
18 марта 2023 года 
 

Онлайн вебинар  

«Офтальмологи педиатрам» 
 

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 
 

18 марта 2023 года 

09.00-10.30  

 

 

 

 

 

 

09.00-09.30 

 

 

 

 

 

 

09.30-09.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30 

Сателлитный симпозиум 

Наиболее частые проблемы со здоровьем у детей.  В каких случаях необходимо участие 

специалистов – офтальмолога и врача-оториноларинголога? Часть 1. 

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

НМО) 

Председатель: Зеленкова И.В.  

 

Средний и наружный отит у детей. Тактика лечения. Зеленкова И.В. (Москва) 

Лектором будет подробна рассмотрена проблема осложнений острых респираторных 

инфекций в детской клинической практике специалиста-оториноларинголога. Будут 

представлены интересные клинические случаи, на примере которых лектор подробно 

рассмотрит современную тактику ведения ребенка с отитом – как средним, так и наружным.  

 

Воспаление в педиатрической офтальмологии: клиника, диагностика, лечение. 

Клещева Е.А. (Москва)  

В детском возрасте конъюнктивиты занимают лидирующую позицию среди патологий 

органа зрения, зачастую являясь сопутствующей клинической проблемой, сопровождающей 

основной патологический процесс – вирусный, бактериальный или иммуноопосредованный. 

В докладе будут представлены современные методы диагностики, позволяющие 

своевременно выявить патологию органа зрения, а также принципы индивидуального 

выбора фармакотерапевтического препарата, исключающие риск осложненного течения 

заболевания у ребенка.  

 

Близорукость: просто о сложном. Как помочь ребенку? Егорова А.В. (Москва)  

В докладе лектором будет подробна рассмотрена проблема детской миопии, будут 

представлены данные эпидемиологии нарушений рефракции, а также роль и место 

аккомодации в возникновении близорукости. Есть ли риск развития миопии и ее 

осложнений у ребенка? Какие рекомендации по профилактике и замедлению 

прогрессирования миопии являются наиболее актуальными? Лектор в своем докладе 

представит ответы на эти и другие вопросы.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

10.35-11.00 

 

 

 

 

 

 

Пленарный симпозиум 

Наиболее частые проблемы со здоровьем у детей.  В каких случаях необходимо участие 

специалистов – офтальмолога и врача-невропатолога? Часть 2. 

Председатель: Каркашадзе Г.А. 

 

Легкие когнитивные нарушения у детей - новая группа риска миопий. 

Каркашадзе Г.А. (Москва) 

Легкие когнитивные нарушения относятся к распространенным психоневрологическим 

состояниям, с которыми часто стакиваются педиатры и неврологи. В докладе будут 

представлены результаты исследования частоты миопий при этих состояниях, а также    

примеры из клинической практики.  

 



11.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-11.55 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Проблема распространения миопии и актуальные подходы к ее решению. 

Ибрагимова Р.В. (Москва) 

В последние десятилетия миопия приобрела масштабы эпидемии, что подтверждает 

неуклонный рост по всему миру числа лиц с данным видом рефракционных нарушений. При 

этом, именно близорукость является фактором риск развития в дальнейшем целого ряда 

глазных осложнений - глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки и различных дистрофий. 

Поиску наилучшего метода стабилизации прогрессирования и профилактики данного 

заболевания посвящены множество научных работ. Лектором будут представлены наиболее 

актуальные подходы к решению проблемы миопии. 

 

Миопия и когнитивное развитие ребенка  

Кондратова С.Э. (Москва) 

В докладе будут представлены негативные последствия миопии, распространенность 

которой неуклонно растет как в мире, так и в общероссийском масштабе. Будут приведены 

основные причины распространения нарушений рефракции в России и пути решения в 

области их превенции и лечения, а также тактика работы педиатра в отношении детей групп 

риска по развитию близорукости.      

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственная за вебинар – член СПР, к.м.н. Зеленкова И.В. 


