
19 марта 2022 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 внештатный специалист неонатолог 
Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии того же университета, президент 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клиниче-
ских 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 Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циа ции специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-обра-
зовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор 
по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоох-
ранения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО того же университета, вице-президент 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клини-
ческих практик» (Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Зайцева Надежда Станиславовна, канд. мед. наук, доц., доц. кафедры педиатрии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Карпенко Максим Александрович, канд. мед. наук, ассистент кафедры педиатрии ФНМО Медицинского институ-
та Российского университета дружбы народов (Москва)

Крушельницкий Анатолий Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, врач УЗ-диагностики 
Московского областного перинатального центра (Московская область)

Надршина Лиана Рифатовна, клинический ординатор кафедры педиатрии Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)

Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии факультета ПО, ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицин-
ского университета (Санкт-Петербург)

Сахарова Елена Станиславовна, докт. мед. наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрическо-
го факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова  
(Москва)

Холодова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального образования (Москва)

Шарафутдинова Дияна Рашидовна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реа-
нимации и интенсивной терапии им. А.Г. Антонова Национального медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова (Москва)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

10.00–10.10 ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
10 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. ПРИКЛАДНАЯ ПРЕДИКТИВНОСТЬ: РАННЯЯ АНЕМИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
10.10–11.25 (1 ч 15 мин)

Модераторы:  доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург), доц. Шарафутдинова Дияна 
Рашидовна (Москва)

30 мин Ранняя анемия недоношенных или неонатальная анемия? От терминологии к практике
Софронова Людмила Николаевна, доц. (Санкт-Петербург)

30 мин Ранняя анемия недоношенных: что в новых клинических рекомендациях?
Шарафутдинова Дияна Рашидовна, доц. (Москва)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
11.30–13.05 (1 ч 35 мин)

Модераторы:  проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)

25 мин Гетерогенность пневмоний новорождённых: международные клинические критерии
Карпенко Максим Александрович (Москва), Овсянников Дмитрий Юрьевич, проф. (Москва), 
Бойцова Евгения Викторовна, проф. (Санкт-Петербург)

25 мин УЗИ лёгких в неонатологии. Лайфхаки
Крушельницкий Анатолий Александрович (Московская область)

30 мин Пневмонии новорождённых. Профилактика, реабилитация и диспансерное наблюдение
Сахарова Елена Станиславовна, проф. (Москва)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. ПОД МАСКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
13.10–14.25 (1 ч 15 мин)

Модераторы: проф. Холодова Ирина Николаевна (Москва), доц. Зайцева Надежда Станиславовна (Москва)

30 мин Младенческие колики — проблема больше, чем неуёмный детский плач. Новый взгляд 
на Римские критерии
Холодова Ирина Николаевна, проф. (Москва)

30 мин Синдром рвоты и срыгивания у детей первого года жизни. Дифференциальный диагноз 
и стандарты диетотерапии
Зайцева Надежда Станиславовна, доц. (Москва), Надршина Лиана Рифатовна (Москва)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов



ПРИГЛАШАЕМ!

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РЕГИСТРАЦИЯ

Спонсоры и партнёры

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/
https://praesens.ru/2022/neoped/fv/

