
Почему мы собираемся?
Увы, нельзя научиться медицине (и тем более неонатоло-
гии!) раз и навсегда: как и во многих других стремительно 
развивающихся областях науки, здесь, «чтобы стоять на 
месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться вперёд, нужно 
бежать в 2 раза быстрее»*. Таково безальтернативное 
требование времени, нисколько не считающееся со слож-
ностями работы в нашей специальности.

Регулярное участие в лучших научно-практических 
конференциях позволяет качественно ускорить процесс 
усвоения новых медицинских знаний, на несколько часов 
или дней оказаться в эпицентре обсуждений самых инте-
ресных новостей не только своей, но и смежных специ-
альностей. Вовлечённость даёт возможность не только 
научиться самому, но и уберечь коллег от ошибок, при-
няв участие в общественных обсуждениях проектов клини-
ческих рекомендаций, протоколов, алгоритмов. Единство 
профессиональных интересов становится залогом новых 
знакомств, совместных проектов, исследований и публика-
ций, тем самым объединяя опыт врачей разных регионов 
в единое мощное информационное поле. Непрерывное 
повышение врачебного профессионализма, максимально 
быстрое внедрение всего нового и доказанного в медицин-
скую практику очень выигрывает от обмена опытом в рам-
ках специализированных конференций и конгрессов.

Высокий и равномерный образовательный уровень 
детских врачей — ключевая задача для всего медицинско-
го сообщества, включая профессорско-преподавательский 
состав профильных вузов всей страны. Приглашаем при-
нять участие в её решении!

* Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес».

Под эгидой
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга• 
Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик»•Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универ-
ситета•Российской медицинской академии непре- 
рывного профессионального образования•Рос сий-
ского университета дружбы народов, Медицинского 
института, кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии; кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины факультета непре-
рывного медицинского образования•Московского 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, кафедры педиатрии 
лечебного факультета•Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)•Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и не-
онатология»•Журнала «StatusPraesens. Акушерство, 
гинекология, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Очно! В залах научной программы вновь соберутся 
неонатологи, педиатры, акушеры-гинекологи и вра-
чи смежных специальностей, выступят лучшие экс-
перты России и зарубежья. Ждём вас!

В каком формате пройдёт?

1

Засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Иванов Д.О. 
(Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф. Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург), 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Захарова И.Н. (Мо-
сква), член-корр. РАН, проф. Радзинский В.Е. (Москва), 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Дегтярёва  Е.А. 

(Москва), засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Зай-
цева О.В. (Москва), засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф. Продеус А.П. (Москва), докт. мед. наук 
Заславский Д.В. (Санкт-Петербург), засл. деятель нау-
ки РФ, проф. Шабалов Н.П. (Санкт-Петербург) и другие 
ведущие специалисты страны.

Ключевые спикеры

Где?
Санкт-Петербург,
отель «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., д. 5/2)

Когда?
16–18 февраля
2023 года

Что?

1618 февраля 2023 года
Санкт-Петербург

НЕОНАТОЛОГАМ



Общие вопросы
 • Перспективы содружественного развития неонаталь-

ной службы и службы родовспоможения. Снижение за-
болеваемости, инвалидизации и младенческой смерт-
ности: где «слабые места»?

 • Роль научно-медицинских исследовательских цент-
ров: как врачу мобилизовать эту мощь для оказания 
помощи конкретному «тяжёлому» ребёнку?

 • Новый статус клинических рекомендаций и их дайдже-
стов: сочетать стандартизацию и персонификацию  — 
возможно. Доступ к обновлениям non stop, возможно-
сти оперативного применения — в руках каждого нео-
натолога и педиатра.

 • Аккредитация медицинских специалистов в 2023 году. 
Что и как изменится? Обновления в системе НМО.

 • Постантибиотиковая эра в неонатологии: новые риски 
и успешные пути их снижения.

 • Терапия «не по инструкции»: оff label в педиатрии 
и нео натологии. Кому, когда и как?

 • Новые СанПиНы позволяют организовать банк груд-
ного молока в родовспомогательном учреждении. Что 
уже удалось самым решительным?

 • Острые инфекционные заболевания в неонатологии 
и педиатрии: как обеспечить неразлучность младенца 
с матерью и минимизировать риски.

Школы и практикумы
 • Междисциплинарная дискуссия. Что необходимо 

сделать для снижения ятрогенного вклада в развитие 
полирезистентной микрофлоры?

Для неонатологов
Важные вопросы раздела•Ребёнок, родившийся со 
ЗВУР. Что хуже — гипо- или гипердиагностика?•Неона-
тальные судороги: дифференцированный диагноз — ин-
дивидуализированное лечение•Респираторный дис-
тресс-синдром: совершенствование тактики в русле со-
временных протоколов. Новое в подходах к введению 
сурфактанта•Неонатальный шок — пора опереться на 
обновлённые клинические рекомендации • Внутриу-
тробное инфицирование: каковы критерии постановки 
диагноза?•Эпидемические вспышки в неонатальных 
отделениях: почему они возникают и как их предотвра-
тить?•Парентеральное питание новорождённых: устро-
жение показаний в обновлённых клинических рекомен-
дациях•Ведение детей, рождённых недоношенными, 

Что в научной программе?*

Практикующих врачей различных специальностей:
 • неонатологов перинатальных центров, родильных 

домов, детских больниц, неонатальных отделений 
в составе других медицинских организаций;

 • педиатров, гастроэнтерологов, нефрологов, кар-
дио логов, ревматологов, гематологов, дерматоло-
гов, эндокринологов, диетологов, генетиков и дру-
гих специалистов амбулаторной и стационарной 
педиатрической сети;

 • детских хирургов отделений хирургии новорождён-
ных и клиник фетальной хирургии;

 • акушеров-гинекологов родовспомогательных уч-
реждений и женских консультаций;

 • анестезиологов-реаниматологов перинатальных 
центров, педиатрических и акушерско-гинекологи-
ческих стационаров. 

Организаторов здравоохранения: главных спе-
циа листов федеральных округов, регионов и городов, 
руководителей органов управления здравоохранением, 
главных врачей поликлиник, заведующих отделениями 
дневных стационаров.

Профессорско-преподавательский состав про-
фильных кафедр.

Представителей общественных организаций, 
посвятивших свою деятельность сохранению здоровья 
детей.

Кого мы приглашаем?

* Темы по акушерству и гинекологии см. в отдельном информационном письме.

на амбулаторном этапе: как не позволить растерять 
достигнутый в стационаре успех?•Как наладить взаи-
модействие неонатологов и педиатров?•Мониторинг 
концентрации билирубина у детей с  неонатальной жел-
тухой: когда можно обойтись неинвазивными методами, 
когда нельзя?• Неонатальная нефрология: алгоритмы 
ранней диагностики и  эффективного лечения инфекций 
мочевой системы•Вскармливание недоношенных: как 
правильно обеспечить особые потребности этой группы 
 детей?•И многое другое…
Школы и практикумы
 • Мастер-класс. Реанимация и стабилизация состояния 

новорождённого в родзале. Все ли ятрогенные ослож-
нения можно предупредить? 

 • Тренинг. Межгоспитальная транспортировка новоро-
ждённых в критических состояниях.

 • Междисциплинарная дискуссия. Грудное вскармли-
вание — что мешает ценным инвестициям в будущее 
здоровье?

Внимание! Наши спецпроекты

 • Школа юридической самообороны врача.
 • Школа клинической тактики «Детская поликлиника 

XXI века».
 • Школа «Неонатальные медицинские сёстры: специ-

альность высоких компетенций».
 • SMART-родительство: школа принятия обоснован-

ных решений.
 • Школа диагностики орфанных заболеваний «Частые 

симптомы редких болезней» (в рамках Всероссий-
ского информационного проекта «Поисково-спаса-
тельная орфанология»).

А также мастер-классы, круглые столы, свободные дис-
куссии и много других интересных обучающих активно-
стей. Подробнее читайте в научной программе, на на-
шем сайте и в соцсетях.
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Роль НМИЦ: как врачу организовать помощь 
конкретному «тяжёлому» ребёнку? • Новый 
статус клинических рекомендаций: сочетать 
стандартизацию и персонификацию возможно



Что на выставке? 
Оборудование и расходные материалы
 • Транспортные и реанимационные инкубаторы-

транс формеры и кювезы.
 • Аппараты ИВЛ для новорождённых и недоношенных 

детей.
 • Системы фототерапии, очки для фототерапии для 

доношенных и недоношенных детей.
 • Системы термомониторинга.
 • Медицинская мебель для отделений новорождён-

ных: столики для пеленания и осмотра, специали-
зированные ванночки для купания, кровати для 
новорождённых, матрасы для недоношенных ново-
рождённых на пульсирующей основе согревающие 
и противопролежневые, средства для позициониро-
вания недоношенных.

 • Расходные материалы для неонатальных отделе-
ний, в том числе щадящие для недоношенных детей 
(атравматические пластыри, зажимы, зонды, кате-
теры, отсосы, мочеприёмники и пр.).

 • Тест-системы и лабораторное оборудование для 
нео натального скрининга на тяжёлые наследствен-
ные заболевания.

 • Ингаляторы и небулайзеры.

Фармакологические средства для детей
 • Антибиотики, разрешённые для детей раннего воз-

раста.
 • Противовирусные средства, в том числе для лечения 

гриппа.
 • Вакцины и иммуномодулирующие препараты для 

курсового приёма.

 • Антигистаминные средства, бронхолитики, глюко-
кортикоиды.

 • Жаропонижающие препараты.
 • Средства для коррекции микробиоценоза ЖКТ.
 • Сорбенты, ферментные комплексы, прокинетики, 

антацидные препараты для педиатрической прак-
тики.

 • Средства для коррекции нутриентных дефицитов: 
витамины, микроэлементы (в том числе препараты 
железа).

 • Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эф-
фективности и безопасности у детей.

Разное
 • Детское питание для новорождённых, в том числе 

для детей с ОНМТ и ЭНМТ, смеси с липидным компо-
нентом, приближенным по составу к жирам грудного 
молока, питание для детей первого года жизни.

 • Антибиотики и антимикотики.
 • Пре- и пробиотики для новорождённых, фермент-

ные препараты в формах выпуска, удобных для до-
зирования новорождённому пациенту.

 • Противовирусные средства, разрешённые к назна-
чению кормящим и новорождённым.

 • Лечебная косметика и средства по уходу за кожей 
кормящей матери и новорождённого.

 • Гомеопатические средства педиатрического спек-
тра.

Выставка — замечательная возможность не только уз-
нать о новинках медицинского рынка, но и получить ак-
туальную информацию «из первых рук», напрямую от 
производителя. Не упустите такую возможность!

Для педиатров
Важные вопросы раздела•Предиктивность — новое 
позитивное целеполагание. Задача «обеспечить все ус-
ловия для здорового роста и развития ребёнка» вместо 
«не допустить отклонений и заболеваний»•Вакцинация: 
современные подходы к иммунизации недоношенных 
и детей с нарушенным состоянием здоровья. Обновления 
Национального календаря иммунопрофилактики•Часто 
болеющие дети: курс на снижение количества эпизодов 
(без полипрагмазии). Эффективная тактика и рекоменду-
емые методы• Физическое и нервно-психическое раз-
витие ребёнка в эпоху цифровизации: какие они, «аль-
фы»?•Заболевания нижних дыхательных путей в первые 
годы жизни ребёнка. Тактика при бронхиолите, бронхите, 
пневмонии• Иммуномодуляторы в детской практике: под 
запретом или без ограничений? В поисках рационально-
го баланса• Ожирение у детей как болезнь цивилиза-
ции и  первая ступень к репродуктивным неудачам в  бу-
дущем. Профилактика, патогенетические взаимосвязи, 
рациональная коррекция•Пищевая аллергия как пролог 
атопического марша: что следует предпринять для про-
филактики бронхиальной астмы и эозинофильного эзо-
фагита?•Латентный дефицит железа как новая эпидемия 
у детей раннего возраста. Клинические аспекты: под уда-

ром — когнитивная эффективность!•Кардиологические 
нюансы педиатрической работы: допуск к  спортивным 
занятиям и  сдаче нормативов — чья зона ответственно-
сти?•Онконастороженность в  педиатрии: задача — за-
подозрить и  верно маршрутизировать!•Возможности 
пре- и пробиотических препаратов для модуляции кишеч-
ной микрофлоры•Ротавирусные и острые кишечные ин-
фекции в практике педиатра: стратегия минимизации ри-
сков•И многое другое…
Школы и практикумы
 • Круглый стол. Представление методических реко-

мендаций «Ведение недоношенных детей после выпи-
ски из стационара (3-й этап выхаживания)».

 • Тренинг. Оториноларингология для педиатров. 
 • Дискуссионный клуб. Прикорм — контраверсионная 

тема. Как грамотно индивидуализировать схему?

Ведение детей, рождённых недоношенными, на амбулаторном этапе: как не позволить растерять 
достигнутый в стационаре успех? • Современные подходы к иммунизации детей с нарушенным 
состоянием здоровья. Обновления Национального календаря иммунопрофилактики • Кардиологические 
нюансы педиатрической работы: допуск к сдаче нормативов — чья зона ответственности?

Документация по мероприятию подана на рассмотре-
ние в Координационный совет по развитию непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования 
для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

Как получить баллы НМО?
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Как принять участие?
Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный.
Конференция пройдёт в ОЧНОМ формате.
Место: Санкт-Петербург, отель «Санкт-Петербург» (Пиро-
говская наб., 5/2).
Участник имеет право на посещение выставочной экспози-
ции и заседаний конференции. Вы также можете участво-
вать в мероприятии в статусе делегата (платное участие).
Делегат получает брендированный портфель с полезны-
ми материалами и журналом StatusPraesens, доступ к ко-
фе-брейкам, именной сертификат участника, право при-
сутствовать на заседаниях, школах, мастер-классах (за 
исключением некоторых спецпроектов с ограниченным 
количеством участников).

Стоимость участия

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация в статусе гостя Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос делегата 
(с кофе-брейками) 4000 руб. 5000 руб.

Регистрационный взнос делегата 
(с кофе-брейками и обедом) 6700 руб. 8200 руб.

Оплатить регистрационный взнос делегата возможно по-
сле регистрации на сайте praesens.ru при помощи банков-
ской карты.

Для оплаты участия от юридического лица
Необходимо выслать реквизиты организации (формат 
Word или Excel) и Ф.И.О. слушателя на электронную по-
чту ova@praesens.ru с пометкой «Регистрация участника 
на IX  Общероссийский конференц-марафон «Пери-
натальная медицина: от прегравидарной подготовки 
к здоровому материнству и детству» .
Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 8 февраля 2023 года.

Как зарегистрироваться на очное мероприятие?
Шаг 1. Зайдите на страницу предстоящего мероприятия на 
сайте praesens.ru.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистриро-
ваться» и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт элек-
тронный билет. Распечатайте или откройте билет в телефо-
не и отсканируйте на стойке регистрации.
Шаг 4. Получите бейдж и проходите по нему в залы науч-
ной программы.
Шаг 5. Забронируйте баллы НМО, обратившись к сотруд-
никам стойки регистрации. Сканируйте бейдж при входе 
в каждый зал для учёта присутствия.
Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия 
делегата на мероприятие регистрационный взнос не 
возвращается.

Как с нами связаться?
Для делегатов и участников конференции
Наши контакты: 8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627; e-mail: 
ova@praesens.ru.
Для участия в выставке
Звоните и пишите Галине Нестеровой: тел.: +7 (926) 911 0793; 
e-mail: gn@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступления по электронному адре-
су: doklad@praesens.ru.

Как опубликовать тезисы?
Пришлите заявку на публикацию тезисов по электронному 
адресу: doklad@praesens.ru.
Внимание! Тезисы будут проиндексированы в РИНЦ.

Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор конференции — компания «Эс-
Джи Турс»: +7 (862) 290 1901, incoming@sgtours.ru (Елена 
Полуэктова). Вам будут предложены оптимальные вариан-
ты размещения.

praesens_neo praesensneoinfo@praesens.rupraesens.ru8 (800) 600 3975
+7 (495) 109 2627

StatusPraesens приглашает вас принять участие в нашей большой
интеллектуальной игре —  StatusMoneyЯ [«СтатусМания»].
Выставка и залы — наша игровая площадка для тренинга коммуникативных навыков. 

Правила участия крайне просты:
• получайте монеты STATUS на каждом стенде выставки,
   которому вы уделили внимание;
• обменивайте монеты на подарки на стенде StatusMoneyЯ.
   StatusMoneyЯ — живое общение, контакт, площадка,
   на которой игра становится реальностью.

Играй в StatusMoneyЯ со StatusPraesens

Нажмите для установки

Мобильное приложение SPNavigator — база знаний и рабочих инструментов врача
с официальными документами и авторскими материалами StatusPraesens: дайджестами
клинических рекомендаций, памятками для пациенток, статьями, брошюрами, чек-листами
и другими форматами цифровых источников информации


