26 ноября 2022 года
Онлайн вебинар
«Частые вопросы в практике ЛОР-врача»
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.

26 ноября 2022 года
09.00-10.30

Сателлитный симпозиум.
Воспалительные заболевания уха в педиатрической практике.
(проводится при поддержке компании OOO «Сентисс Рус», не обеспечивается кредитами НМО)

Председатели: Карпова Е.П., Булгакова В.А.
09.00-09.30

Острый средний отит у детей. Просто о сложном.
Карпова Е.П. (Москва)
Большинство педиатров и врачей общей практики с большим успехом стремятся овладеть
навыками отоскопии. Докладчик поможет разобраться в большом разнообразии
клинических признаков при остром среднем отите.

09.30-10.00

Наружный отит у детей: что нужно знать педиатру.
Булгакова В.А. (Москва)
В своей практике врачам первичного звена, как врачу педиатру, так и врачу общей практики,
приходится сталкиваться с различными болезнями, в том числе болезнями уха. В докладе
будут представлены современные данные об эпидемиологии, этиологии, клиническом
течении, диагностике и лечении наружного отита у детей, знания о которых важны,
поскольку определяют рациональную тактику ведения таких пациентов.

10.00-10.20

Некоторые практические аспекты диагностики и лечения отитов у детей.
Губанова С.Г. (Москва)
В докладе будут представлены дифференциально-диагностические признаки различных
клинических форм отитов у детей, а также основные критерии назначения топических
лекарственных средств.

10.20-10.30
10.30-10.35
10.35-12.35

Дискуссия, ответы на вопросы
Перерыв
Пленарное заседание.
Особенности болезней уха, носа и горла: мультидисциплинарный подход.
Председатель: Зеленкова И.В.

10.35-11.05

Острые респираторные вирусные инфекции у детей: как избежать ошибок в лечении?
Зеленкова И.В. (Москва)
(доклад при поддержке компании ООО «Бионорика», не обеспечивается кредитами НМО)

В настоящее время предлагается большой выбор различных препаратов для лечения ОРВИ.
Докладчиком будет представлено современное понимание принципов лечения ОРВИ у
детей с позиций доказательной медицины. Особое внимание будет уделено полипрагмазии
и применению препаратов вне инструкций.
11.05-11.25

Мультидисциплинарный подход к проблеме рецидивирующих заболеваний верхних
дыхательных путей у детей: промежуточные результаты исследования.
Губанова С.Г. (Москва)
Проблема рецидивирующих заболеваний верхних дыхательных путей у детей является
распространенной и актуальной. Зачастую данная патология сочетается с другими
заболеваниями, способствующими затяжному, осложненному или хроническому течению
воспалительного процесса в области верхних дыхательных путей. Доклад посвящен анализу

полученных в клиническом исследовании данных по ведению пациентов с
рецидивирующими заболеваниями верхних дыхательных путей и коморбидной патологией.
11.25-11.45

Автоматизированные методы оценки слуха у детей школьного возраста.
Зеленкова И.В. (Москва)
По оценкам ВОЗ, в мире насчитывается более 466 млн. человек (свыше 6% населения) с
нарушениями слуха, среди которых 34 млн - дети. Общепризнано, что дети (в том числе,
учащиеся общеобразовательных учреждений) с не выявленными нарушениями слуха имеют
высокий риск задержки речевых навыков. Раннее выявление тугоухости с последующим
вмешательством (лечение, реабилитация) уменьшает негативные последствия для развития
ребенка. В России скрининг слуха предусмотрен пока только для новорожденных. В докладе
будут представлены данные исследования слуха у школьников с помощью мобильных
технологий.

11.45-12.05

Комплексный подход к обследованию детей с патологией полости носа и носоглотки.
Ганковский В.А. (Москва)
В докладе будут продемонстрированы современные методы и алгоритмы диагностики
пациентов с различными заболеваниями полости носа и носоглотки.

12.05-12.25

Слепоглухота: клинический случай слухоречевой реабилитации ребенка.
Фатахова М.Т. (Москва)
Докладчиком будут рассмотрены особенности слухоречевой реабилитации детей с
сочетанным поражением органов чувств.

12.25-12.35

Дискуссия, ответы на вопросы

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Зеленкова И.В.

