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Руководителям
Управлений здравоохранения,
Главным врачам
медицинских учреждений
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
Уважаемые коллеги!
В целях улучшения качества неонатальной помощи в медицинских
учреждениях Республики Татарстан, повышения профессионального уровня врачей
и снижения показателей младенческой смертности в ГАУЗ «Детская
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан» проводится Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы интенсивной терапии и нутритивной поддержки в
неонатологии» (далее Конференция).
Приглашаем
врачей
неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов,
педиатров, детских кардиологов на Конференцию, которая состоится 21 сентября
2019 года в конференц-зале консультативной поликлиники №1 ГАУЗ «ДРКБ МЗ
РТ», по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт 140.
Обращаем Ваше внимание, что данная Конференция аккредитована
координационным советом по непрерывному медицинскому образованию
Министерства здравоохранения Российской Федерации, участникам будут выданы
свидетельства с 6 зачетными кредитами (часами) по специальностям: неонатология,
анестезиология и реаниматология.
В рамках Конференции 19-20 сентября состоятся тренинги «Первичная
реанимация новорожденных», приглашаются участники согласно предварительно
сформированным спискам (участники оповещены).
Приложение: программа Конференции на 3 листах, в 1 экз.
Главный врач

И.В. Самолина
(843) 267-84-09

А.И. Зиатдинов

Приложение
ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы интенсивной терапии и нутритивной поддержки в
неонатологии»
Дата проведения: 21.09. 2019г.
Место проведения: РТ г. Казань, Оренбургский тракт, д.140, конференц-зал
консультативной поликлиники №1 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Организаторы Конференции:
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»
Автономная некоммерческая организация содействия в развитии медицины
«Медицина, информация, консультации, обучение специалистов»
Научные руководители конференции:
Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»
Минздрава России, главный внештатный детский специалист кардиолог МЗ РФ в
ПФО, генеральный директор ВОО "Ассоциация детских кардиологов России",
профессор, д.м.н. Садыкова Д.И.
8.00–9.00 Регистрация участников
9.00 – 9.15 Приветственное слово участникам Конференции
Садыкова Динара Ильгизаровна, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный детский
специалист кардиолог МЗ РФ в ПФО, генеральный директор ВОО "Ассоциация
детских кардиологов России", профессор
9.15–12.40 Секция «Актуальные вопросы интенсивной терапии
нутрициологии в неонатологии».
Модераторы: Садыкова Динара Ильгизаровна, Казакова Фатима Мусаевна.

и

9.15–9.35 «Неонатальная служба Республики Татарстан 2019: тенденции и
проблемы»
Казакова Фатима Мусаевна, заведующая отделением патологии новорожденных и
недоношенных детей ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ
РТ», главный внештатный неонатолог МЗ РТ

9.35–9.55 «Опыт дагностики патологии легких методом УЗИ у новорожденных»
Бабинцева А.А., Садыкова Д.И., Аминова Т.Н.
Докладчик – Бабинцева Анна Анатольевна, к.м.н., руководитель неонатальной
службы по неонатологии ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казани, ассистент кафедры
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный
неонатолог Управления здравоохранением по г. Казани.
9.55–10.15 «Выявление критических ВПС в Республике Татарстан»
Садыкова Д.И., Сабирова Д.Р., Бабинцева А.А., Вагизова М.Р.
Докладчик - Сабирова Дина Рашидовна, к.м.н, доцент кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России.
10.15–11.30 «Нутритивная поддержка недоношенного ребенка: смена парадигмы,
или на что ориентироваться в оценке эффективности? Две стороны «догоняющего»
роста»
Пруткин Марк Евгеньевич, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного
перинатального центра ГАУЗ Свердловской области «Областная детская
клиническая больница» (г. Екатеринбург).
11.30–11.50 «Вскармливание недоношенных детей – как наладить лактацию у
матерей недоношенных детей?»
Жданова С.И., Сагитова А.А., Юнусова Э.Ф., Фаттахов М.Г., Клетенкова Г.Р.
Докладчик - Жданова Светлана Игоревна, к.м.н, ассистент кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, неонатолог отделения
новорожденных ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»
11.50 – 12.10 «Новые технологии в питании здорового ребенка в родильном доме»
Кошкарова Наталья Валерьевна, врач неонатолог отделения патологии
новорожденных и недоношенных детей Областного перинатального центра ГАУЗ
Свердловской
области
«Областная
детская
клиническая
больница»
(г.Екатеринбург).
12.10–12.40 Дискуссия
12.40 –13.30 Перерыв
13.30 – 17.15 Секция: Современная респираторная и гемодинамическая
поддержка в неонатологии
Модераторы: Сатрутдинов Марат Альбертович, Пруткин Марк Евгеньевич
13.30 – 15.00 «Современные консенсусные рекомендации по ведению
новорожденых с респираторным дистресс – синдромом. Разбор европейских
рекомендаций»
Пруткин Марк Евгеньевич, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного
перинатального центра ГАУЗ Свердловской области «Областная детская

клиническая больница» (г. Екатеринбург).
15.00 – 15.15 Дискуссия
15.15 – 15.45 «Кардиотонические препараты в неонатологии: как нам их правильно
применять»
Сатрутдинов Марат Альбертович, заведующий отделением реанимации
новорожденных ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», член экспертного совета "Российского
общества неонатологов".
15.45 – 16.00 Дискуссия
16.00 – 17.00 «Неонатальный сепсис и септический шок»
Пруткин Марк Евгеньевич, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного
перинатального центра ГАУЗ Свердловской области «Областная детская
клиническая больница» (г. Екатеринбург).
17.00-17.15 Дискуссия.

