
Программа. 

 

Российская научно-практическая конференция  

«Казанская педиатрическая школа. Булатовские чтения» 

  

Дата проведения: 17.02.2022 

Место проведения: https://www.faktorrosta.com/mer/210.html  

 
10.30 – 10.35 Приветственное слово участникам конференции 

10.35-10.45 

Этюды из казанской педиатрической школы 

Зиатдинова Нелли Валентиновна к.м.н. доцент кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской 

педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России 

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 

Клинические особенности острых респираторных инфекций в период пандемии COVID-19 

Халиуллина Светлана Викторовна, д.м.н., доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России (Казань) 

Известно, что запускающим механизмом развития COVID-19 является слияние вируса SARS-CoV-2 с 

АПФ-2 мембранными белками клеток человека.  Очевидно, что основными «точками приложения» 

вируса будут именно те органы и системы, клетки которых экспрессируют этот рецептор. Речь идет, в 

первую очередь, о респираторном и желудочно-кишечных трактах. Особенности течения COVID-19 у 

детей и дифференциальный диагноз с другими острыми респираторными и кишечными вирусными 

инфекциями будут рассмотрены в докладе.    

11.05-11.15 Дискуссия 

11.15 – 11.35 

Современные рекомендации по лечению острых респираторных заболеваний у детей  

Вахитов Хаким Муратович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии. ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России (Казань) 

В докладе прозвучат актуальные клинические рекомендации по диагностике и терапии острых 

респираторных заболеваний у детей. 

11.35 – 11.45 Дискуссия 

11.45-12.05 

Миокардиты у детей во время пандемии новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Серия 

клинических случаев. 

Сабирова Дина Рашидовна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России (Казань) 

Поражение миокарда становится одним из наиболее значимых осложнений инфекции SARS-CoV-2 у 

детей. В докладе обобщены   актуальные данные о миокардите при COVID-19 у детей. На примере 

клинических случаев определена тактика своевременной диагностики и лечения миокардитов во время 

пандемии, в том числе инотропная поддержка и ЭКМО. 

12.05-12.15 Дискуссия 

12.15-12.35 

Герпетические инфекции и рекуррентные заболевания у детей  

Фаткуллина Гузель Роальдовна, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России (Казань) 

 Одной из актуальных проблем современной педиатрии и инфектологии являются рекуррентные 

инфекции дыхательных путей у детей. Отечественная школа педиатрии еще в конце 20 в. предложила 

выделить эту группу детей в отдельную группу диспансерного наблюдения. Успешное оздоровление этих 

детей возможно в том случае, если удается установить причину повышенной респираторной 

заболеваемости. Сегодня стало известно, что одной из причин рекуррентных респираторных инфекций 

являются персистирующие герпесвирусные инфекции. В докладе рассматриваются маркеры активации 

герпесвирусов у детей с повышенной респираторной заболеваемостью, приводятся клинические 

примеры, обсуждаются вощможные терапевтические подходы.. 

12.35-12.45 Дискуссия 

12.45– 13.05 

Новый ИЛ-1 в лечении больных с системным идиопатическим 

ювенильным артритом (сИЮА) 

Садыкова Динара Ильгизаровна, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

главный внештатный детский кардиолог Республики Татарстан (г. Казань) 

13.05-13.15 Дискуссия 

13.15 – 13.35 
Роль кишечной микробиоты в формировании аллергии у детей 

Файзуллина Резеда Абдулахатовна, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и факультетской 

педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, профессор (Казань) 

https://www.faktorrosta.com/mer/210.html


Кишечная микробиота играет ключевую роль в формировании и функционировании иммунной системы, 

влияя на течение иммунопатологических процессов во всех органах и тканях. Становление иммунного 

ответа кишечника и организма в целом происходит под влиянием бактерий, в том числе и кишечной 

группы. В связи с этим все большее значение придается иммуногенной функции кишечника, которую, по 

значимости для организма человека, в последние годы приравнивают к его диггестивной функции.  

Кишечный микробиом, по-видимому, существенно влияет на микробиом кожи. В случае повышения 

проницаемости кишечных барьеров находящиеся там бактерии, а также их метаболиты попадают в 

кровоток, достигают кожи и могут влиять на ее гомеостаз. Следовательно, кишечный биоценоз - это 

важнейший фактор, принимающий участие в становлении иммуногенной функции кишечника, 

формировании пищевой толерантности, или же напротив - в патогенезе аллергических заболеваний, в 

первую очередь - пищевой аллергии.  

13.35 – 13.45 Дискуссия 

13.45 – 14.05 

Синдром Сандифера у детей: междисциплинарная диагностическая и терапевтическая проблема 

Камалова Аэлита Асхатовна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России (Казань) 

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

14.05-14.15 Дискуссия 

14.15-14.45 

Младенческие колики в практике врача-педиатра и неонатолога в свете современных гайдлайнов  

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

ГМУ Минздрава России (Казань) 

В докладе прозвучат современные рекомендации по диагностике, дифференциальнму диагнозу и терапии 

младенческих колик. 

14.45-14.50 Дискуссия 

14.50-15.10 

Синдром экссудативной энтеропатии: принципы дифференциальной диагностики 

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

к.м.н. (г. Москва) 

В докладе будут представлены алгоритмы дифференциально-диагностического поиска при 

экссудативной энтеропатии на примере клинических случаев 

15.10-15.20 Дискуссия 

15.20-15.40 

Маски лейкемоидных реакций  
Шакирова Алмазия Раисовна -  заведующая отделением гематологии и иммунологии ГАУЗ «ДРКБ МЗ 

РТ» (Казань) 

Лейкемоидная реакция является вторичным симптомом, который характеризуется увеличением 

количества лейкоцитов в единице объёма крови и является обратимым. В подавляющем большинстве 

случаев она развивается из-за воздействия на организм инфекционных агентов, ряда воспалительных 

заболеваний, злокачественных новообразованиях, интоксикациях, других заболеваниях. Характерна 

триада в картине периферической крови: умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево, нормобластоз и тромбоцитопения. В докладе будет представлен случай лейкемоидной реакции у 

пациента с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. 

15.40-15.50 Дискуссия 

     15.50 Закрытие Конференции 

 

 

 

 

 

 

Садыкова Д.И. 

 

 

 

 
 


