
30 октября 2021 года 

Онлайн вебинар 

 «Здоровая кожа – здоровый малыш» 

 

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 

30 октября 2021 года 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.30 

 

 

 

09.30-09.55 

 

 

09.55-10.20 

 

 

10.20-10.30 

Сателлитный симпозиум 1 

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

Театр «очевидных» симптомов у ребенка первого жизни. Снимаем маски. 

Ведущий: Ткаченко М.А. 

В ролях: неонатолог – Грошева Е.В.; гастроэнтеролог – Фуголь Д.С., аллерголог – 

Яснова Ю.А. 

 

Действие 1. Перинатальный анамнез и функциональные нарушения пищеварения. 

Выход неонатолога. 

Грошева Е.В. (Москва) 

 

Действие 2. Возрастные маски функциональных пищеварительных симптомов и 

пищевой аллергии. Монолог гастроэнтеролога. 

Фуголь Д.С. (Барнаул) 

 

Явление пациента к аллергологу. «Доктор, я уже не могу!» 

Яснова Ю.А. (Тюмень) 

 

Апофеоз: вопросы и ответы 

 

Анонс. Два действия позволят слушателям по-новому взглянуть на «очевидные» 

возрастные проблемы у ребенка от рождения до 1 года – функциональные нарушения 

пищеварения, аллергические проявления, скрывающиеся под различными масками, 

которые вместе помогут определить стратегию и тактику ведения маленьких пациентов. 

Апофеозом представления станет сессия вопросов и ответов, в которой каждый слушатель 

сможет задать интересующий его вопрос и получить исчерпывающий ответ экспертов. 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Пленарный симпозиум 1 

Лекция профессора 

Роль микробиоты в формировании здоровья ребенка: критический взгляд 

Ткаченко М.А. (Санкт-Петербург)  

 

Кишечная микробиота может оказывать существенное влияние на состояние здоровья, а 

ее изменения для растущего организма младенца – являться важнейшим фактором риска 

формирования патологических отклонений. В докладе особое внимание будет уделено 

имеющимся доказательствам возможности достижения толерантности или развития 

аллергии в зависимости от количественного и качественного состава кишечной 

микробиоты. Лектором будут подробно рассмотрены современные сведения о 

превентивной коррекции микробиома кишечника младенцев из группы риска по развитию 

атопии. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05-12.10 Перерыв 



12.10-13.40 

 

 

 

 

12.10-12.25 

 

 

 

 

 

 

 

12.25-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30 

 

 

 

 

 

13.30-13.40 

Сателлитный симпозиум 2 

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

Секреты ведения детей с атопическим дерматитом.   

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Вишнева Е.А. 

  

Атопический дерматит: вчера, сегодня, … завтра? Л.С.Намазова-Баранова  

Атопический марш – всем известное понятие. Однако, четкие достоверные факторы 

прогноза его траектории для каждого конкретного растущего ребенка – индивидуальны. 

При этом, сохраняющийся рост распространенности аллергических болезней,  в том числе 

– атопического дерматита, отмечающийся повсеместно, обусловливает социально-

экономическое бремя - как в государственных масштабах, так и для конкретного пациента 

и членов его семьи. 

 

Кожный покров: современные представления об эпидермальном барьере. Вишнева 

Е.А.  

Правильно выбранный подход к лечению, основанный на знаниях особенностей кожного 

покрова, предоставит возможность не только купировать локальный воспалительный 

процесс и уменьшить нарушения эпидермального барьера, но и устранить субъективные 

ощущения зуда, боли, жжения; защитить кожу от агрессивных факторов внешней среды и 

присоединения вторичной инфекции. 

 

Принципы ведения атопического дерматита у детей. Левина Ю.Г. 

Кожные проявления атопии требуют комплексного подхода. Однако, именно 

рациональная наружная терапия является важнейшим слагаемым успешного лечения 

атопического дерматита. В докладе будут представлены основные современные принципы 

ведения пациентов детского возраста с атопическим дерматитом. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05-15.15 

Пленарное заседание 2 

Лекция профессора 

Вопросы топографической дерматологии в детском возрасте 

Заславский Д.В. (Санкт-Петербург) 

 

Поражение кожи может быть как «находкой» при осмотре пациента, так и основной 

жалобой / причиной обращения к специалисту. Правильный диагноз — ключ к успеху 

лечения. Каждый специалист, оказывающий медицинскую помощь пациентам детского 

возраста, должен разбираться в «азбуке» высыпаний, и принимать верное решение - 

направить больного к дерматологу или лечить его самостоятельно. В лекции профессора 

будут представлены основные особенности дерматозов детского возраста и принципы 

ведения пациентов. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 

 

Ответственный за вебинар – член СПР Левина Ю.Г. 


