ПРОГРАММА

XIV Российский конгресс «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском
федеральном округе»
5 ДЕКАБРЯ
Регистрация участников
8.00 холл 1 этажа конгресс-центра «Корстон», ул. Ершова, 1а
8.00 Открытие XI Ежегодной выставки
«Современная фармакотерапия и лечебное питание в педиатрии»
Фойе 1 этажа конгресс-центра «Корстон», ул. Ершова, 1а.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
Пленарное заседание.
10.00-12.00 - Большой Бальный зал, 2 этаж.
Открытие конференции.
Приветствия участникам конференции
А.Ю. Вафин – министр здравоохранения РТ
Н.Н. Володин – академик РАН, Президент Российской ассоциации специалистов
перинатальной медицины (РАСПМ), профессор, д.м.н.
А.С. Созинов – ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, профессор, д.м.н.
Р.Ш. Хасанов – ректор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ,
профессор, д.м.н.
Выступления:
10.15-10.40 «Педиатрия: настоящее и будущее»
С.В. Мальцев - профессор, руководитель Татарстанского отделения Российского
Союза педиатров, д.м.н. (Казань)
10.40-11.05 «Роль вакцинации в современном обществе»
С.М. Харит - профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных
заболеваний Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального
Медико-биологического агентства России», д.м.н. (Санкт-Петербург)
11.05-11.30 «Проблемы и перспективы построения персонализированной
педиатрии»
В.С. Сухоруков - профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории
общей патологии Научно- исследовательского клинического института педиатрии
имени акад. Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, д.м.н. (Москва)
11.30-11.55 «Современная диагностика и лечение туберкулеза у детей в России»
В.А. Аксенова – профессор, главный внештатный детский специалист фтизиатр
Минздрава РФ, заместитель директора научно-исследовательского института

фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова»
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
ЗАЛ «ПУШКИН-1»
V Конференция неонатологов ПФО c международным участием под эгидой
Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины (РАСПМ)
9.00-9.45 Лекция «Практические навыки грудного вскармливания: как справиться
со сложностями»
О.Л. Лукоянова
13.00 - 14.30 «Организация неонатальной службы: принимаем огонь на себя»
Модераторы: Н.Н. Володин, Е.Г. Игнашина, А.И. Сафина
13.00 - 13.20 «Актуальные проблемы современной перинатологии: немного о
статистике и здоровье детей»
Н.Н. Володин (Москва)
13.20-13.35 «Непрерывное образование неонатологов, как ресурс снижения
младенческой смертности (опыт кафедры педиатрии и неонатологии КГМА)»
А.И. Сафина (Казань)
13.35-13.50 «Скрининговые обследования новорожденных в Республике Татарстан»
Е.Г. Игнашина (Казань)
13.50-14.10 «Организация помощи детям, родившимся на сроке гестации 27 недель
и менее»
Н.В. Харламова (Иваново)
14.10 -14.30 «Сложности организации работы перинатального центра: поиск путей
решения»
О.Л. Ксенофонтова (Екатеринбург)
14.45 – 16.15 Клинический разбор «Новорожденный 32-34 недель гестации:
этапность решения проблем»
Модераторы: А. Любшис, Л.И. Ипполитова, А.И. Сафина, О.А. Степанова
16.30-18.00 «Особый новорожденный»: что мы знаем о клинической
патофизиологии недоношенного ребенка»
Модераторы: А. Любшис, Д.Ю. Овсянников, Л.И. Ипполитова (Вильнюс, Москва)
16.30–16.55 «Клиническая патофизиология желудочно-кишечного тракта»
А. Любшис (Вильнюс, Литва)
16.55-17.20 «Клиническая патофизиология бронхолегочной системы»
Д.Ю. Овсянников (Москва)
17.20-17.45 Лекция «Клиническая патофизиология иммунной системы»
С.Е. Украинцев (Москва)
ЗАЛ «ПУШКИН-2»
9.00-9.45 «Боль и лихорадка в практике педиатра»
Э. Э. Локшина (Москва)

13.00-14.30 «Особенности пищеварения у младенцев: все ли мы знаем?»
Председатели: Н.В. Рылова, О.Н. Комарова
13:00-14:00 «Диагностика и коррекция младенческих колик»
О.Н. Комарова, А.И. Хавкин, Г.В. Волынец (Москва)
14:00-14:30 «Нарушения пищеварения у детей раннего возраста: возможности
коррекции продуктами функционального питания»
Н.В. Рылова (Казань)
14.45-16.15 «Лечение инфекционных заболеваний у часто болеющих детей»
Модератор: М.С. Савенкова
14.45-15.15 «Факторы формирования группы часто болеющих детей и принципы
терапии»
М.С. Савенкова (Москва)
15.15-15.45 «Обструктивный синдром у часто болеющих детей. Современный взгляд
на проблему»
Т.Г. Маланичева (Казань)
15.45-16.15 «Диарейный синдром, как следствие полипрагмазии у часто болеющих
детей»
М.С. Савенкова (Москва)
ЗАЛ «ДОСТОЕВСКИЙ»
9.00-9.45 Лекция «Интерстициальные заболевания легких у детей: в фокусе
проблема саркоидоза у детей»
А.Б. Малахов (Москва)
13.00-14.30 «Новые рекомендации в педиатрии»
Модератор: Т.Г. Маланичева
13.00-13.30 «Национальная программа по витаминотерапии у детей. Программа
Диковина»
Т.Г. Маланичева (Казань)
13.30-14.00 «Рекомендации по лечению ринита и бронхиальной обструкции»
Н. А. Иванова (Казань)
14.00-14.30 «Новые клинические рекомендации по острому тонзиллофарингиту»
А.М. Закирова (Казань)
14.45 – 18.00 Школа медицинских сестер неонатальных отделений
14.45-15.15 «Раннее вовлечение матерей в процесс ухода за новорожденным»
Н.Н. Чулкова (Екатеринбург)
15.15-15.45 «Некротизирующий энтероколит: стратегии профилактики»
О.А. Степанова (Казань)
15.45-16.15 «Инфекционный контроль в неонатальном отделении»
Н.В. Харламова (Иваново)
16.15-17.00 Лекция «Недоношенные дети: все одинаковые или все разные?»
Н.Л. Рыбкина (Казань)

17.00-17.45 Лекция «Межгоспитальная и внутригоспитальная транспортировка
новорожденных»
М.Г. Фаттахов (Казань)
ЗАЛ «ЛЕРМОНТОВ»
9.00-9.45 Лекция «Современная энтеросорбция в практике педиатра»
А. В. Хованов (Москва)
VI Конференция детских гастроэнтерологов Приволжского федерального
округа
13.00-14.30 «Трудный диагноз в гастроэнтерологии: алгоритмы диагностики и
терапии»
Модераторы: В.П. Булатов, Т. В. Строкова, А.А. Камалова
13.00-13.20 «Современные критерии диагностики и алгоритмы диетотерапии:
функциональные нарушения ЖКТ или АБКМ»
А.А. Давыдовская (Москва)
13.20-13.40 «Ультразвуковая диагностика атипичного развития пилоростеноза у
детей»
Е.А. Филиппова (Москва)
13.40-14.00 «Экссудативная энтеропатия у детей: причины, диагностика и терапия»
А.А. Камалова (Казань)
14.00-14.20 «Вирусные диареи: исходы и последствия»
Н.Е. Сенягина (Нижний Новгород)
14.45-16.15«Современные подходы к диагностике наследственных заболеваний
печени у детей»
Модераторы: Т.В. Строкова, В.П. Булатов, А.А. Камалова
14.45-15.15 Лекция «Заболевания печени с нарушением липидного обмена у детей»
Т.В. Строкова (Москва)
15.15-15.45 Лекция «Дефицит лизосомной кислой липазы у детей. Патогенез,
диагностика. Подходы к ведению больных»
М.Э. Багаева(Москва)
15.45-16.05 Лекция «Дифференциальная диагностика дефицита лизосомной кислой
липазы на примере клинического случая»
Т.В. Строкова (Москва)
16.30 -18.00 «Римские критерии IV. Новый взгляд на старую проблему»
Модераторы: Р.А. Файзуллина, С.В. Бельмер, В.П. Новикова
16.30-16.50 «Функциональные нарушения органов пищеварения. Что нового в
Римских критериях IV?»
С.В. Бельмер (Москва).
16.50-17.10 «Постинфекционный СРК у детей»
В.Ф. Приворотский (Санкт-Петербург)
17.10-17.30 «Функциональная диспепсия у детей. Что нового?»
Д.В. Печкуров (Самара)
17.30-18.00 «Современные подходы к назначению пре- и пробиотиков в педиатрии»

В.П. Новикова (Санкт-Петербург)
ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ 2»
VI Российская образовательная конференция детских кардиологов с
международным участием под эгидой
ВОО «Ассоциация детских кардиологов России»
13.00-14.30 «Школа детских кардиологов «Актуальные вопросы липидологии:
настоящее и будущее»
13.00-13.30 Лекция «Диагностика и лечение гомозиготной гиперхолестеринемии»
И.В. Леонтьева (Москва)
13.30-14.00 Лекция «Семейная гиперхолестеринемия – важная проблема
современной кардиологии»
А.Н. Мешков (Москва)
14.00-14.30 Лекция «Сложный диагноз – семейная гиперхолестеринемия?»
Д.И. Садыкова, Л.Ф. Галимова (Казань)
14.45-16.15 Школа детских кардиологов «Актуальные вопросы липидологии:
настоящее и будущее»
14.45-15.15 Лекция «Редкие наследственные формы дислипидемий»
Н.А. Соничева (Испания).
15.15-15.45 «Гиперхолестеринемия при сахарном диабете: случайность или
закономерность?»
А.Р. Шакирова, Д.И. Садыкова, Н.В. Криницкая, О.Г. Печерица, М.Р. Шайдуллина
(Казань)
15.45- 16.15 «Липидный профиль при гликогеновой болезни у детей»
А.А. Камалова, А.Р. Шакирова, Р.А. Низамова, Л.В. Плаксина, М.Ш. Зайнетдинова,
Р.М. Сафиуллина, Г.М. Хадиева (Казань)
16.30-18.00 Школа детских кардиологов «Актуальные вопросы липидологии:
настоящее и будущее».
16.30-17.00 Лекция «Международные рекомендации по дислипидемии в педиатрии.
Update 2017»
А.В. Сусеков (Москва)
17.00-17.30 Лекция «Моногенные нарушения липидного обмена у детей.
Клинические случаи»
А.В. Сусеков (Москва)
17.30 -17.45 «Полигенные дислипидемии. Клинический случай»
Д.Р. Сабирова, Д.И. Садыкова (Казань)
17.45-18.00 «Гиперлипидемии при хронической болезни почек»
Т.В. Михайлова (Казань)
ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ-1»

13.00-18.00 «Медицинская помощь детям и подросткам с патологией
эндокринной системы в современных условиях: новые технологии и
актуальные методики»
13.00 -14.30 Лекция «Гипогонадизм у юношей: дифференциальный диагноз, лечение
различных форм заболеваний»
М.Ю.Свинарев (Саратов)
14.45-16.15 Лекция «Инновационные технологии в диабетологии»
Д.Н. Лаптев (Москва)
16.30-18.00 Лекция «Эндокринные нарушения после комплексной терапии
новообразований головного мозга»
Н.А. Мазеркина (Москва)
Дискуссия
ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»
9.00-9.45 Лекция «Антибиотики и кишечная микрофлора»
И.В. Николаева (Казань)
13.00 – 14.30 «Детская нутрициология в вопросах и ответах»
Модераторы: А.А. Камалова, Д.В. Печкуров, С.В. Бельмер
13.00-13.30 Лекция «Обновленные европейские рекомендации по введению
прикорма у детей»
А.А. Камалова (Казань)
13.30-14.00 «Современный подход к профилактике аллергии и аллергических
заболеваний у детей»
Д.В. Печкуров (Самара)
14.00-14.30 «Разнообразие детских молочных продуктов: Кому? Когда? Сколько?»
С.В. Бельмер (Москва)
14.45-16.15 «Новое в вакцинации детей»
Председатели: Д.В. Лопушов, С.М. Харит, В.А. Анохин
14.45-15.15 «Вакцинация пациентов с иммунодефицитными состояниями»
С.М. Харит (Санкт-Петербург)
15.15-15.30 «Менингококковая инфекция: актуальность проблемы, современные
подходы к вакцинации»
В.А. Анохин (Казань)
15.30-16.15 «Коклюш: возвращение управляемой инфекции. Новое в
вакцинопрофилактике»
Д.В. Лопушов (Казань)
16.30-18.00 «Проблемы терапии в педиатрии»
16.30-16.50 «Как преодолеть бремя полипрагмазии и безответственного лечения
острых респираторных инфекций?»
М.С. Савенкова (Москва)
16.50-17.10 «Новое в лечении острых кишечных инфекций у детей»
М.В. Бехтерева (Санкт-Петербург)

ЗАЛ «НАПОЛЕОН»
III Конференция Приволжского Федерального Округа
по социальной педиатрии
13.00-14.30 «Социальная педиатрия: история, проблемы и перспективы
развития». Заседание 1.
Председатели: В.Ю. Альбицкий, В.И. Орел
13.00-13.20 «Исторические истоки государственной системы охраны материнства и
детства в России»
В.Ю. Альбицкий (Москва)
13.20-13.40 «Физическое развитие детей как основной показатель состояния
здоровья и критерий эффективности медико-социального обеспечения»
Р.У. Хабриев, Э.Н. Мингазова (Москва).
13.40-13.55«Особенности аккредитации педиатров России»
В.И. Орел (Санкт-Петербург)
13.55-14.10 «Медико-социальные основы охраны здоровья детей России»
Л.П. Чичерин, В.О. Щепин (Москва)
14.10-14.25 «Причины и задачи дальнейшего снижения младенческой смертности в
регионах с низким еѐ уровнем»
И.М. Булатова (Санкт-Петербург)
Дискуссия
14.45-16.15 «Социальная педиатрия: история, проблемы и перспективы
развития». Заседание №2
Председатели: И.В. Винярская, С.В. Мальцев
14.45-15.00 «Вклад казанских ученых в развитие отечественной педиатрии»
О.И. Пикуза, С.В. Мальцев, Е.В. Генералова (Казань)
15.00-15.20 «Качество жизни и потребность в паллиативной помощи детей-сирот»
И.В. Винярская (Москва)
15.20-15.40 «Современные подходы к профилактическим осмотрам детского
населения»
А.В. Ким (Санкт – Петербург)
15.40-15.55 «Современные образовательные технологии в педиатрии»
Д.И. Садыкова (Казань)
15.55-16.10 «Страницы истории системы охраны здоровья детей г. Казани. 90-летие
Детской городской больницы №2»
Р.Ф. Шавалиев, С.С. Можгина (Казань)
16.30-18.00 Круглый стол «Современные информационные технологии в
здравоохранении»
Председатели: Р.Ф. Шавалиев, М.С. Нурмеев, Р.Р. Гарипов
Фиксированные выступления:
«Развитие Единой государственной информационной системы электронного
здравоохранения в Республике Татарстан»

Р.Р. Гарипов (Казань)
«Современные возможности и проблемы информатизации в здравоохранении»
Р.Ф. Шавалиев, С.В. Мягков (Казань)
«Реализация программы мониторинга беременных. Снижение рисков»
О.Ю. Аверьянов (Екатеринбург)
«Автоматизация процессов госпитализации пациентов»
Р.З. Ахметшин (Уфа)
«Перспективы развития телемедицины в педиатрической практике»
Т.Ф. Мубаракшин (Набережные Челны)
ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ-1»
13.00 -14.30 «Современные возможности диетологии и биологической терапии в
разных клинических ситуациях»
Председатели: И.Н. Холодова, А.И. Сафина
13.00-13.30 «Индуктивные эффекты интерферона при гриппе и ОРВИ: помогать или
замещать»
А.Е. Шульженко (Москва)
13.30-13.50 «Искусственное вскармливание. Все ли вопросы решены?»
И.Н. Холодова (Москва)
13.50-14.10 «Микробиота и синдром младенческих кишечных колик»
А.И. Сафина (Казань)
14.10-14.30 «Кесарево сечение: риск для здоровья ребенка (иммуноопосредованные
последствия дисбиоза). Особенности вскармливания детей, рожденных путем
кесарева сечения»
И.Н. Холодова (Москва)
«Инновации в детской травматологии и ортопедии»
14.45-16.40 «Организация лечения детей с политравмой и ее последствиями»
Председатели: С.К. Горелышев, И.О. Панков, С.В. Кривошапко, В.С. Иванов
14.45-15.05 «Организация травматолого-ортопедической службы в Республике
Татарстан»
С.В. Кривошапко, П.С. Андреев (Казань)
15.05-15.25«Организация детской нейрохирургической службы Республики
Татарстан при ЧМТ у детей»
В.С. Иванов (Казань)
15.25-15.35 «Вдавленные переломы у детей: современный подход в диагностике и
лечении»
Д.И. Абдуллин (Казань)
15.35-15.45«Растущие» переломы у детей младшего возраста»
Э.Ф. Фатыхова (Казань)
15.45-15.55 «ЧМТ у младенцев»
Д.Ф. Загидулин (Казань)
15.55-16.10 «Политравма: роль ультразвуковой диагностики»
И.И. Закиров (Казань)

16.10-16.20 «Диагностическая и лечебная тактика при травмах органов брюшной
полости у детей»
Р.Я. Яфясов (Казань)
16.20-16.30 «Альтернативный сосудистый доступ»
Г.Е. Когуашвили (Казань)
16.30-18.00«Медицинская помощь детям при повреждениях и последствиях
повреждений костей, мышц и суставов конечностей»
Председатели: И.В. Рябчиков, П.С. Андреев, И.О. Панков
16.30-16.45 «Оптимизация экстренной специализированной травматологической
помощи в городе Казани по принципу территориального зонирования»
С.Д. Сиразитдинов, И.О. Панков (Казань)
16.45-17.00 «Инновационное направление в работе Центра амбулаторной
травматологии и ортопедии»
И.В. Рябчиков, Д.В. Шверко, И.Х. Вильданов, М.В. Васильев, Б.А. Хайдаров,
А.Н. Зиятдинов, Г.Ф. Закирова (Казань)
17.00-17.15 «Современные методы лечения тяжелой скелетной политравмы»
И.О. Панков, И.В. Рябчиков (Казань)
17.15-17.25 «Лечение осложненных переломов бедра у детей»
И.В. Яшина, А.П. Скворцов, П.С. Андреев (Казань)
17.25-17.35 «Хирургическое лечение внутрисуставных переломов костей локтевого
сустава у детей»
И.В. Цой, П.С. Андреев, А.П. Скворцов (Казань)
17.35-17.45 «Диагностика ранних посттравматических изменений костной ткани у
детей»
Э.А. Камалетдинов, Л.Х. Вафин (Казань)
17.45-18.00 «Система реабилитации пациентов с переломами области крупных
суставов нижних конечностей»
И.В. Рябчиков, И.О. Панков, Л.Ф. Рашитов, С.В. Зинченко, Г.Ф. Хамидуллова,
Р.А. Шарипова (Казань)
ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ 2»
Российская образовательная конференция с международным участием
«Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – современное состояние
проблемы и пути решения»
Памяти профессора Ахунзянова А.А.
13.00-14.30 «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – современное
состояние проблемы». Заседание 1.
Председатели: И.В. Казанская, А.Ю. Павлов, С.Н. Зоркин, С.П. Яцык
13.00-13.10 «Профессор Ахунзянов А.А. – основатель Казанской школы детской
урологии-андрологии»
Н.Р. Акрамов (Казань)
13.10-13.20 «ПМР вчера, сегодня, завтра»
И.В. Казанская (Москва)

13.20-13.30 «Реконструктивно-пластические операции на уретеровезикальном
соустье при пузырно-мочеточниковом рефлюксе»
А.Ю. Павлов (Москва)
13.30-13.40 «Фундаментальные основы ПМР»
С.Н. Зоркин (Москва)
13.40-13.50 «Проблемы лечения ПМР»
С.П. Яцык (Москва)
13.50-14.00 «Двадцатилетний опыт применения эндоскопического лечения ПМР у
детей»
И.Б. Осипов (Санкт-Петербург)
14.00-14.10 «Обоснование стратегии лечения ПМР от 0 до 18 лет»
С.Л. Коварский (Москва)
14.10-14.30 Обсуждение, вопросы и ответы
14.45-16.15 «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – современное
состояние проблемы» Заседание 2.
Председатели: И.Б. Осипов, Ю.Э. Рудин, Н.Р. Акрамов, В.В. Сизонов
14.45-15.00 «Подготовка статьи для англоязычного научного медицинского
издания»
Silvia Rogers, B.Sc. hons. PhD (Schweiz)
15.00-15.15
«Субуретеральноеэндоскопическоевпрыскиваниегелясгиалуроновойкислотойприлеч
ениипузырно-мочеточникового рефлюкса: Результаты лечения в Базеле»
Mayr J. MDPhD Basel (Schweiz)
15.15-15.25 «Современные методы лечения ПМР у детей. Новые горизонты»
В.И. Дубров (Минск, Беларусь)
15.25-15.35 «Сравнительный анализ методов лечения ПМР. Можем ли мы
прогнозировать исход лечения?»
С.Г. Бондаренко (Волгоград)
15.35-15.45 «Перинатальная пиелоэктазия как маркер пузырно-мочеточникового
рефлюкса»
Л.А. Дерюгина (Саратов)
15.45-15.55 «Эндовидеохирургические вмешательства у детей при пузырномочеточниковом рефлюксе»
О.С. Шмыров (Москва)
15.55-16.15 «Обсуждение, вопросы и ответы»
16.30-18.00
Круглый
стол
«Эндоскопическая
коррекция
пузырномочеточникового рефлюкса у детей. Выбор импланта и сроков хирургического
лечения»
Модераторы: С.Л. Коварский, И.Л. Бабанин, Д.А. Лебедев, Б.В. Долгов
Фиксированные выступления:
«Обоснование и эффективность комбинированной имплантации коллагена с
синтетическими полимерами при эндоскопическом лечении детей с пузырномочеточниковым рефлюксом»
И.Л. Бабанин (Москва)

«25-летний опыт применения объемобразующих препаратов при ПМР у детей»
Т.Н. Склярова (Москва)
«Возрастные аспекты эндоскопической коррекции пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей»
Б.В. Долгов (Саратов)
«Эндоскопическое лечение ПМР у детей: выбор импланта»
Р.С. Байбиков (Казань)
«Значение катамнестического наблюдения в оценке результатов эндоскопических
операций»
З.Р. Сабирзянова (Москва)
«Роль открытых операций в лечении пузырно-мочеточникового рефлюкса»
А.А. Соболевский (Москва)
Обсуждение, вопросы и ответы
ЗАЛ «ПРОКОФЬЕВ-1»
Актуальные проблемы детской пульмонологии»
13.00-14.30 «Рациональная терапия аллергических и инфекционновоспалительных заболеваний органов дыхания у детей» Заседание 1
Председатели: Ю.Л. Мизерницкий, Т.Г. Маланичева, О.И. Пикуза
13.00-13.25 Лекция «Роль антихолинергических реакций в патогенезе бронхиальной
астмы у детей»
Ю.Л. Мизерницкий (Москва)
13.25-13.40. «Новое слово» в терапии аллергических заболеваний у детей»
В.А. Ревякина (Москва)
13.40-13.55 «Часто болеющие дети: чем они больны на самом деле?»
И.В. Николаева (Казань)
13.50-14.05 «Современный подход к симптоматической терапии острых
респираторных заболеваний в амбулаторной практике»
О.И. Пикуза, Е.В. Воленюк (Казань)
14.10-14.30 Лекция «Рациональная антибактериальная терапия инфекций
дыхательных путей и ЛОР органов в педиатрии. Современные критерии выбора»
Т.Г. Маланичева (Казань)
14.45-16.15 «Методы профилактики и реабилитации острых заболеваний
органов дыхания у детей» Заседание 2
Председатели: А.Б. Малахов, Т.Г. Маланичева, О.И. Пикуза
14.45-15.05«Современные направления лечения и профилактики респираторных
заболеваний у детей»
А.Б. Малахов
15.05-15.25 «Новые возможности иммуномодулирующей терапии рекурентных
респираторных инфекций у детей»
А.И. Сафина
15.25-15.40 «Эффективность применения иммуномодуляторов при острых и
рецидивирующих инфекциях дыхательных путей с позиций доказательной
медицины»

О.И. Пикуза, Е.В. Генералова (Казань)
15.40-15.55 «Особенности течения и терапии внебольничной пневмонии у детей с
рецидивирующими респираторными заболеваниями»
С.С. Можгина, Е.В. Агафонова (Казань)
15.55-16.15 «Влияние пре – и пробиотиков на антиинфекционную резистентность
ребенка»
А.М. Закирова, З.Я. Сулейманова (Казань)
16.30-18.00 «Пищевая аллергия у детей»
Председатели: В.А. Ревякина, Т.Г. Маланичева, Р.М. Файзуллина
16.30-16.50 Лекция «Многоликая пищевая аллергия у детей»
В.А. Ревякина (Москва)
16.50-17.10Лекция «Атопический дерматит и пищевая аллергия у детей.
Перспективные методы лечения»
Т.Г. Маланичева (Казань)
17.10-17.30 «Гастроинтестинальные формы пищевой аллергии под маской
функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей раннего
возраста»
М.Г. Ипатова (Москва)
17.30-18.00 «Пыльцевая и пищевая аллергия у детей раннего возраста: проблемы
перекрестных реакций»
Р.М. Файзуллина (Уфа)
ЗАЛ «ЧЕХОВ»
9.00-9.45 Лекция «Микробиота человека: мифы и реальность»
И.Н. Захарова (Москва)
VIII Конференция педиатров-нефрологов Приволжского Федерального Округа
(под эгидой МОО «Творческое объединение детских нефрологов»
и Республиканского отделения Союза педиатров России)
13.00-14.30 Школа детских нефрологов. Заседание 1. Гломерулярные болезни
почек у детей
Председатели: А.В. Сукало, В.В. Длин, А.Н. Цыгин, Э.К. Петросян
13.00-13.30 «Быстропрогрессирующий гломерулонефрит у детей»
А.Н. Цыгин (Москва)
13.30-14.00 «Иммуногенетические закономерности нефротического синдрома у
детей»
С.Л. Морозов, В.В. Длин, А.С. Воронкова (Москва)
14.00-14.30 «Мембрано-пролиферативный гломерулонефрит: классификация,
современные принципы терапии»
Э.К. Петросян (Москва)
14.45-16.15 Школа детских нефрологов. Заседание 2. Диагностика и лечение
инфекции мочевой системы.

Председатели: И.Н. Захарова, С.В. Мальцев, А.А. Вялкова, М.В. Эрман
14.45-15.10 «Инфекция мочевых путей: что нового?»
И.Н. Захарова (Москва)
15.10-15.35 «Пиелонефрит у детей: причины хронизации, современные проблемы
патогенеза и лечения»
С.В. Мальцев (Казань)
15.35-16.00 «Ранняя диагностика тубулоинтерстициальной болезни почек у детей в
работе первичного звена здравоохранения»
А.А. Вялкова (Оренбург)
16.00-16.20
«Катетер-ассоциированная
инфекция
мочевых
путей.
Биопленкообразование и лечение инфекции мочевых путей»
М.В. Эрман (Санкт-Петербург)
16.30-18.00. Школа детских нефрологов. Заседание 3. Диагностика и лечение
инфекции мочевой системы.
Председатели: Г.М. Летифов, В.И. Кириллов, С.Л. Морозов, Г.М. Галиева
16.30-16.50 «Пиелонефрит у детей и подростков. Возрастные аспекты
прогрессирования и персонифицированные подходы комплексной терапии»
Г.М. Летифов (Ростов-на-Дону)
16.50-17.10 «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс: лѐгкая или трудная болезнь?»,
В.И. Кириллов (Москва).
17.10-17.30 «Биологическая обратная связь в лечении детей с гиперактивным
мочевым пузырем и нефропатией»
С.Л. Морозов (Москва)
17.30-17.50«Энурез с позиции педиатра – нефролога». Эрман М.В. (СанктПетербург)
17.50-18.10 «Организация педиатрической нефрологической помощи в Республике
Башкортостан»
Р.З. Ахметшин, Г.М. Галиева (Уфа)

6 ДЕКАБРЯ
ЗАЛ «ПУШКИН-1»
Конференция неонатологов ПФО c международным участием под эгидой
Российской Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины (РАСПМ)
8.00-9.00 «Ранний симпозиум для неонатологов и педиатров»
Председатели: В.В. Софронов, Х.С. Хаертынов, Н.Х. Рыбкина
8.00-8.20 Лекция «Дифференциальная диагностика желтух у новорожденных:
сложности простого диагноза»
В.В. Софронов (Казань)
8.20-8.45 «Перспективы иммунотерапии неонатального сепсиса»
Х.С. Хаертынов (Казань)
9.00-10.30 «Неонатальная реаниматология: нужно знать неонатологу»

Председатели: О.В. Ионов, А. Любшис, Т.В. Белоусова
9.00-9.40 «Заместительная сурфактантная терапия: вчера, сегодня, завтра»
Jubara S. M.Alallah (ОАЭ, Дубаи)
9.40-10.10 «Недоношенный новорожденный: респираторная терапия от родильного
зала до перевода на второй этап"
О.В. Ионов (Москва)
10.10-10.30 «Практические вопросы реанимации новорожденных в родильном зале»
А.С. Петрова (Московская область)
10.45-12.15 «Актуальные проблемы неонатологии: говорим о важном»
Председатели: Т.И. Каганова, А.В. Дегтярева, Н.Н. Кораблева
10.45-11.15 Лекция «Алгоритм нутритивной поддержки недоношенного ребенка
после выписки из стационара»
А.В. Дегтярева (Москва)
11.15-11.45 Лекция «Этические и медицинские вопросы применения лекарственных
средств вне инструкций в педиатрической практике (off-label-use)» Т.В. Белоусова
(Новосибирск)
11.45-12.15 Лекция «Врожденные инфекции у новорожденных, новые протоколы
диагностики и лечения»
Т.И. Каганова (Самара)
13:00-14:30 «Неонатальная кардиология: просто о сложном»
Председатели: Е.А. Дегтярева, Н.П. Котлукова, Е.Г. Игнашина
13.00-13.15
«Скрининговые
обследования
новорожденных,
как
ресурс
своевременной диагностики заболеваний сердца (опыт Республики Татарстан)» Е.Г.
Игнашина (Казань)
13.15-13.35 «Нарушения сердечного ритма в системе "мать-плацента-плод" и у
новорожденных. Опыт пренатального лечения»
Н.П. Котлукова (Москва)
13.35-13.55 «Воспалительные заболевания миокарда у новорожденных»
Н.Н. Кораблева (Сыктывкар)
13.55-14.15 «Инфекционный эндокардит у новорожденных и детей первого года
жизни»
Е.А. Дегтярева (Москва)
14.15-14.30 «Кардиальные аспекты респираторных инфекций у новорожденных»
М.Ю. Щербакова (Москва)
14.45 – 16.15 «Новый взгляд неонатологов и педиатров на известные факты в
нутрициологии раннего возраста: этап накопления знаний продолжается»
Председатели: С.В. Мальцев, О.К. Нетребенко, Р.А. Файзуллина
14.45-15.15 Лекция «Переваривание, всасывание и усвоение белков грудным
ребенком: что мы знаем?» Украинцев С.Е. (Москва)
15.15-15.45«Функциональные компоненты детских смесей: пробиотики или
пребиотики?»
С.В. Мальцев, А.И. Сафина (Казань)
15.45-16.15 Лекция «Прикорм: программирующие аспекты питания»

Р.А. Файзуллина (Казань), О.К. Нетребенко (Москва)
ЗАЛ «ПУШКИН-2»
9.00-10.30 Школа «Стандарты терапии иммунопатологических состояний у
детей»
Председатели: О.В. Скороходкина, Р.Ф. Хакимова
9.00-9.45 Лекция «Современные стандарты терапии бронхиальной астмы у детей»
О.В. Скороходкина (Казань)
9.45-10.30 Лекция «Современные принципы диагностики и терапии первичных
иммунодефицитов у детей»
Р.Ф. Хакимова (Казань)
10.45-12.15 «Стандарты диагностики аллергических заболеваний у детей»
Председатели: О.В. Скороходкина, Р.Ф. Хакимова
10.45-11.05 «Современные принципы диагностики атопического дерматита у детей»
А.В. Галанина (Киров)
11.05-11.25 Лекция «Диагностика аллергического ринита: ежедневная клиническая
практика и современные научные технологии»
Н.Б. Мигачева (Самара).
11.25-11.45 «Этапы диагностического поиска при верификации диагноза
бронхиальной астмы у детей»
О.В. Скороходкина (Казань)
11.45-12.00 Лекция «Коморбидность бронхиальной астмы и аллергического ринита»
А.А. Васильева (Казань)
12.00-12.15 Лекция «Клинические проявления инсектной аллергии у детей»
Г.Ф. Зиганшина, Н.Ш. Курмаева (Казань)
13.00-14.30. Современный опыт ортодонтического лечения детей
Председатели: А.В. Анохина, Е.Н. Силантьева
13.00-13.15 «Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с синдромом
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава»
Е.Н. Силантьева, А.В. Анохина (Казань)
13.15-13.30 «Профилактика заболеваний пародонта у детей и подростков»
Н.В. Березина, С.М. Кривонос (Казань)
13.30-13.45 «Адаптация детей к ортодонтическому лечению съемными аппаратами в
периоде сменного прикуса»
Т.В. Лосева, А.В. Анохина (Казань)
13.45-14.00 «Оценка качества ортодонтического лечения взрослых пациентов»
С.Л. Абзалова, А.В. Анохина (Казань)
14.00-14.20 «Применение миофункциональных аппаратов на ранних этапах
ортодонтического лечения детей и подростков»
А.В. Анохина (Казань)
14.30-16.00 «Прикладная респираторная педиатрия»
Председатели: Х.М. Вахитов, Р.Н. Мамлеев, Ю.В. Малиновская

14.30-14.50 «Туберкулезная инфекция у детей раннего возраста: диагностика и
профилактика»
Р.Х. Фатыхова (Казань)
14.50-15.10 «Кашель у детей: современные подходы к диагностике и лечению».
Ю.В. Малиновская (Казань)
15.10-15.30 «Почему развиваются осложнения острого среднего отита у детей в XXI
веке: диалог клинического фармаколога и отохирурга»
Р.Н. Мамлеев, И.Г. Андреева (Казань)
15.30-15.45 «Дифференциальная диагностика дыхательной недостаточности: роль
ультразвуковой визуализации» Закиров И.И. (Казань)
15.45-16.00 «Возможности длительного дистанционного мониторинга за состоянием
здоровья детей»
Х.М. Вахитов (Казань)
ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ-1»
«Инновации в детской травматологии и ортопедии»
9:00-10.30 «Реконструктивно-восстановительное хирургическое лечение и
реабилитация детей с заболеваниями и врожденными пороками развития
костно-мышечной системы (включая вопросы эндопротезирования суставов у
детей)»
Председатели: И.Ф. Ахтямов, В.С. Филатов, А.А. Глушков
9.00-9.15 «Организация системы оказания мультидисциплинарной помощи
пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
применяемой в условиях ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
А.А. Глушков, О.В. Михайлов (Казань)
9.15-9.30 «Особенности артропластики при ортопедических последствиях
дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава у детей»
И.Ф. Ахтямов, П.С. Андреев (Казань)
9.30-9.45 «Хирургическое лечение дистрофических костных кист у детей и
подростков»
П.С. Андреев (Казань).
9.45-10.00 «Результаты хирургического лечения и этапной реабилитации
идиопатического сколиоза у детей с использованием транспедикулярных
спинальных систем в условиях ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
О.Г. Смирнов (Казань)
10.00-10.15 «Лечение тяжелых форм сколиоза у детей и подростков»
А.П. Скворцов (Казань)
10.15-10.30 «Отдаленные результаты коррекции ВДГКс установкой эндокорректора
по Нассу»
В.В. Григорьев (Казань)
10.45-12.15 «Нейроортопедические нарушения у детей и
диагностика, лечение и реабилитация»
Председатели: Д.Д. Гайнетдинова, И.В. Рябчиков, А.П. Скворцов

подростков:

10.45-11.00 «Обоснование флексионно-ротационных остеотомий бедра при
дистрофических процессах проксимального отдела бедра у детей»
П.С. Андреев, О.В. Саченков (Казань)
11.00-11.15 «Преемственность в лечении дисплазии тазобедренного сустава у детей»
П.С. Андреев, И.Ф. Ахтямов (Казань)
11.15-11.30 «Нейроортопедические осложнения детского церебрального паралича:
выбор эффективных консервативных методов и этапы их применения»
Д.Д. Гайнетдинова (Казань)
11.30-11.45
«Применение
роботизированной
локомоторной
терапии
с
биологической обратной связью при нейроортопедических нарушениях у детей»
Л.З. Афандиева (Казань)
11.45-12.00 «Позиционный менеджмент и эрготерапия в реабилитации пациентов с
двигательным дефицитом»
А.М. Некрасова (Казань)
12.00-12.15 «Кинезиологическое тейпирование в комплексной реабилитации детей с
нейроортопедической патологией»
Л.З. Каримова (Казань)
13.00-14.30 «Новые технологии в диагностике, лечении и реабилитации детей с
повреждениями, заболеваниями и врожденными пороками развития костномышечной системы»
Председатели: С.В. Мальцев, И.В. Рябчиков
13.00-13.15 «Болезни костной системы у детей - взгляд педиатра»
С.В. Мальцев (Казань)
13.15-13.30 «Оценка минеральной плотности кости и маркеров костного
метаболизма у детей с повторными переломами»
Г.Ш. Мансурова, И.В. Рябчиков, С.В. Мальцев (Казань)
13.30-13.45 «Микроваскулярная патология – основа заболеваний двигательного
аппарата»
В.В. Фаттахов (Казань)
13.45-14.00 «Роль симуляционных технологий в подготовке врача травматологаортопеда»
Л.Ф. Рашитов, И.В. Рябчиков (Казань)
14.00-14.15 «Классические и новые подходы физиотерапии в травматологии и
ортопедии»
М.А. Подольская (Казань)
14.15-14.30 «Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подвергнувшиеся
физическому насилию, в том числе, в семье»
Д.Г. Губайдуллина (Казань)
14.45-16.15 «Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата у юных
спортсменов: вопросы диагностики, лечения и реабилитации»
Председатели: Ф.В. Тахавиева, В.В. Фаттахов, И.В. Рябчиков
14.45-15.05 «Стратегии, направленные на снижение риска травм в детском спорте»
Ф.В. Тахавиева (Казань)

15.05-15.25
«Психолого-педагогическое
сопровождение
реабилитационного
процесса у юных спортсменов»
В.И. Айдаров (Казань)
«Медикаментозное лечение острой спортивной травмы»
Т.Р. Абакумова (Казань)
15.40-15.55
«Особенности
реабилитации
капсульно-связочного
аппарата
голеностопного сустава»
А.В. Борисова (Казань)
15.55-16.15 «Травматизм у юных гимнасток»
Н.М. Бикчурин (Казань)
ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ»
Российская образовательная конференция с международным участием
«Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей – современное состояние
проблемы и пути решения»
Памяти профессора Ахунзянова А.А.
9.00-10.30 Круглый стол «Лапаро- и пневмовезикоскопические методы
коррекции Пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей»
Эксперты: Ю.Э. Рудин, С.Г. Бондаренко, И.М. Каганцов
Фиксированные выступления:
1. «Пневмовезикоскопия как метод коррекции ПМР и обструктивных
осложнений эндоскопического введения объемобразующего вещества»
Ю.Э. Рудин (Москва)
2. «Лапароскопическая экстравезикальная расчленяющая реимплантация
мочеточников при ПМР»
С.Г. Бондаренко (Волгоград)
3. «Лапароскопические нерасчленяющие антирефлюксные операции при ПМР»
В.И. Дубров (Минск, Беларусь)
4. «Лапароскопический уретероуретероанастомоз, как способ лечения ПМР
одного из сегментов при полном удвоении почек»
И.М. Каганцов (Сыктывкар)
5. «Эффективность эндохирургических методов лечения при удвоении верхних
мочевых путей»
О.С. Шмыров (Москва)
6. «Везикоскопический доступ в лечении ПМР у детей»
А.В. Пирогов (Астрахань)
7. Обсуждение, вопросы и ответы
10.45-12.15 «Осложнения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей»
Председатели: С.Н. Зоркин, Л.Б. Меновщикова, В.И. Морозов, В.В. Сизонов
10.45-10.55 «Рецидив ПМР у детей после различных способов лечения»
С.П. Яцык (Москва)
10.55-11.05 «Обоснование протоколов антибактериальной терапии воспалительных
процессов при ПМР»

Н.В. Белобородова, Л.Б. Меновщикова (Москва)
11.05-11.15 «Осложнения лечения детей с ПМР»
С.Н. Зоркин (Москва)
11.15-11.25 «Обструктивные осложнения эндоскопического лечения ПМР у детей»
В.В. Сизонов (Ростов-на-Дону)
11.25-11.35 «Нейрогенный мочевой пузырь и ПМР»
В.И. Морозов (Казань)
11.35-11.45 «Профилактика и лечение хронической болезни почек у детей с ПМР»
М.В. Шумихина (Москва)
11.45-12.15 «Обсуждение, вопросы и ответы»
13.00-14.30 Принятие заключения по урологической образовательной
конференции
МОДЕРАТОРЫ: И.В. Казанская, А.Ю. Павлов, С.Н. Зоркин, С.П. Яцык,
И.Б.Осипов, С.Л. Коварский, Л.Б. Меновщикова, Ю.Э. Рудин, Н.Р. Акрамов,
В.В. Сизонов, Л.А. Дерюгина, И.М. Каганцов, В.И. Морозов, З.Р. Сабирзянова, И.Л.
Бабанин, С.Г. Бондаренко, Р.С. Байбиков, Б.В. Долгов
«Представление проекта клинических рекомендаций для обсуждения
«Диагностика и лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей»
В.В. Сизонов (Ростов-на-Дону)
Обсуждение, вопросы и ответы
ЗАЛ «НАПОЛЕОН»
III Конференция Приволжского Федерального Округа по социальной
педиатрии
9.00-10.30 «Подростковая и школьная медицина» Заседание №1.
Председатели: С.В.Мальцев, Р.А.Файзуллина, М.М.Садыков
9.00-9.20 «Современная характеристика физического развития подростков,
проживающих в городской и сельской местности Республики Татарстан»
Э.Н. Мингазова, (Москва), Т.В. Сабурская, М.С. Нагаев (Казань)
9.20-9.35 «Школы здоровья - новый формат сохранения здоровья подростков»
Р.Ф. Шавалиев, И.Х. Вильданов, Г.Р. Яруллина (Казань)
9.35-9.50 «Комплексный подход к оценке тенденций влияния медико-социальных
факторов на заболеваемость детей школьного возраста»
А.В. Шулаев, М.М. Садыков (Казань)
9.50-10.05 «Особенности питания современных подростков»
Р.А. Файзуллина, А.Т. Шакирова, Р.В. Леухин (Казань)
10.05-10.20 «Состояние здоровья подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
О.В. Куликов (С-Петербург), Д.Г. Губайдуллина (Казань)
10.45-12.15 «Подростковая и школьная медицина» Заседание №2.
Председатели: С.В. Мальцев, М.М. Садыков, Р.Ф. Шавалиев

10.45-11.05 «Современные проблемы здоровья подростков»
С.В. Мальцев (Казань)
11.05-11.20 «Патология опорно-двигательного аппарата у подростков»
Г.Ш. Мансурова, И.В. Рябчиков, С.В. Мальцев (Казань)
11.20-11.35«Уровень физической активности и состояние сердечно-сосудистой
системы у подростков»
И.А. Лутфуллин (Казань)
11.35-11.50 «Состояние здоровья юношей допризывного возраста»
И.В. Самолина (Казань)
11.50-12.05 «Состояние здоровья юношей, занимающихся физкультурой и спортом»
Н.А. Зотов (Набережные Челны).
13.00-14.30 «Амбулаторно-поликлиническая педиатрия: новые вызовы и
возможности»
Председатели: С.В.Мальцев, М.М.Садыков
13.00-13.15 «Работа участкового врача-педиатра в современных условиях»
А.И. Шарафеева, М.В. Потапова, С.В. Мальцев (Казань)
13.30-13.45 «Реализация проекта «Современная детская поликлиника – забота о
каждом»
И.Х. Вильданов, Д.В. Шверко (Казань)
13.45-14.00 «Состояние здоровья детей раннего возраста из групп социального
риска»
Т.Б. Мороз, А.М. Закирова (Казань)
14.00-14.15 «Межведомственное сопровождение детей, находящихся в социальноопасном положении»
В.В. Нургалиева (Казань)
14.15-14.30 «Опыт работы по маршрутизации пациентов в консультативную
поликлинику №1 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
О.Г. Пятеркина (Казань)
14.45-16.15 «Психология здоровья современных детей и подростков»
Председатели: А.О. Прохоров, Л.Р. Фахрутдинова, Л.Г. Горохова
14.45-15.05 «Ментальные механизмы восстановления жизнедеятельности человека»
А.О. Прохоров (Казань)
15.05-15.25 «Особенности суицидального поведения подростков»
Ю.А. Калмыков (Казань)
15.25-15.45 «Духовно-нравственное здоровье современных подростков: вызов
будущему России»
Л.Р. Фахрутдинова (Казань)
15.45-15.55 «Современные вызовы эмоциональному интеллекту детей и
подростков»
М.В. Белоусова, Л.Г. Горохова (Казань)
15.55-16.05.«Влияние психических вирусов на возникновение тенденций к
саморазрушению»
Л.О. Бодрова (Казань)

16.05-16.15 «Влияние видоизменения эмоционального проживания детских страхов
на формирование тревожности»
А.В. Макарчева (Казань)
16.15 Закрытие III Конференции ПФО по социальной педиатрии.
ЗАЛ «ЧЕХОВ»
VIII Конференция педиатров-нефрологов Приволжского Федерального Округа
(под эгидой МОО «Творческое объединение детских нефрологов» и
Республиканского отделения Союза педиатров России)
9.00-10.30 Школа детских нефрологов. Заседание 4. Острое повреждение почек
у детей.
Председатели: О.Л. Чугунова, Т.Л. Настаушева, Х.М. Эмирова, Т.П. Макарова
9.00-9.20 «Ранняя диагностика острого повреждения почек у детей с пероральными
отравлениями химической этиологии»
О.Л. Чугунова, С.Б. Амергулова, Г.Н. Суходолова, О.И. Ярошевская (Москва)
9.20-9.40 «Острое повреждение почек при лейкозах у детей»
Т.Л. Настаушева (Воронеж)
9.40-10.00 «аГУС: вчера, сегодня, завтра»
Х.М. Эмирова (Москва)
10.00-10.20 «Клинико-диагностические критерии семейной формы аГУС.
Демонстрация клинического случая»
Т.П. Макарова, Л.В. Поладова, О.А. Карпова (Казань)
10.20-10.35 «Маски митохондриальных заболеваний у детей в практике детского
нефролога»
О.А. Карпова, Л.В. Поладова, Т.П. Макарова, Н.В. Самойлова (Казань)
10.45 -12.15 Школа детских нефрологов. Заседание 5. «Хроническая болезнь
почек у детей»
Председатели: Л.Е. Мазур, А.Л. Музуров, И.В. Зорин, И.А. Козыро
10.45-11.05 «Хроническая болезнь почек у детей»
А.В. Сукало, И.А. Козыро (Минск)
11.05-11.25 «Заместительная почечная терапия при хронической болезни почек у
детей»
А.Л. Музуров (Москва)
11.25-11.45 «Факторы прогрессирования ХБП негломерулярной этиологии»
Т.Л. Настаушева (Воронеж)
11.45-12.05 «Профилактика прогрессирования тубуло-интерстициальных болезней
почек у детей»
И.В. Зорин, А.А. Вялкова (Оренбург)
12.05-12.20
«Клинико-параклиническая
характеристика
и
профилактика
прогрессирования ХБП у детей»
С.А. Чеснокова, Е.В. Гунькова, А.А. Вялкова (Оренбург)

12.20-12.35 «Эндотелиальная дисфункция и элементный статус при ХБП у детей»
Ю.С. Мельникова, Т.П. Макарова, Н.В. Ахмедгараева (Казань)
13.00-14.30 Заседание 6. «Заболевания почек у новорожденных и детей раннего
возраста»
Председатели: О.Л. Чугунова, А.И. Сафина
13.00-13.20 «Перинатальная диагностика и лечение пороков развития
мочевыводящих путей»
В.С. Шумихин (Москва).
13.20-13.40 «Тубулопатии. Синдром Барттера с манифестацией в неонатальном
периоде»
О.Л. Чугунова (Москва)
13.40 -13.55 «Цистинурия: сложности диагностики и лечения. Разбор клинического
случая»
М.В. Шумихина (Москва)
13.55-14.10 «Уролитиаз у детей раннего возраста: уточнить причины и назначить
лечение»
М.А. Даминова, А.И. Сафина (Казань)
14.10- 14.25 «Митохондриальные нарушения в практике врача-неонатолога и
нефролога»
С.В. Черкасова (Москва)
Зал «ДОСТОЕВСКИЙ»
9.00-10.30 Лекция «Сосудистые опухоли у детей. Клиника, диагностика, лечение»
И.А. Абушкин (Челябинск)
10.45-12.15 Лекция «Абдоминальная хирургия: Новые подходы в лечении
заболеваний поджелудочной железы»
Ю.Ю. Соколов (Москва), Р.Я. Яфясов (Казань)
13.00-14.30 «Новое в диагностике и лечении заболеваний органов дыхания у
детей»
Председатели: Ю.В. Малиновская, Д.В. Усенко, И.И. Закиров
13.00-13.25 «Мукоактивная терапия респираторных инфекций у детей»
Д.А. Тулупов (Москва)
13.25-13.45 «Роль вирусных ассоциаций в развитии респираторных инфекций у
детей. Современные подходы к лечению»
Д.В. Усенко (Москва)
13.45-14.05 «Рецидивирующие респираторные инфекции у детей: проблемы и пути
решения»
Ю.В. Малиновская (Казань)
14.05-14.25 «Тактика лечения и реабилитации детей с рецидивирующим бронхитом»
И.И. Закиров (Казань)
ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»

9.00-10.30 «Экзокринная недостаточность у детей: 20 лет опыта применения
высокоактивных ферментных препаратов»
Модераторы: Р.А. Файзуллина, С.В. Бельмер, М.Г. Ипатова
9.00-9.30 «Современные возможности диагностики заболеваний поджелудочной
железы»
Р.А. Файзуллина (Казань)
9.30-10.00 «Вторичная экзокринная недостаточность у детей. Когда необходима
терапия?»
С.В. Бельмер (Москва)
10.00-10.30 «Редкие врожденные и приобретенные заболевания поджелудочной
железы у детей»
М.Г. Ипатова (Москва).
10.45-12.15 «Возможности применения лактулозы в практике педиатра»
Председатели: Р.А. Файзуллина, С.В. Бельмер, М.Г. Ипатова
10.45-11.15 «Лучевые методы диагностики у детей с синдромом хронического
запора»
М.Г. Ипатова (Москва)
11.15-11.45 «Хронический запор: недетская проблема»
Т.И. Ильчишина (Санкт-Петербург)
11.45-12.15 «Микробиота кишечника у детей: новое - хорошо забытое старое»
Р.А. Файзуллина (Казань)
13.00-14.30 «Нарушение пищеварения у детей: причины, клинические
проявления. Как диагностировать? Чем помочь?»
Председатели: А.В. Горелов, Р.А. Файзуллина, Д.В. Печкуров
13.00-13.30 «Изменилась ли роль пробиотиков в комплексе диетотерапии детей с
ОКИ?»
А.В. Горелов, А.В. Плоскирева (Москва)
13.30-14.00 «Кисломолочные продукты в питании здоровых и больных детей:
биологические эффекты и область применения»
Д.В. Печкуров (Самара)
14.00-14.30 «Отдаленные последствия функциональных расстройств пищеварения у
детей»
Р.А. Файзуллина (Казань)
ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ-1»
ШКОЛА ПО ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
9.00-10.30 Симпозиум «Актуальные проблемы детской спортивной медицины»
Модераторы: Е.В. Линде, Ф.В. Тахавиева, Н.В. Рылова
9.00-9.30 Лекция «Функциональное тестирование в спорте и фитнесе: от теории - к
практике»
Е.В. Линде (г. Москва)
9.30-9.50«Проблемы развития детской спортивной медицины»

Р.С. Садыкова
9.30-10.00 Лекция «Преабилитационные программы как профилактика травматизма
в детском спорте.
Ф.В. Тахавиева (Казань).
10.00-10.30 Лекция «Принципы организации питания спортсменов»
Н.В. Рылова (Казань)
10.45-12.35 «Профилактика и лечение травм и заболеваний юных спортсменов»
Модераторы: Ф.В. Тахавиева, Н.В. Рылова
10.45-11.05 «К механизму тонизирующего действия физических упражнений»
Р.Р. Колясов, В.Н. Колясова (Казань)
11.05-11.25 «Применение нестероидных противовоспалительных средств в лечении
и реабилитации юных спортсменов»
Т.Р. Абакумова, В.Н. Хазиахметова (Казань)
11.25-11.45 «Остеопатические методы в лечении плоскостопия»
И.Р. Гайнуллин (Казань)
11.45-12.05 «Психологические характеристики личности спортсмена»
Г.Г. Янышева (Казань)
12.05-12.20 «Морфофункциональные и генетические критерии отбора юных
футболистов»
А.В. Борисова (Казань)
12.20-12.35 «Методы диагностики и коррекции изменений ОДА у юных гимнасток»
Н.М. Бикчурин (Казань)
13.00-14.30 Мастер-класс «Дисфункции стопы: диагностика, коррекция и
кинезиотейпинг»
13.00-13.45 «Остеопатическая диагностика и коррекция дисфункций стопы»
И.Р. Гайнуллин (Казань)
13.45-14.30 «Современные методы лечения плоскостопия»
Ф.В. Тахавиева (Казань)
ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ 2»
Медицинская помощь детям и подросткам с патологией эндокринной системы
в современных условиях: новые технологии и актуальные методики
9.00 -10.30 Школа «Редкие болезни у детей»
Председатели: Ларионова В.И., Волгина С.Я.
9.00-9.20 «Медицинский мир Австралии (грант Правительства Республики
Татарстан)»
С.Я. Волгина (Казань)
9.20-9.50 «Наследственные болезни обмена, протекающие с интоксикацией.
Диагностика, лечение»
В.И. Ларионова (Санкт-Петербург)
9.50-10.05 «Ребенок с фенилкетонурией в практике педиатра: что нужно знать?»
С.Ш. Яфарова, Г.Р. Клетенкова, С.Я. Волгина (Казань)

10.05-10.20 «Организация Школы для родителей детей с синдромом Ретта с
привлечением зарубежных экспертов»
О.В. Тимуца (Казань)
10.20-10.30 Клинический случай в практике педиатра: Гломувенозная
мальформация (гломус-ангиома)
С.Я. Волгина (Казань)
13.00-14.30 Лекция «Синдром гиперандрогении у девушек, дифференциальная
диагностика, выбор терапевтической тактики»
И.В. Копылова (Москва)
14.45 -16.15 Круглый стол «Нарушение формирования пола, необходимость
междисциплинарного сотрудничества при оказании помощи пациентам»
Эксперты: И.М. Каганцев (Сыктывкар), Н.Р. Акрамов, А.К. Закиров,
М.Р. Шайдуллина (Казань).
ЗАЛ «ЛЕРМОНТОВ»
«Современные проблемы детской неврологии»
9.00-10.30 «Современные проблемы детской неврологии» Заседание 1
Круглый стол «Неврологические проблемы детей раннего возраста: есть ли
пути решения?»
Эксперты круглого стола: В.Ф. Прусаков (Казань), А.Б. Пальчик (СанктПетербург), В.П. Зыков (Москва), Е.А. Морозова (Казань), Д.Д. Гайнетдинова
(Казань), А.И. Сафина (Казань)
Вопросы для обсуждения:
- проблемы выхаживания глубоконедоношенных;
- особенности неврологической патологии глубоконедоношенных;
- проблема поэтапного выхаживания глубоконедоношенных детей,
- преемственности различных этапов и служб;
- особенности течения эпилепсии у недоношенных детей;
- проблемы реабилитации детей раннего возраста с неврологической патологией.
Фиксированные выступления
«Актуальные вопросы неврологии недоношенных детей»
А.Б. Пальчик (Санкт-Петербург)
«Церебральные венозные тромбозы у детей»
В.П. Зыков (Москва)
«Родовая травма ЦНС и ее последствия»
Е.А. Морозова (Казань)
10.45-12.15 «Современные проблемы детской неврологии» Заседание 2.
Модераторы: Прусаков В.Ф., Морозова Е.А.
10.45-11.00 «Проблема взаимозаменяемости лекарственных препаратов
неврологии. Как сделать правильный выбор?»
С.К. Зырянов (Москва)
11.00-11.15 «Реабилитация детей раннего возраста»

в

М.А.Уткузова, Е.В. Белоусова (Казань)
11.15-11.30 «Генетические варианты гидроцефалии»
О.В. Князева, В.И. Марулина (Казань)
11.30-11.45 «Стандартизированные методики оценки развития высших корковых
функций у детей»
Е.А. Горобец, Ф.М. Зайкова (Казань)
11.45-12.00 «Синдром Веста: механизмы эффективности гормональной терапии»
В.Ф. Прусаков, Р.Г. Гамирова, М.Е. Фарносова (Казань)
12.00-12.15 «Клинико-электроэнцефалографические особенности генетических
форм эпилепсии»
Д.В. Морозов (Казань)
13.00-14.30 Школа невролога и педиатра «Стресс-ассоциированные
расстройства»
Модератор: Гайнетдинова Д.Д.
13.00-13.30 Лекция «Стресс и тревожные расстройства у детей и подростков»
Д.Д. Гайнетдинова (Казань)
13.30 -14.00 Лекция «Коморбидные поведенческие и психические расстройства у
детей с тикозными расстройствами»
З.А. Залялова (Казань)
14.00 -14.30 «Нервная анорексия: диагностика и принципы комплексной
реабилитации»
Г.Р. Хузина (Казань)
14.30 -15.00 «Головная боль напряжения»
А.А. Якупова (Казань)

