
11 декабря 2021 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

Научная программа
для неонатологов



ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 

практик».
•  Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ

Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный неонатолог Минздрава РФ, ректор 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой неонато-
логии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской информационно-образова-
тельной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
« Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета, доц. кафедры неонатологии и неонатальной реаниматологии 
ФП и ДПО того же университета, вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициати-
вы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный детский специа-
лист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор по после-
вузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, 
зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского го-
сударственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссийской информацион-
но-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ

Горяйнова Александра Никитична, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Зуйков Олег Александрович, главный неонатолог Алтайского края, руководитель отдела экспертизы по педиа-
трической помощи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства (Барнаул)

Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед. наук, главный неонатолог Минздрава РФ по Сибирскому феде-
ральному округу, ассистент кафедры педиатрии Иркутской государственной медицинской академии последи-
пломного образования (Иркутск)

Усынина Анна Александровна, докт. мед. наук, доц. кафедры неонатологии и перинатологии Северного государ-
ственного медицинского университета (Архангельск)

Фролов Павел Александрович, ассистент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)

Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиа-
трического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

9.45–10.00 ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
15 мин Приветствие Общероссийской информационно-образовательной инициативы  

«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук (Москва), Тхостова Елизавета 
Борисовна, канд. мед. наук (Москва)

МОДУЛЬ 1. НОВОРОЖДЁННЫЙ И ЯТРОГЕННЫЕ РИСКИ (с интерактивом)
10.00–11.25 (1 ч 25 мин)

Модераторы:  проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), докт. мед. наук Усынина Анна Александровна 
(Архангельск)

25 мин Мониторинг физического развития недоношенного ребёнка после выписки:  
как избежать ошибки?
Усынина Анна Александровна, докт. мед. наук (Архангельск)

25 мин Желтухи у новорождённых: всё о них знаем, но почему ошибаемся?
Горяйнова Александра Никитична, доц. (Москва) 

25 мин Диагностика и лечение острого повреждения почек у новорождённых и детей раннего 
возраста
Чугунова Ольга Леонидовна, проф. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. РЕСПИРАТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА У НОВОРОЖДЁННЫХ:  
КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ (с интерактивом)

11.30–12.55 (1 ч 25 мин)
Модераторы:  канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), Фролов Павел Александрович 

(Москва)

25 мин Давайте поговорим об апноэ у новорождённых
Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед. наук (Иркутск)

25 мин Ранняя диагностика первичной цилиарной дискинезии: (не) упущенные возможности
Фролов Павел Александрович (Москва)

25 мин Клиническая задача для синдрома респираторных нарушений

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. НОВОРОЖДЁННЫЙ И ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ:  
НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ (с интерактивом)

13.00–14.30 (1 ч 30 мин)
Модераторы: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

25 мин Вирусные войны в неонатологии: цитомегалия и другие
Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

25 мин Неонатальные гепатиты: клинико-эпидемиологические особенности, диагностика и лечение
Думова Светлана Владимировна, доц. (Москва)

25 мин Клиническая задача: последствия внутриутробной инфекции для ребёнка

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

5 мин. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens



Спонсоры и партнёры

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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ДЛЯ НЕОНАТОЛОГОВ
И ПЕДИАТРОВ

В научной программе: Детская смертность в Российской Федерации: резервы для снижения — есть! • Постантибиотиковая эра:
как изменятся рутинные назначения в педиатрической практике? • COVID-19 в неонатологии и педиатрии: консолидируем опыт • 
Юридическая самооборона врача в неонатологии и педиатрии • Грудное вскармливание: жизненная необходимость или выгодная 
долгосрочная инвестиция? • Искусственное вскармливание: обзор мирового опыта • Реанимация и стабилизация состояния 
новорождённого в родзале • Неотложные состояния в педиатрии и неонатологии • Рациональная иммунизация. Новое
в Национальном календаре профилактических прививок • Ожирение у детей • Нутритивные дефициты • Микробиоценоз 
кишечника и здоровье: связь глубже, чем считали • Болезни кожи у детей

Место проведения: отель «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2)

+7 (495) 109 2627 8 (800) 600 3975 ova@praesens.ru praesens.ru stpraesens praesens statuspraesens

Регистрация

ОЧНО + ОНЛАЙН-ФОРМАТ

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

