
6 июня 2020 года
(в формате онлайн-школы)

Научная программа
для неонатологов

и детских анестезиологов-
реаниматологов



ПОД ЭГИДОЙ

•  Профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей «Инициатива специалистов педиатрии 
и неонатологии в развитии клинических практик»

•  Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России 
•  Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кафедры педиатрии  

им. Г.Н. Сперанского
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ АССОЦИАЦИИ
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Рос-
сии, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, член Коорди-
национного совета при Правительстве России по проведению в РФ Десятилетия детства, президент по вопросам 
неонатологии профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонато-
логии в развитии клинических практик» (Санкт-Петербург)
Фисенко Андрей Петрович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., директор Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья детей Минздрава России, зав. курсом педиатрии кафедры многопрофиль-
ной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, президент по вопросам педиатрии профессиональной общественной организации 
«Инициа тива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)
Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанско-
го Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президент Ассоциации 
врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, президент Ассоциации по изучению витамина D, 
вице-президент профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии и неона-
тологии в развитии клинических практик» (Москва)
Продеус Андрей Петрович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный детский специалист аллерголог-имму-
нолог Минздрава Московской области, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей меди-
цинской школы, главный специалист по педиатрии детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Спе-
ранского, вице-президент профессиональной общественной организации «Инициатива специалистов педиатрии 
и неонатологии в развитии клинических практик» (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, главный внештатный детский специалист анестезиолог-
реаниматолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный детский спе-
циалист анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, проректор по после-
вузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, 
проф. кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского университета, вице-президент профессиональной общественной 
организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик» (Санкт-
Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Басаргина Милана Александровна, канд. мед. наук, зав. отделением патологии новорождённых детей Нацио-
нального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва)
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Воро-
нежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, зам. главного врача по неонатологии 
Воронежской областной клинической больницы №1 (Воронеж)
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, доц., зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорож-
дённых им. А.Г. Антонова Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)
Любшис Арунас, докт. мед. наук, директор неонатального центра Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва)
Мальцева Ольга Сергеевна, анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации для детей с кар-
диохирургической патологией перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотлож-
ной педиатрии им. В.И. Гордеева Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)



* Доклад не аккредитован в системе НМО.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
Приветственное слово от профессиональной общественной организации (ассоциации) детских врачей 
«Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик»
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, проф., вице-президент профессиональной 
общественной  организации «Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических 
практик» (Санкт-Петербург)

Сессия №1. Неонатальная медицина: вызовы-2020

10.00 Коронавирусная инфекция в раннем детском возрасте: каковы особенности течения?
Басаргина Милана Александровна, канд. мед. наук (Москва)

10.30 Ответы на вопросы

10.35 Респираторная терапия. Простые способы улучшить качество лечения новорождённых
Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.20 Ответы на вопросы

11.25 Интенсивная терапия дыхательной недостаточности у новорождённых
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

11.55 Ответы на вопросы

12.00 Неинвазивная вентиляция лёгких у новорождённых: практические и экономические аспекты
Боронина Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Воронеж)

12.30 Ответы на вопросы

12.35 Антибактериальная терапия у детей, родившихся раньше срока.  
«Не навреди» — что это означает сегодня?
Любшис Арунас, докт. мед. наук (Литва, Вильнюс)

13.20 Ответы на вопросы

13.25 Критические врождённые пороки сердца: первичная диагностика 
Мальцева Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург)

13.55 Ответы на вопросы

14.00 Дуэт-лекция. Неонатология двух столиц. Грудное молоко и развитие ребёнка — изменение 
парадигмы*
Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

14.45 Ответы на вопросы

Сессия №2. Неотложная педиатрия

14.50 Дети, больные COVID-19: особенности интенсивной терапии
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

15.20 Ответы на вопросы

15.25 Комы у детей: дифференциальная диагностика и основные принципы интенсивной терапии
Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

15.55 Ответы на вопросы

16.00 Метаболическая кома. Диагностика и интенсивная терапия
Пшениснов Константин Викторович, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

16.30 Ответы на вопросы

16.35 Розыгрыш призов от StatusPraesens

Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры неонатологии Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. отделением патологии новорождённых и недоношен-
ных детей Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова (Москва)
Фёдорова Лариса Арзумановна, докт. мед. наук, доц., зав. учебной частью кафедры неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета (Санкт-Петербург)
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Спонсоры и партнёры

 


