
8 октября 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

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. 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)

Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор Общероссийской информаци-
онно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

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)

Кораблева Наталья Николаевна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист Минздрава Республики 
Коми по медицинскому и фармацевтическому образованию, зав. кафедрой педиатрии Сыктывкарского государ-
ственного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар)

Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)

Соколова Анастасия Владимировна, врач-невролог, зав. отделением медицинской реабилитации Екатеринбург-
ского клинического перинатального центра (Екатеринбург)

Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)

Шестак Евгений Вячеславович, зав. организационно-методическим отделом Екатеринбургского клинического 
перинатального центра, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии ново-
рождённых того же центра (Екатеринбург)

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

10.00–10.15 
(15 мин)

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
Приветствие Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик»
Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)

10.15–11.30 
(1 ч 15 мин)

Модуль 1
По следам «Сочинских контраверсий»
АЛГОРИТМЫ В НЕОНАТОЛОГИИ: ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ОТ ДОТОШНЫХ ПРАКТИКОВ
Модераторы: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), Шестак Евгений 
Вячеславович (Екатеринбург), Соколова Анастасия Владимировна (Екатеринбург)

30 мин Транзиторное тахипноэ у новорождённых: оптимизация респираторной стратегии в родзале
Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург)

30 мин Раннее начало реабилитации недоношенного: особенности подхода
Соколова Анастасия Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы



11.35–12.30 
(55 мин)

Модуль 2 (с интерактивным практикумом)
НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Модераторы: канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), 
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск)

В лекции с интерактивным практикумом слушатели смогут проверить свою подготовку, 
разбирая нюансы диагностики некротического энтероколита и консервативного лечения 
детей с этим состоянием, а также задать свои вопросы по заданной теме онлайн.
Обсуждаемые вопросы • Когда необходимо выполнять лапаротомию? • Следует ли считать 
показанием к хирургическому вмешательству только появление пневмоперитонеума или 
консультация хирурга нужна раньше? • Когда можно начинать энтеральное питание? Чем 
кормить? • Реально ли снизить риски реализации НЭК у недоношенного?
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

12.35–13.30 
(55 мин)

Модуль 3
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТЬ, АССОЦИИРОВАННАЯ СО СНОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФИЛАКТИКЕ
Модераторы: докт. мед. наук Кораблева Наталья Николаевна (Сыктывкар),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: докт. мед. наук Кораблева Наталья Николаевна (Сыктывкар)

На первый год жизни ребёнка приходится больше всего эпизодов гибели детей от различных 
причин. Одна из наиболее значимых и драматичных ситуаций для стран с высоким уровнем 
дохода на душу населения — внезапная смерть младенца.
В докладе будут подробно освещены вопросы безопасного позиционирования младенца 
в кровати, риски совместного сна с родителем и способы компенсации. Внимание будет 
уделено и другим протективным стратегиям, в том числе физиологичной организации 
грудного вскармливания и модификации второстепенных факторов риска.
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

13.35–14.30 
(55 мин)

Модуль 4 (с интерактивным практикумом)
По следам «Сочинских контраверсий»
РОДОВАЯ ТРАВМА ЧЕРЕПА: ВМЕШАТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЕТСЯ VS ПРОГНОЗ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ МИНУТЫ?
Модераторы: докт. мед. наук Кораблева Наталья Николаевна (Сыктывкар),  
доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)

Доклад с интерактивным практикумом посвящён дифференциальной диагностике родовых 
травм черепа и внутричерепных структур — её быстрота и точность во многом определяют 
успешность проводимого лечения и прогноз для восстановления здоровья ребёнка.
Обсуждаемые вопросы • Родовые повреждения черепа и внутричерепных структур: всегда ли 
они обусловлены акушерской травмой или могут возникать спонтанно? • Каковы механизмы 
формирования травмы при различных видах предлежания? • До какой степени особенности 
строения черепа младенца обеспечивают подвижность и пластичность головы? • Можно 
ли прогнозировать акушерскую травму черепа и внутричерепных структур и что это даёт 
на практике? • Как должен действовать врач, если диагноз подтверждён, в зависимости 
от варианта родовой травмы черепа?
В конце модуля предусмотрены дискуссия и ответы на вопросы

Научные руководители и консультанты: канд. мед. наук Ионушене Светлана Владимировна, доц. Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. 
Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Куштовский Антон. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Координа-
торы научной программы: Васильева Надежда Михайловна, Крюкова Вера Евгеньевна. Выпускающий редактор: Тюменцева Анастасия. Вёрстка: Григорьева Елена. Корректор: Соседова 
Елена. Дизайнеры: Великанова Ирина, Латипов Абдулатип. Издатель: Медиа бюро Статус презенс. Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 3 октября 2022 года. Адрес 
редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. 
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.



Спонсоры и партнёры

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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praesens.ru praesens_ped8 (800) 600 3975
+7 (495) 109 2627

praesenspedova@praesens.ru

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?date_start=&date_end=&direction=2&format=0&city=0

