
22 октября 2022 года
Онлайн вебинар

 «Педиатрия: расширяем горизонты знаний»

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО

 на 2 зачетные единицы трудоемкости

Участие для специалистов бесплатное

22 октября 2022 года
9.00 - 10.30

9.00 - 09.40

9.40 - 10.25

10.25 - 10.30

Сателлитный симпозиум
(проводится при поддержке компании Астразенека, не обеспечивается зачетными
единицами НМО)
Бронхиальная астма в вопросах и ответах: разбор клинических случаев.
Модератор дискуссии: Вишнева Е.А.

Бронхиальная астма у детей. Принципы диагностики и достижения контроля над
болезнью.
Денисова А.Р. (Москва)
Бронхиальная астма, несмотря на пристальное внимание специалистов и наличие
клинических рекомендаций, продолжает оставаться значимой проблемой для
здравоохранения. Лектором будут обсуждены самые актуальные вопросы – принципы
диагностики, а также выбора тактики ведения пациента, подбора персонифицированной
стратегии базисной терапии.

Бронхиальная астма у детей. Профилактика и лечение обострений.
Селимзянова Л.Р. (Москва)
Обострение бронхиальной астмы - не редкая киническая ситуация в практике любого
детского специалиста: педиатра, пульмонолога, аллерголога-иммунолога. Докладчиком
будут подробно представлены основы выявления возможных причин обострений, а также
принципы профилактики их развития.

Дискуссия, ответы на вопросы
10.30 - 10.35 Перерыв

10.35 - 12.05

11.50 - 12.05

Пленарный симпозиум
Дискуссия экспертов. В фокусе - внекишечные проявления гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни. Разбор клинических случаев.

Модераторы: Кайтукова Е.В., Вишнева Е.А.
Эксперты: Алексеева А.А., Эфендиева К.Е., Платонова М.М., Зеленкова И.В.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - многофакторное заболевание,
непосредственной причиной которого является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР).
Распространенность ГЭРБ в детском возрасте неизвестна, что обусловлено как
многообразием клинико-морфологических вариантов заболевания, так и отсутствием
единого системного подхода к вопросам диагностики и лечения. При этом,
экстраэзофагеальные проявления обусловлены вовлечением в патологический процесс
целого ряда органов и систем. Специалистами-экспертами – гастроэнтерологом,
аллергологом-иммунологом, пульмонологом и оториноларингологом – будут
представлены особенности проявлений, принципы дифференциальной диагностики и
проведен разбор клинических случаев.

Дискуссия, ответы на вопросы

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


