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Сателлитный симпозиум.  

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

НМО) 

Современные перспективы применения фитопрепаратов.  

Председатель: Намазова-Баранова Л.С.   

 

Доказательная медицина – миф или реальность? Фитопрепараты – все ли 

возможности мы используем?  

Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

В докладе будут развенчаны существующие мифы в отношении применения 

лекарственных средств у детей, продемонстрированы реальные клинические случаи 

нерационального их использования. Особое внимание будет уделено принципам 

современной доказательной фитотерапии, а также результатам клинических 

исследований по оценке эффективности и безопасности современных фитопрепаратов.  

 

Методы стандартизации в фитомедицине. Фитониринг.  

Зеленкова И.В. (Москва) 

Научный подход к применению растений в медицине можно охарактеризовать как 

рациональную комбинацию традиционной фитотерапии и инновационных технологий. 

Автором будет рассмотрено использование фитониринга, позволяющего 

стандартизировать растительное сырье для создания эффективных фитопрепаратов, 

обладающих комплексным действием. Будет обобщен опыт применения 

стандартизированных растительных лекарственных средств у детей на основе 

имеющихся данных по их эффективности и безопасности.  

 

Применение фитопрепаратов при респираторных заболеваниях у детей.  

Эфендиева К.Е. (Москва) 

При лечении респираторных инфекций довольно часто выявляется полипрагмазия 

вследствие назначения различных средств: антибактериальных, противовирусных, 

иммуномодуляторов и гомеопатических препаратов, что зачастую противоречит 

клиническим рекомендациям и приводит к развитию нежелательных явлений. В 

последние годы отмечен рост использования растительных лекарственных средств. В 

докладе будет представлено обоснование использования фитониринговых препаратов 

на основе принципов доказательной медицины, что позволяет им стать как элементом 

стартовой терапии, так и средством профилактики осложнений респираторных 

инфекций. 

 

Инфекция мочевыводящих путей в практике врача-педиатра.  

Панкова А.Р. (Москва) 

В настоящее время фитотерапия широко используется врачами для лечения многих 

заболеваний не только в России, но и в других странах мира, в связи с доступностью, 

безопасностью, хорошей переносимостью, высокой эффективностью при сравнительно 

невысоких ценах. Особое значение имеют эти факторы в педиатрии. В докладе будут 

подробно изложены тактика и алгоритмы лечения пациентов с инфекцией 

мочевыводящих путей, в том числе с точки зрения фитомедицины. 



10.25-10.30  Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 
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11.55-12.05 

Пленарное заседание.  

Принципы рациональной фармакотерапии и фитотерапии в педиатрии. 

Председатель: Панкова А.Р., Зеленкова И.В.  

 

Правовые основы применения лекарственных препаратов в педиатрии.  

Зеленкова И.В. (Москва) 

В последние годы возросло количество уголовных дел против врачей, поводом для 

возбуждения которых стало ненадлежащее оказание той или иной медицинской услуги, 

повлекшее за собой причинение вреда здоровью или гибель пациента. Законодательство 

Российской Федерации в медицинской отрасли несовершенно, однако зачастую дефект 

оказания медицинской помощи связан с несоблюдением врачами предписанных 

нормативными актами алгоритмов действия. В докладе будет представлена актуальная 

законодательная информация в отношении полипрагмазии, применения препаратов off-

label, нерациональной антибиотикотерапии, которым не уделяется должного внимания 

со стороны врачей, но именно эти проблемы становятся все более и более значимыми и 

вызывают интерес следственных органов. 

 

Назначение лекарственных препаратов у детей. Практические аспекты. 

Селимзянова Л.Р. (Москва) 

Автором будут рассмотрены наиболее значимые проблемы применения лекарственных 

средств в педиатрии: полипрагмазия, нерациональная фармакотерапия и фитотерапия, 

использование препаратов off-label, будут освещены пути их решения. Особое внимание 

будет уделено необходимости руководствоваться актуальными клиническими 

рекомендациями, основанными на принципах доказательной медицины.  

 

Современные подходы к использованию лекарственных средств в практике врача-

педиатра. Клинические случаи.  

Панкова А.Р. (Москва) 

В докладе будут представлены случаи нерационального использования лекарственных 

средств из реальной педиатрической практики, даны алгоритмы лечения респираторных 

инфекций верхних дыхательных путей в соответствии с клиническими рекомендациями.   

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

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


