
Российская научно-практическая конференция  

«Казанская педиатрическая школа. Булатовские чтения»  

«Актуальные вопросы неонатологии» 

 

Дата проведения: 21.04.2022 

 

Место проведения: https://www.faktorrosta.com/mer/215.html  

 
10.30 – 10.35 Приветственное слово участникам конференции 

10.35-10.45 

Этюды из казанской педиатрической школы 

Вахитова Лилия Фаукатовна, 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 неонатологи и их вклад в развитие научной 

школы Татарстана и России. 

10.45 – 11.05 

Важность скрининговых технологий в неонатологии 

Бабинцева Анна Анатольевна, главный специалист по неонатологии ГАУЗ " ГКБ 7" г. Казани, главный 

неонатолог МЗ РТ, ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, к.м.н. 

В докладе будут озвучены перспективные скрининговые технологии, которые применяются и 

планируются к применению у новорожденных. 

11.05-11.15 Дискуссия 

11.15 – 11.50 

Способы неинвазивной респираторной поддержки в неонатологии 

Межинский Семен Сергеевич, врач отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», к.м.н. (г. Москва) 

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

11.50-12.25 

Недоношенные дети: особенности питания и ухода за кожей 

Камалова Аэлита Асхатовна, профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, д.м.н. (Казань)  

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

12.25-12.30 Дискуссия 

12.30-12.50 

Дизрегуляция иммунной системы ЖКТ: клинические проявления и перспективы коррекции 

Дмитриева Юлия Андреевна, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

к.м.н. (г. Москва) 

Иммунная система желудочно-кишечного тракта представлена мукозо-ассоциированной лимфоидной 

тканью, содержащей около 70% всех иммунокомпетентных клеток организма. В докладе будут 

рассмотрены основные принципы организации и функционирования GALT, клинические проявления 

ее дизрегуляции, а также потенциальные возможности профилактики патологических состояний, 

ассоциированных с нарушением работы иммунологического барьера ЖКТ у ребенка раннего возраста. 

12.50-13.00 Дискуссия 

13.00– 13.20 

Дифференциальный диагноз функциональных гастроинтестинальных расстройств и 

хирургической патологии желудочно-кишечного тракта у новорожденных 

Сагеева Гульнара Ильдаровна, врач-педиатр, неонатолог хирургического отделениям для детей раннего 

возраста ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава РТ 

В докладе будут представлены клинические случаи дифференциальной диагностики функциональных 

расстройств органов пищеварения и хирургических заболеваний в неонатальном периоде. 

13.20 - 13.30 Дискуссия 

13.30 – 13.50 

Некротизирующий энтероколит: новые алгоритмы и клиническая практика 
Сатрутдинов Марат Альбертович заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» Минздрава РТ, врач высшей квалификационной 

категории (Казань). 

По данным NICHD Neonatal Research Network некротизирующий энтероколит (НЭК) является второй 

ведущей причиной смертности глубоко недоношенных детей с ГВ 22-28 недель беременности. 

Энтеральное питание считается важным модифицируемым фактором, влияющим на патогенез НЭК. 

Однако, сохраняются значительные пробелы в знаниях, касающихся многих аспектов питания при НЭК. 

В презентации обобщены патогенез, профилактика, нерешенные вопросы и отдаленные последствия 

НЭК; обсуждаются оптимальные подходы к кормлению для предотвращения НЭК, описывается 

влияние различных вмешательств энтерального питания на патофизиологические механизмы 

прогрессирования НЭК. 

13.50 – 14.00 Дискуссия 

14.00 – 14.20 Теория Стюарта в неонатальной реаниматологии 

https://www.faktorrosta.com/mer/215.html


Зиганшин Ильдар Мизахатович, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для детей Федерального 

специализированного Перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (г. 

Санкт-Петербург) 

Анализы газов крови и pH были наиболее надежными лабораторными и прикроватными инструментами 

для выявления и мониторинга критических состояний с момента развития современной медицины. 

Понимание химии кислотно-основного состояния будет и впредь иметь важное значение для врачей. В 

докладе будут представлены основы изменений при патологии в диссоциации жидкостей у 

новорожденных и пути их устранения. 

14.20-14.30 Дискуссия 

14.30-14.50 

Особенности течения геморрагической болезни новорождённых в современных условиях  

Жданова Светлана Игоревна, к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России 

В докладе будут освещены случаи геморрагической болезни новорожденных у детей первых месяцев 

жизни, госпитализированных в ДРКБ, несмотря на профилактическое введение витамина К в роддоме, 

а также на фоне отказа от профилактического введения, проанализированы и предложены возможные 

варианты профилактики поздней формы геморрагической болезни новорожденных. 

14.50-15.00 Дискуссия 

15.00-15.20 

Современные подходы к лечению дакриоцистита новорождённого 

Закирова Гузель Закировна, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, врач 

офтальмолог ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава РТ, к.м.н. (Казань) 

В докладе будут представлены современные рекомендации по лечению дакриоциститов у 

новорожденных.  

15.20-15.30 Дискуссия 

15.30-15.50 

«Школа молодого педиатра» 

«Дети, рожденные в Перинатальном центре РКБ МЗ РТ после антенатальной коррекции по 

поводу гемолитической болезни новорожденных» 

Бикбова Эльфира Фаилевна, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детей ГАУЗ РКБ 

МЗ РТ (Казань) 

В докладе будут рассмотрены клинические исходы у новорожденных детей после перенесенного 

внутриутробно переливания эритроцитарной массы по поводу гемолитической анемии в результате 

резус-конфликта за последние два года в перинатальном центре РКБ МЗ РТ. 

15.50-16.00 Дискуссия 

16.00 Закрытие Конференции 

 
 

 

 

 

Садыкова Д.И. 

 

 

 

 
 


