
Межрегиональная научно-практическая конференция врачей-педиатров, детских 

гематологов и нефрологов «Актуальные вопросы педиатрии, детской гематологии и 

нефрологии», посвященная 90-летию профессора Г.Ф. Султановой 

 
30 ноября 2018 года 

 

Чувашская национальная библиотека, Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 

 
Конференция проводится на основании определения образовательной потребности 

врачей по результатам online-тестирования и очного опроса в лечебных учреждениях. 

Среди образовательных потребностей ведущим  стало освоение новых знаний и умений в 

свете разрабатываемых научными сообществами клинических рекомендаций и  

протоколов. 

 

Цель конференции: внедрение современных клинических рекомендаций и 

протоколов в клиническую практику врача-педиатра, детского нефролога и гематолога для 

повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у 

пациентов с наиболее значимой патологией детского возраста.  

Участники конференции смогут правильно составлять алгоритмы диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний детского возраста, в том числе почек и системы 

кроветворения у детей и подростков, корректно интерпретировать полученные результаты 

лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов и оценки результатов лечения, научатся 

составлять индивидуальную программу обследования конкретного пациента с учетом 

анатомо-морфологических особенностей, освоят навыки лечения и диспансерного 

наблюдения за пациентами с нефрологическими и гематологическими заболеваниями, 

специфической и неспецифической профилактики указанных заболеваний.  

 

Целевая аудитория: педиатры, детские нефрологи, гематологи, врачи общей 

семейной практики. 

 

Программный комитет: 
1. Ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» к.м.н., доцент 

Емельянова Н.Н. 

2. Проректор по научной работе и информатизации ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор Денисова Т.Г.  

3. Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор Иванова И.Е.  

4. Главный внештатный специалист-педиатр Минздрава Чувашии Павлова Э.В. 

5. Заместитель главного врача по профилактической работе БУ «Городская 

детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, д.м.н., профессор Родионов В.А.  

 

Руководитель программного комитета: 
Профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии, д.м.н. Иванова И.Е. 

E-mail: pediatr@giduv.com 

Телефон: 8(8352)56-00-10 
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ПРОГРАММА 
8:30-9:00 - регистрация участников конференции. 

 

9:00-9:10 - приветственное слово представителей Министерства здравоохранения 

Чувашии, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии.  

 

9:10 - 9:30 - доклад «Вклад Г.Ф. Султановой в становление и развитие научной 

школы педиатров Чувашии». В докладе будут рассмотрены основные научно -

педагогические, организационные и врачебные достижения профессора Гили Фазыловны 

Султановой, д.м.н., профессора, заслуженного врача Чувашской Республики, заслуженного 

деятеля науки Чувашской Республики. Докладчик: Иванова Ирина Евгеньевна - 

профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, эксперт Минздрава Чувашии по 

профилактической работе с детьми раннего возраста.  

 

9:30-10:10 - доклад «Значение дефицита железа для состояния здоровья детей и 

подростков». В докладе будут представлены современные данные о физиологии и 

патологии обмена железа, основные клинические и лабораторные проявления 

железодефицитных состояний у детей, лечение, профилактика, разобраны клинические 

примеры. Докладчик: Мальцев Станислав Викторович - заслуженный деятель науки 

Российской Федерации и Республики Татарстан, член-корреспондент АН Республики 

Татарстан, председатель правления республиканского отделения Союза педиатров России, 

председатель Научного совета «Охрана здоровья матери и ребенка» при Президиуме АН 

Республики Татарстан, действительный член Петровской академии наук и искусств, 

отличник здравоохранения, лауреат премии им. А.Г. Терегулова, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии с 

курсом детских болезней КГМУ и кафедры педиатрии и неонатологии КГМА — филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

10:10-10:15- ответы на вопросы. 

 

10:15-10:40 - доклад «Клинико-лабораторные особенности нефротического 

синдрома у детей и подростков Чувашской Республики». В докладе будут представлены 

результаты изучения особенностей проявления, течения, ответа на медикаментозную 

терапию и прогноз нефротического синдрома у детей Чувашии. Докладчики: Иванова 

Ирина Евгеньевна - профессор, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии; Макарова Татьяна 

Анатольевна – врач-ординатор уронефрологического отделения БУ «РДКБ» Минздрава 

Чувашии. 

10:40-10:45 - ответы на вопросы. 

 

10:45-11:20 - доклад «Современные аспекты детских лейкозов. Возможности 

ранней диагностики, протоколы лечения, прогноз». В докладе будут представлены 

современные научные данные об этиологии, генетике, физиологии, клинике, диагностике и 

методах лечения острых лейкозов у детей. Докладчик: Сергеева Аделина Ивановна - 

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова». 

11:20—11:25 - ответы на вопросы. 

 

11:25-11:55 - доклад «Нейрофизиологические аспекты расстройств мочеиспускания 

неорганического генеза у детей. Основные принципы диагностики и лечения». В докладе 

будут освещены вопросы клинической симптоматики расстройств мочеиспускания у детей 

без органического поражения спинного мозга, дано объяснение патогенетических 

механизмов формирования вариантов нарушений мочеиспускания у детей: гиперактивный, 

гипоактивный мочевой пузырь, моносимптомный энурез, дисфункциональное 

мочеиспускание, дизурия воспалительного генеза - для повышения профессионального 

уровня педиатров. Показано, что при своевременном и правильном выявлении у ребенка 

различного вида расстройств мочеиспускания оказание своевременной лечебной помощи 



поможет избежать осложнений со стороны почек. Докладчик: Родионов Владимир 

Анатольевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача БУ «Детская городская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии, профессор кафедры педиатрии ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

11:55—12:00 - ответы на вопросы. 

 

12:00-12:30 - перерыв, кофе-брейк. 

 

12:30-13:00 - доклад «Антибиотикорезистентность: кто виноват и что делать?». В 

докладе будет представлена информация о причинах формирования 

антибиотикорезистентности в амбулаторной и клинической практике, методы ее 

профилактики, значение современных клинических рекомендаций и стандартов для ее 

преодоления. Докладчик: Сафина Асия Ильдусовна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии и неонатологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации», г. Казань. 

13.00-13.05 - ответы на вопросы.  

 

13:05-14:35 - доклад «Анемии у недоношенных детей. Разбор клинических 

случаев». Представлен клинический разбор случаев анемии у недоношенных детей 

различного постнатального возраста, проанализирована тактика ведения пациентов 

согласно клиническим рекомендациям, возможности профилактики. Докладчик: Чугунова 

Ольга Леонидовна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. 

Таболина ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

14.35-14.40 - ответы на вопросы. 

 

14:40 - закрытие конференции. 

 

14:40-15:30 - симпозиум спонсоров компаний «Астеллас», «Ниармедик» - не входит 

в программу для НМО и не обеспечен кредитами НМО.  

14:40-15:10 - «Грипп и ОРВИ. Лечение и профилактика. Стандарты лечения». 

Докладчик: Краснов Виктор Валентинович - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский инфекционист г. Нижний Новгород и Нижегородской области, г. 

Нижний Новгород. 

15:10-15:30 - «Рациональная терапия тяжелых внебольничных пневмоний в 

стационаре». Докладчик: Лукоянов Дмитрий Вячеславович - заведующий ОРИТ БУ 

«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, к.м.н., доцент 

кафедры педиатрии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии, г. Чебоксары.  

 

 

 

Руководитель программного комитета, профессор              И.Е. Иванова 

 

 


