
Научная программа 
учебного мероприятия: 

Научно-практическая школа 
«Неонатология: инновации с позиций доказательной медицины» 

10 декабря 2022 года 
 

Модератор: Симоновская Х.Ю. 

 

10:00 – 10:30 Лекция: «Желтухи при грудном вскармливании: как правильно 
дифференцировать и что делать?» 
Желтуха грудного молока (гипербилирубинемия Ариаса, метаболическая конъюгационная 
желтуха) – разновидность физиологической желтухи, возникающая у новорожденных на 
фоне кормления грудным молоком. Данный феномен заключается в том, что на фоне 
кормления грудью у младенца появляется немотивированная желтуха, которая быстро 
исчезает после прекращения вскармливания. Чаще всего эта желтуха проявляется только 
в конце первой недели (поэтому иначе она называется «поздней»), и в некоторых случаях 
может продолжаться от 1-го до 3-х месяцев. Хотя она обычно безвредна, но необходимо 
исключить другую возможную причину затяжного течения желтухи и при необходимости 
— проводить лечение. 
 
Лектор: Аксёнов Денис Валериевич, ассистент кафедры неонатологии Московского 
областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, 
зав. отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Балашихинского 
родильного дома (Московская область) 
 
10:30 – 10:50 Ответы на вопросы слушателей. 
 

10:50 – 11:20 Лекция: «Neonatal near-miss". Фактор неонатальных потерь в стратегии 
развития медицинской помощи» 

Большинство (75%) случаев смерти в неонатальный период происходят на 1-й неделе 
жизни (ВОЗ, 2020), коэффициент ранней неонатальной смертности (РНС) наиболее 
сопоставим с показателем "neonatal near miss" (NNM). NNM - это новорожденные, которые 
едва не погибли, но выжили, преодолев серьезные осложнения во время беременности, в 
родах или в течение первых 7 дней внеутробной жизни. Выявив структуру NNM, можно 
оценить упущенные возможности и совершенствовать систему оказания медицинской 
помощи детям. 

Лектор: Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры неонатологии ФУВ 
Московского областного научно¬-исследовательского клинического института им. М.Ф. 
Владимирского (Московская область) 

11:20 – 11:40 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 

 

 

Руководитель Программного комитета         проф. Е.А. Дегтярёва 
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