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10.30 – 10.35 Приветственное слово участникам конференции 

10.35-10.45 

Этюды из казанской педиатрической школы 

Ишбулдина Анастасия Владимировна, ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, к.м.н.  

В данной рубрике будут освещаться исторические аспекты, связанные с казанской педиатрической 

школой, будут представлены ведущие ученые-педиатры и их вклад в развитие научной школы 

Татарстана и России. 

10.45- 11.05 

Легочная гипертензия у детей. Современное состояние проблемы. 

Садыкова Динара Ильгизаровна, зав. кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России, д.м.н.  

Доклад посвящен актуальной и трудной клинической проблеме - легочной гипертензии у детей. 

Представлен всесторонний анализ причин легочной гипертензии у детей, ее клинических проявлений.  

Систематизированы сведения о классификации легочной гипертензии у детей, принципах 

диагностики, специфической терапии и мониторинга детей с легочной гипертензией. 

11.05-11.15 Дискуссия 

11.15 – 11.30 

Невусы у детей 
Шливко Ирена Леонидовна – д.м.н., зав. кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 

ПИМУ Минздрава России, врач – дерматолог-онколог высшей категории (Нижний Новгород) 

В докладе будут освещены понятия о врожденном и приобретенном невусах; пограничном, 

дермальном и смешанном невусах. Также прозвучат ответы на наиболее актуальные вопросы: «Какие 

невусы относятся к меланомоопасным?. Какие невусы подлежат динамическому наблюдению и как 

это надо делать? Является ли удаление невуса профилактикой возникновения меланомы? 

11.30 – 11.40 Дискуссия 

11.40-12.00 

Поражение почек при новой коронавирусной инфекции 

Макарова Тамара Петровна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, Поладова Л.В., Мельникова Ю.С., Ахмедгараева Н.В., 

Хуснутдинова Д.Р., Давлеева Л.А. (Казань) 

В докладе будут представлены данные об особенностях поражения почек при инфекции COVID-19 с 

иллюстацией случаев из собственной клинической практики 

12.00-12.10 Дискуссия 

12.10– 12.20 

Что может скрываться под функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта 

у младенцев? (на примере клинических случаев из хирургической практики) 

Сагеева Гульнара Ильдаровна – врач-педиатр, гастроэнтеролог хирургического отделения для 

детей раннего возраста ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава РТ 

В докладе будут представлены клинические случаи детей с синдромом рвот и срыгиваний, болью в 

животе, длительно наблюдавшихся с диагнозом функциональные расстройства ЖКТ, но в итоге 

потребовавшие оперативного вмешательства, так как за маской гастроинтестинальных проявлений 

скрывались врожденные или приобретенные хирургические заболевания. Будет сделан акцент на 

симптомы тревоги, которые должен знать неонатолог, врач-педиатр и гастроэнтеролог, при наиболее 

распространенных «функциональных» расстройствах ЖКТ у младенцев. 

12.20-12.30 Дискуссия 

12.30 – 13.00 

Опухоли поджелудочной железы у детей: опыт Филатовской больницы. 

Ипатова Мария Георгиевна - руководитель Центра лечения аномалий развития и заболеваний 

гепатобилиарной системы у детей, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. 

Таболина, педиатрического факультета, к.м.н., ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, врач-гастроэнтеролог ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, Разумовский А.Ю. (Москва) 

Опухоли поджелудочной железы встречаются редко в педиатрической практике, в связи с чем у 

https://www.faktorrosta.com/mer/203.html


детских специалистов зачастую отсутствует онкологическая настороженность.  

В докладе будут рассмотрены структура, классификация, особенности клинических проявлений, а 

также возможности современной диагностики и лечения опухолей поджелудочной железы у детей. 

Будет представлен многолетний опыт ДГКБ им. Н.Ф. Филатова тактики ведения пациентов с 

опухолями поджелудочной железы различной этиологии. Особое внимание будет уделено разбору 

клинических случаев.  

13.00 – 13.10 Дискуссия 

13.10-13.20 

Синдром тромбоцитопении у детей. Взгляд врача-инфекциониста. 

Хаертынов Халит Саубанович – д.м.н., доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России, главный внештатный инфекционист Республики Татарстан, (Казань) 

В докладе будет представлен дифференциально-диагностический алгоритм при выявлении у детей 

тромбоцитопении. Доклад проиллюстрирован клиническими случаями. 

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30 –13.50 

Рациональная фармакотерапия острого среднего отита у детей 

Мамлеев Раушан Нурович – доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, к.м.н. (Казань) 

При поддержке компании «Сандоз». Доклад не входит в программу НМО 

13.50-14.10 

Лихорадка без лихорадки: коварная периодическая болезнь. Клинический пример.  

Хасанова Миляуша Ильясовна – к.м.н. доцент кафедры урологии и нефрологии КГМА-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

При поддержке компании «Новартис». Доклад не входит в программу НМО 

14.10-14.35 

Задержка речевого развития у детей 

Курмаева Елена Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Нарушения речевого развития в последнее время является одной из частых причин для обращения к 

неврологу. Важное значение приобретает своевременная диагностика причин нарушения речевого 

развития. Данная проблема на сегодняшний день требует зачастую мультидисциплинарного подхода 

и участия ряда специалистов. Актуальным является и алгоритм оценки речевого развития для всех 

специалистов, которые занимаются оценкой развития ребенка. 

14.35-14.45 Дискуссия 

       14.45 Закрытие Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Садыкова Д.И. 

 
 
 

 
 


