева Е.А., Левина Ю.Г.

10.35-11.05

Реальная распространенность аллергических болезней у детей Российской Федерации.
Эфендиева К.Е. (Москва)
Аллергические болезни остаются значимой проблемой для здравоохранения, несмотря на
пристальное внимание специалистов и наличие клинических рекомендаций. Осложняется
ситуация тем, что неуклонный рост реальной распространенности различных
нозологических форм аллергии сопровождают относительно константные данные

официальной статистики, фиксирующей случаи обращений и характеризующей не
истинную, в подлинном смысле этого слова, а только зарегистрированную заболеваемость.
Получить объективные сведения возможно лишь в ходе эпидемиологических исследований
в рамках единого протокола с последующим проведением клинического обследования. В
докладе будут представлены результаты собственных наблюдений.
11.05-11.30

Аллергия: от сенсибилизации к симптомам. Особенности профилактики и лечения.
Левина Ю.Г. (Москва)
Аллергические болезни манифестируют только у тех пациентов, у которых сформировалась
сенсибилизация. В то же время, некоторые дети с сенсибилизацией и выявляемыми
аллерген-специфическими IgE-антителами остаются бессимптомными. В докладе будут
представлены факторы, влияющие на развитие клинических проявлений у
сенсибилизированных пациентов, охарактеризована распространенность профилей
молекулярной сенсибилизации у детей с различными вариантами атопического фенотипа,
проживающих в московской агломерации. Будут представлены особенности профилактики
и лечения у детей с аллергией на животных и перекрестной пищевой сенсибилизацией.

11.30-11.55

Хроническая крапивница: новые возможности и персонализированный подход в
ведении пациентов.
Калугина В.Г. (Москва)
В докладе будет представлен подробный обзор обновленных клинических рекомендаций по
ведению пациентов с хронической спонтанной крапивницей. Лектор представит новые
научные данные о маркерах тяжелого течения хронической спонтанной крапивницы у детей.
Автором будут доложены подходы к назначению таргетной терапии, рассмотрены
характерные особенности фенотипа болезни у пациентов детского возраста.

11.55-12.05

Дискуссия, ответы на вопросы

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России, д.м.н. Вишнева Е.А.

