
23 января 2021 года 

 

Онлайн вебинар  

«ДЕТИ И COVID-19»   

 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов установленным 

требованиям для НМО на 3 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 
 

23 января 2021 года 
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10.05-10.25 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1 

Особенности новой коронавирусной инфекции у детей. Часть 1 

Председатель: Намазова-Баранова Л.С. 

 

 

Вступительное слово. Намазова-Баранова Л.С.  (Москва) 

 

Ведение пациентов с COVID-19. Тактика врача-педиатра.  

Леонова Е.В.  (Москва) 

Сегодня врачи-педиатры достаточно часто сталкиваются с новой коронавирусной 

инфекцией у детей. Несмотря на преимущественно легкое и часто бессимптомное 

течение COVID-19 у детей, педиатры должны знать основные симптомы заболевания, 

дифференциальную диагностику, тактику ведения и лечения пациентов, о чем и пойдет 

речь в докладе. Также будет уделено внимание необходимым мерам профилактики 

COVID-19.  

 

Состояние ЛОР-органов у детей при новой коронавирусной инфекции.  

Зеленкова И.В.  (Москва)  

В настоящее время потеря обоняния сопровождает течение новой коронавирусной 

инфекции у 50-80% заболевших. Однако аносмия (гипосмия) не связана с поражением 

ЛОР-органов. Самый частый симптом COVID-19 со стороны верхних дыхательных 

путей – кашель, в редких случаях – насморк. Несмотря на то, что при инфицировании 

вирусом SARS-CoV-2 ЛОР-органы практически не поражаются, нельзя забывать о 

других вирусных, а также бактериальных инфекциях. Наша задача – напомнить об 

основных проявлениях ЛОР-осложнений вирусных инфекций, в том числе COVID-19. 

 

Поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19 у детей.  

Федорова Н.В. (Москва).  

В докладе будут представлены механизмы влияния вируса SARS-CoV-2 на кардио-

васкулярную систему, возможные клинические проявления COVID-19 со стороны 

сердца и сосудов, а также течение мультисистемного воспалительного (Кавасаки-

подобного) синдрома.   

    

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.45 Перерыв 

 



10.45-12.15  

 

 

 

10.45-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.20-12.05 

 

 

 

 

 

 

12.05-12.15 

Пленарное заседание 2 

Особенности новой коронавирусной инфекции у детей. Часть 2.  

Председатель: Намазова-Баранова Л.С. 

 

Возможности иммунотропной коррекции у детей в период пандемии COVID-19. 

Коновалов И.В. (Москва) 

(доклад при поддержке компании НПО Петровакс Фарм, не обеспечивается кредитами 

НМО) 

В докладе планируется представить обзор имеющихся данных по актуальности и 

возможностям иммунологической поддержки состояния здоровья детей в период 

пандемии COVID-19 на фоне сезонного подъёма частоты респираторных инфекционных 

заболеваний. 

 

Психоневрологические последствия инфекции COVID-19 у детей.   

Каркашадзе Г.А.  (Москва) 

На основании результатов проведенного исследования в докладе будут представлены 

современные данные о психоневрологических последствиях COVID-19 у детей. Будут 

приведены способы их выявления, а также тактика ведения пациентов на амбулаторном 

уровне.   

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 


