
19 июня 2021 года 

Онлайн вебинар 

 «Аллергия у детей в реальной клинической практике» 

 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию  

по оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО 

 на 4 кредитные единицы 

 

Участие для специалистов бесплатное 

19 июня 2021 года 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

Сателлитный симпозиум 1 

(проводится при поддержке компании L`Oreal, не обеспечивается кредитами НМО) 

Дискуссионный клуб 

Ребенок с аллергией в реальной клинической практике.  

Как правильно защищать и ухаживать за кожей в летний период?  

Модератор: Намазова-Баранова Л.С. 

Эксперты: Новик Г.А. (Санкт-Петербург), Тамразова О.Б. (Москва) 

 

 Летний период и атопия: о чем нужно помнить специалисту? 

 В чем кроется опасность солнечных лучей? 

 Какие кожные проявления аллергии наблюдают педиатры и аллергологи в летний 

период? 

 Как не допустить обострение атопического дерматита в весенне-летний период? 

 

Эксперты обсудят особенности течения различных клинических форм аллергии в летний 

период, подробно расскажут о воздействии солнечных лучей на пораженную и 

свободную от высыпаний кожу, рассмотрят как часто встречающиеся в клинической 

практике, так и редкие проявления атопии (в том числе кожные формы), в летний период. 

Представят пошаговые алгоритмы дифференциального диагностического поиска и 

рассмотрят ключевые подходы к ведению детей – как для купирования проявлений, так и 

в целях профилактики их возникновения и прогрессирования.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 Пленарное заседание 1 

Лекция профессора 

Принципы профилактического ухода за кожей младенцев. Современные 

рекомендации и практические подходы. Беляева И.А. (Москва) 

 

Для специалистов будут подробно представлены современные принципы ухода за кожей 

младенцев, а также даны самые актуальные, обоснованные рекомендации по 

профилактике развития кожных поражений и формирования нарушений иммунного 

ответа, развития сенсибилизации и атопии в дальнейшем. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

Сателлитный симпозиум 2 

(проводится при поддержке компании Гленмарк, не обеспечивается кредитами НМО) 

Дискуссионный клуб 

Аллергический ринит у подростков. Как решить проблему достижения контроля 



над болезнью? 

Модератор: Намазова-Баранова Л.С. 

Эксперты: Вишнева Е.А., Ким И.А. (Москва) 

 

- Проблемные аспекты достижения контроля над симптомами аллергического ринита у 

подростков; 

- Современные стратегии повышения эффективности терапии аллергического ринита. 

 

Специалистами будут рассмотрены основные принципы мультидисциплинарного 

подхода к ведению детей с аллергическим ринитом. Особое внимание будет уделено 

подросткам – целевой категории пациентов, у которых сохраняются сложности в 

достижения контроля над болезнью. Будут подробно представлены современные 

диагностические подходы, «секреты» точного выявления причинно-значимого триггера 

воспаления, обсуждены особенности индивидуального подхода к пациенту в зависимости 

от фенотипических проявлений, наличия сопутствующей патологии.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

13.45-14.05 

 

 

 

 

 

 

14.05-14.25 

 

 

 

 

 

 

14.25-14.45 

 

 

 

 

 

 

14.45-15.05 

 

 

 

 

15.05-15.15 

Пленарное заседание 2 

Аллергия или нет? Многоликий кашель: трудности диагностики. 

Председатели: Калугина В.Г., Леонова Е.В. 

 

Наиболее частые причины кашля в практике педиатра. Е.В. Леонова (Москва) 

Кашель является одной из самых распространённых причин обращения к педиатру. При 

этом кашель представляет собой только симптом какого-либо патологического 

состояния.  В докладе будет представлена классификация кашля, так как один и тот же 

тип кашля может сопровождать различные нозологии. Также будет озвучены принципы 

дифференциальной диагностики.  

  

Кашель при аллергических болезнях. Особенности в педиатрической практике. 

Калугина В.Г. (Москва) 

Будет представлен анализ нозологий, при которых кашель является ведущим симптомом, 

а также разобраны показания для консультации аллерголога при наличии кашля у 

ребенка, алгоритмы диагностики и лечения аллергических болезней, сопровождающихся 

кашлем.  

 

Выявление причин возникновения кашля при ЛОР-обследовании. Зеленкова И.В. 

(Москва) 

Специалистом будут представлены данные эндоскопического обследования полости 

носа, носоглотки и гортани, с помощью которого можно выявить болезни не только 

верхних дыхательных путей, но и обнаружить нарушение функции других органов, 

проявляющиеся таким симптомом как кашель. 

 

Кашель как проявление невроза у детей. Нестерова Ю.В. (Москва) 

Сфера проявления невротических реакций у детей обширна, и врачам-педиатрам важно 

вовремя заподозрить неврологический характер заболевания, что позволяет исключить 

гипердиагностику и необоснованное назначение антибактериальной терапии. В докладе 

будут озвучены основные маркеры неврологических проявлений кашля у детей. 

Дискуссия и ответы на вопросы 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Е.А.Вишнева 


