
Программа 

 

Российская научно-практическая конференция  

"Казанская педиатрическая школа Булатовские чтения"  

"Всемирный день почки" 

 

Дата проведения: 17.03.2022 

Место проведения: https://www.faktorrosta.com/mer/212.html  

 

10.45 – 11.10 

Нефротический синдром у детей 
Морозов Сергей Леонидович – старший научный сотрудник «НИКИ педиатрии имени акад. Ю.Е. Вельтищева 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

В докладе будут представлена клиническая картина различных вариантов нефротического синдрома, 

особенности течения и принципы терапии в зависимости от вариантов нефротического синдрома.  

11.10-11.15 
Дискуссия 
 

11.15-11.40 

Инфекция мочевой системы у детей. Новые данные 
Мальцев Станислав Викторович - д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г.Москва) 

В докладе будут представлены новые данные об инфекции мочевой системы у детей. Рассматриваются 

вопросы микробиоты и биопленок в развитии инфекции мочевой системы у детей, а также современные схемы 

терапии и профилактики инфекции мочевой системы у детей. 

11.40-11.45 
Дискуссия 
 

11.45-12.10 

Тромботические микроангиопатии у детей 
Эмирова Хадижа Маратовна - к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

врач-нефролог Центра гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ ДГКБ святого Владимира 

(г.Москва) 

В докладе будут рассмотрены основные общие проявления различных вариантов тромботических 

микроангиопатий (ТМА) у детей. Акцент будет сделан на отдельных формах, таких как атипичный 

гемолитико-уремический синдром, гемолитико-уремический синдром и тромботической 

тромбоцитопенической пурпуре. 

12.10-12.15 
Дискуссия 

 

12.15-12.40 

Гемолитико-уремический синдром. Ключевые вопросы этиологии, профилактики и лечения. 

Взгляд реаниматолога»  
Музуров Александр Львович - заведующий отделением реанимации и гемодиализа клиники Святого Владимира 

(г.Москва) 

В настоящее время гемолитико-уремический синдром является основной причиной острой почечной 

недостаточности у детей в возрасте младше 5 лет. Вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения ГУС 

требуют дальнейшего изучения и являются практически важными для клинической педиатрии 

12.40-12.45 
Дискуссия 
 

12.45-13.10 

Хроническая болезнь почек у детей 
Байко Сергей Валерьевич - д.м.н., профессор 1-й кафедры детских болезней УО «Белорусский 

государственный медицинский университет» (г.Минск, Беларусь) 

В докладе представлены современные представления о хронической болезни почек у детей как о состоянии, 

развивающемся вследствие необратимого снижения почечных гомеостатических функций 

при любом тяжелом прогрессирующем заболевании почек. Показаны эпидемиологические данные о 

распространенности, этиологические факторы, методы диагностики, стадии и клиническое течение 

хронической болезни почек у детей. Изложены основные принципы патогенетической терапии, основанные 

на.анализе отечественных и зарубежных руководств по лечению хронической болезни почек у детей. 

13.10-13.15 
Дискуссия 
 

13.15-13.40 

Поражение почек при новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей 
Макарова Тамара Петровна - профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, д.м.н. 

COVID-19 представляет собой серьезную медицинскую проблему и имеет мультисистемные эффекты, 

включая почечные проявления. Мониторинг маркеров функции почек во время госпитализации по поводу 

COVID-19 может помочь в выявлении пациентов с высоким риском худших исходов, чтобы обеспечить 

https://www.faktorrosta.com/mer/212.html


возможность раннего назначения патогенетической терапии. В докладе будет представлен обзор информации 

о клинических проявлениях, диагностики и лечении поражений почек с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и клиническое наблюдение ребенка с данной патологией из собственной практики.  

13.40-13.45 
Дискуссия 
 

13.45-14.10 

Ночной энурез у детей - взгляд сомнолога  
Анисимов Григорий Владимирович - к.м.н., невролог-сомнолог, Пермская лаборатория сна ПМПЦ"Лингва 

Бона" 

В докладе приведен анализ данных о диагностике, современных представлениях об этиопатогенезе и клинике 

ночного энуреза у детей. Показана необходимость комплексной диагностики и реабилитации детей и 

подростков, страдающих.энурезом, а также поиск альтернативных способов лечения или новых подходов к 

использованию уже имеющихся для повышения качества жизни пациентов. 

14.10-14.15 
 Дискуссия 
 

14.15-14.35 

От синдрома гематурии к диагнозу 
Аксёнова Марина Евгеньевна - к.м.н., ведущий научный сотрудник «НИКИ педиатрии имени акад. Ю.Е. 

Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ (г. Москва) 

Гематурия - не специфическое проявление заболеваний почек у детей. Частота изолированной гематурии у 

детей варьирует от 0,2 до 16,1%. Гематурия может быть проявлением наследственных и 

приобретенных болезней почек. Правильный диагноз заболевания почек определяет тактику ведения и 

прогноз пациентов. В докладе представлен практический алгоритм дифференциальной диагностики 

заболеваний, протекающих с синдромом гематурии, и клинико-лабораторные наиболее распространенных 

заболеваний почек, проявляющихся синдромом гематурии у детей.  

14.35-14.40 
Дискуссия 
 

14.40-14.55 

Синдром «Мюнхаузена» в практике нефролога 
Обухова Варвара Александровна - научный сотрудник «НИКИ педиатрии имени акад. Ю.Е. Вельтищева 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

В докладе представлен клинический случай из собственной практике пациента с синдромом Мюнхгаузена. 

Рассмотрен вопрос о его нозологической принадлежности, представлены этиологические теории и 

эпидемиологические показатели. Описаны варианты развития клинической картины, проблемы терапии. 

14.55-15.00 
Дискуссия 
 

15.00-15.20 

Ангиография в диагностике и лечении нефроурологических больных 
Хамидуллин Айдар Фаязович – заведующий отделением лучевой диагностики ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

В докладе будут разбираться вопросы показаний к проведению ангиографии у детей с нефроурологической 

патологией. Акцент будет сделан на дифференцированный подход к лечению пациентов с патологией органов 

мочевой системы с помощью ангиографии. 

15.20-15.25 
Дискуссия 
 

15.25-15.45 

Роль современных лучевых и эндоскопических методов в диагностике и лечении 

уронефрологических заболеваний у детей.  
Байбиков Рашид Салихович - заведующий урологическим отделением ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

Современные возможности различных методов лучевой диагностики и эндоскопии в диагностике и лечении 

уронефрологических заболеваний у детей. Роль в дифференциальной диагностике и определения показаний к 

оперативному лечению. Интра- и послеоперационный контроль динамики обструктивной уропатии, 

кистозных заболеваний почек у детей. 

 

15.45-16.00 Дискуссия 

16.00 Закрытие Конференции 
 

 

 

 

Садыкова Д.И. 

 

 

 

 
 


