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Утренний pre-course 

ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЧЕВИДНЫЕ, НЕОЧЕВИДНЫЕ И МНИМЫЕ ОПАСНОСТИ 

 Яды и антидоты. 

 Первая врачебная помощь при острых отравлениях у детей.  

 Метгемоглобинемия тяжёлой степени. Диагностика и лечение.  

 Отравление пропафеноном у ребёнка раннего возраста. 

 
 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
 
 
Оптимизация интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома новорождённых. 
Боль в груди у детей: сердце или не сердце? 
 
 
 

 
 
НЕОНАТОЛОГ–ПЕДИАТР–ГЕНЕТИК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 72 часа ожидания предварительных результатов неонатального скрининга: алгоритм 
действий неонатолога. 

 Расширенный неонатальный скрининг: опыт МГНЦ Санкт-Петербурга. 

 Диспансерное наблюдение ребёнка с установленным генетическим диагнозом: связка 
генетик–педиатр. 

 
 
 
 
УВИДЕТЬ ― И ЗАДУМАТЬСЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ У 
ДЕТЕЙ 
 

 Дифференциальный диагноз заболеваний аногенитальной области у детей грудного возраста. 

 Тяжёлая гиперэозинофилия и поражение кожи у младенцев. 

 Кожа новорождённого и особенности ухода за ней. Важные нюансы в хорошо известном. 

 Опыт применения дупилумаба в терапии атопического дерматита у детей. 
 
 

 

Школа клинической тактики «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА XXI ВЕКА» 

АМБУЛАТОРНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ: БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ! 

 Некоторые аспекты оценки здоровья пациентов младше года. 

 Современные тенденции в профилактике стоматологических заболеваний у 
несовершеннолетних. 

 Вегетативная дисфункция у детей и подростков: синдром или болезнь. 

 Синдром избыточного бактериального роста у детей раннего возраста. Что делать? 

 

НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ К ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ ГОТОВ! 

 Редкие заболевания, скрывающиеся за гипогликемией в раннем возрасте. 

 Профилактика микробно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы у детей на 
амбулаторном этапе. 

 Дифференциальная диагностика лимфаденопатий у детей. 

 Диагностика и лечение гельминтозов: какова роль участкового педиатра? 

 Нарушения роста и развития детей после острых кишечных инфекций. 

 Здоровье девочек, занимающихся балетом: педиатрические аспекты. 



COLECALCIFEROL: NOLI NOCERE! КАК ДОЗИРОВАТЬ БЕЗОПАСНО? 

 Влияние витамина D на здоровье новорождённых. 

 Гипервитаминоз D: кто в группе риска? 

 
 

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ: ЧТО У НАС? ЧТО В МИРЕ? 

 Расстройства аутистического спектра: возможности ранней диагностики при помощи 
технологий искусственного интеллекта. 

 БОС-терапия в лечении логоневроза (личный опыт невролога). 
 
 
 

ЭНКОПРЕЗ У ДЕТЕЙ. РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ. НЮАНСЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПСИХОТЕРАПИИ НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

 

В рамках лекции слушателям будут представлены ключевые аспекты этиопатогенеза и 

дифференциальной диагностики различных форм недержания кала у детей, продемонстрированы 

возможности фармакотерапии и интегративной психотерапии при этом заболевании. Отдельно 

состоится рассмотрение возможностей эмоционально-стрессовой психотерапии, 

высокоэффективного инициального метода терапии отдельных форм энкопреза, с анализом 

показаний и противопоказаний, безопасности и быстродействия. 

 
 
 

НЕФРОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ: ПОНИМАНИЕ ПАТОГЕНЕЗА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 Вирус-ассоциированные повреждения почек у детей. Особенности течения и тактика 

терапии. 

 CAKUT-синдром у детей: диагностика, лечение, прогноз. 

 Индивидуализация лечебных мероприятий в интересах ребёнка с инфекцией мочевых путей. 

 
 
 

РЕДКИЕ ФОРМЫ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ (ТМА) У ДЕТЕЙ 

 Тромботическая микроангиопатия (ТМА) и COVID-19 у детей. 

 ТМА у ребёнка с деструктивной пневмонией. 

 Острый панкреатит и тромботическая микроангиопатия (ТМА) у подростка. 

 Лекарственно-индуцированная ТМА у ребёнка со спинальной мышечной атрофией. 

 
 
 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЁННОГО — АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА 

 Шкалы в неонатологии как метод формализации оценки состояния новорождённого. 

 Результаты мониторинга электродермальной активности у новорождённых в зависимости от 
метода родоразрешения матери. 

 Апноэ новорождённых: новые парадигмы. 

 Новое в диагностике гипотермии новорождённых. 

 Результаты пульсоксиметрического скрининга в Республике Татарстан за 2020 и 2021 годы. 

 Перинатальное программирование заболеваний в зрелом возрасте при различных типах 
задержки внутриутробного роста и развития: кардиальные аспекты. 

 
 
 
 
 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ВЫХАЖИВАНИЯ 

 Персональный подход в ОРИТН: наши реалии. 



 Идиопатическая лёгочная гипертензия у новорождённого. Клинический случай. 

 Антибактериальная терапия у новорождённых: всегда ли нам по пути? 

 Гипертрофия миокарда у недоношенного с фето-фетальным трансфузионным синдромом. 

 Орофасциальная стимуляция у новорождённых в условиях ОРИТН и второго этапа 

выхаживания. 

 Факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние родителей, чьи дети находятся в 
реанимации. 

 
 
 

АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ: НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА 

 Непрерывный реабилитационный процесс детей, рождённых с ОНМТ и ЭНМТ. От 
родильного зала до детской поликлиники. 

 Реабилитация детей с эпилепсией: педиатры, не бойтесь! Мы разделим с вами 

ответственность. 

 Ранняя реабилитация недоношенных детей: особенности подхода. 

 Влияние паттернов роста окружности головы в первый месяц жизни на психомоторное 
развитие крайне недоношенных детей. 

 Перинатальные поражения центральной нервной системы и комплексная реабилитация их 

последствий в условиях медицинского центра «Прогноз Малютка». 

 Комплексная поддержка семей с недоношенными детьми: действующие проекты и комплекс 
помогающих онлайн-сервисов на территории РФ. 

 
 
 
 
 
 
ПАРТИТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: СЫГРАТЬ КАК ПО НОТАМ 

 Резервы регуляции иммунного ответа у часто болеющих детей. 

 Неинфекционные поражения лёгких при первичных иммунодефицитах у детей. 

 

 
 

ОРВИ: ИТОГИ СЕЗОНА 2022/23. ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ? 

 Респираторные инфекции у детей в сезоне 2022/23 — ключевые особенности. 

 Актуальные вирусные инфекции (грипп, ВЭБ-мононуклеоз, корь) в практике педиатра. 

 Вопросы детской инфектологии у детей первого года жизни на педиатрическом участке. 

 Поражение лёгких при гриппе у детей. Грипп H1N1 сегодня. 

 Коррекция патогенетических механизмов иммунной дисрегуляции на слизистых оболочках 

верхних дыхательных путей при ОРВИ и аллергических заболеваниях. 

 Лечение и профилактика ОРЗ верхних дыхательных путей у детей: от простого к сложному. 

 

ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ ЕЩЁ НАМ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ? 

 Здоровье женщин, перенёсших COVID-19 в разные сроки беременности, и рождённых ими 

детей. 

 Особенности пневмоний в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Что войдёт в 

учебники? 

 Трудности дифференциальной диагностики мультисистемного воспалительного синдрома, 

ассоциированного с COVID-19, в педиатрической практике. 

  



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 На какие вопросы практического врача отвечают новые документы по 
вакцинопрофилактике? 

 Отношение медицинских работников к вакцинопрофилактике на протяжении 20 лет. 

 Вакцинация недоношенных детей: теория и практика. 

 Вакцинация детей глазами их родителей. 

 
 
 
 

Экспресс-школа. ЛОР-МИНИМУМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА: ИНСТРУКЦИИ К ДЕЙСТВИЮ 

 Эндоскопия лор-органов в определении причины нарушения дыхания у детей первого года 

жизни. 

 Ятрогенные причины стеноза гортани у детей первого года жизни. Как вовремя распознать 
и что делать дальше? 

 Новообразования верхних дыхательных путей у новорождённых. 

 Ребёнок с трахеостомой — ещё раз об уходе и голосовом клапане! 
 
 

Мастер-класс. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ: ДВИЖЕНИЕ ПО 

СПИРАЛИ 

 Бактериальные деструктивные пневмонии. Новое — это хорошо забытое старое. 

 Деструктивные пневмонии у детей, ассоциированные с COVID-19. 
 

 
 
 
Профессорский лекторий. ЖИВАЯ МАТЕРИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА. МОЖЕТ ЛИ НАУКА 
ДОБАВИТЬ ЖИЗНЬ В СОСТАВ ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ? 
 
 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ: ИСКУССТВО ПОИСКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

 О конституционных особенностях хронического эрозивного гастродуоденита у детей. 

 Клинико-лабораторные предикторы неблагоприятного течения кампилобактериоза у детей. 

 Ультразвуковое исследование при абдоминальных болях в педиатрии. 

 Помощь детям с инородными телами желудочно-кишечного тракта: взгляд врача-
эндоскописта. 

 
 
 

БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ. ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ 

 Распространённость избыточной массы тела и ожирения у детей в Российской Федерации 

(результаты метаанализа). 

 Индивидуальная траектория наблюдения ребёнка с ожирением: диагностика, реабилитация, 
прогноз и оценка эффективности. 

 Особенности пищевого поведения как фактор риска детского ожирения. 

 
 
 

Профессорский лекторий. ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ КАРДИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ: СНОВА О САМОМ ВАЖНОМ 

 Эссенциальная артериальная гипертензия у детей. 

 Вторичные артериальные гипертензии у детей. 

 Гипертензия при эндокринных заболеваниях у детей. 



 
 
 

Профессорский лекторий. СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ 

И МЛАДЕНЦАМ, БОЛЬНЫМ СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

 
 
 

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ ПЕДИАТРА — ЗАЛОГ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 Младенческая нейробластома: стратификация в группу наблюдения. 

 Врождённая меланома: методы диагностики и лечения. 

 Диффузная глиома головного мозга. Возможности иммунотерапии у детей. 

 Индивидуальное эндопротезирование у детей дошкольного возраста как этап двухэтапной 
пластики. 

 

 
 
 

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА 

ПРЕОДОЛЕНИЯ» 

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ — ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕРАПИИ? БАЛАНС «ВРЕД–ПОЛЬЗА» 

 Использование чек-листов при гипербилирубинемии: практический опыт. 
 

 Значение этиологии неонатальной желтухи в выборе адекватной терапии патологической 

гипербилирубинемии. 

 

ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ: ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ НОРМОЙ И БОЛЕЗНЬЮ 

 Желтуха новорождённых: всегда ли оправдано лечение? 

 Редкие причины затянувшейся желтухи на первом году жизни. 
 
 
 
Профессорский лекторий. ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ — МЕЖДУ 
СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ В КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ. ЧТО 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВРАЧ? 

 Неонатальная гипернатриемическая дегидратация, ассоциированная с тромбозом аорты. 

 Наследственная коагулопатия: клиническая ситуация. 

 Поздняя геморрагическая болезнь новорождённых: клинический пример. 

 Гемофилия у новорождённого: врач насторожён — значит вооружён. 

 Аномалия Лейдена: новый взгляд на старую проблему. 

 Нарушения гемостаза недоношенных новорождённых с НМТ и ОНМТ. 

 
 
 
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ: ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 Амбулаторное ведение поздних недоношенных, клинический случай. 

 Риски, обусловленные «поздней недоношенностью»: к чему следует подготовиться педиатру и 
родителям? 

 Неврологические исходы «поздних недоношенных» — есть ли отличия от рождённых в срок?  

 Нужна ли полная оценка физического развития новорождённых с массой, соответствующей 
гестационному возрасту? 

 ЗВУР и поздний недоношенный ребёнок: клинический случай. 

 



 
 

БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ: НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ! 

 Бронхолёгочная дисплазия: дифференциальный диагноз с дефицитными состояниями 
недоношенных детей. 

 Особенности нутритивного статуса у детей первых месяцев жизни с бронхолёгочной 
дисплазией. 

 БЛД. Основные положения на грани взаимодействия неонатологов и пульмонологов. 
 
 
 

НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 

 Нефротоксичность препаратов, применяемых у новорождённых и детей раннего возраста. 

 Острое повреждение почек у новорождённых: особенности патогенеза и методы 

верификации. 
 

Профессорский лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: РЕШЁННЫЕ 

ВОПРОСЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Благодаря внедрению в повседневную практику высокочувствительных и специфичных методов 

диагностики практически решены вопросы этиологической верификации врождённых инфекций. 

Однако безопасная и эффективная специфическая профилактика, этиотропная терапия 

герпесвирусных инфекций у новорождённых по-прежнему составляют предмет научных 

исследований. Что из новейших достижений уже может быть применено в повседневной 

клинической практике? 

 

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ: РЕАЛИИ 

 Неонатальный менингит у новорождённых с COVID-19 и перинатальным контактом по 

COVID-19. 

 Иммунологические показатели и их прогностическая значимость у доношенных 
новорождённых с внутриутробной герпесвирусной инфекцией. 

 Поражение лёгких при врождённой цитомегаловирусной инфекции: копилка клинического 

опыта. 

 Применение специфического иммуноглобулина в комплексной терапии врождённой 
цитомегаловирусной инфекции. 

 
 

ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА. РЕВИЗИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

 Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: от теории к практике. 

 Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: практические критерии диагностики и 
лечения (клинические примеры). 

 Новорождённые, рождённые от матерей с хориоамнионитом: тактика ведения на этапе 
родильного дома. 

 Постнатальный клебсиеллёз: клинический пример. 

 
 

Мастер-класс. РЕСПИРАТОРНО-СИНТИЦИАЛЬНАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У 

НОВОРОЖДЁННЫХ: ГРУППЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОЛЕ 

Модуль 1. ALARM! ДИСМЕНОРЕЯ У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА 



 Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода: новое о старом. 

 Аменорея на фоне снижения массы тела у подростков. 

 СПКЯ у девочек-подростков с ожирением — междисциплинарный подход к ведению 
пациенток. 

Модуль 2. ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 Репродуктивный потенциал девочек-подростков в период пандемии COVID-19. 

 Структура заболеваемости репродуктивной системы у детей в возрасте 15–17 лет 
г. Красноярска. 

Модуль 3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ У ДЕТЕЙ: ЗАДАЧА С 

ДВУМЯ ЗВЁЗДОЧКАМИ 

 Гендерные нарушения новорождённых и выбор пола при неопределённых гениталиях. 

 Гидрометрокольпос как мультидисциплинарная проблема периода новорождённости: разбор 
клинических случаев. 

 Клинический опыт реконструктивной хирургии в гинекологии детей и подростков. 
 
 
 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ: НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ 

 Лечение сосудистых шунтирующих пороков головного мозга с аневризмой вены Галена у 

новорождённых. 

 Атипичные формы некротизирующего энтероколита у новорождённых. 
 
 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ВПР: РЕАЛЬНО ЛИ УПРОСТИТЬ ЗАДАЧУ? 

 Домашние роды и риски обнаружения врождённых пороков развития. 

 Пороки развития и повреждения желудка в периоде новорождённости: диагностика, 

лечение, послеоперационное ведение пациентов. 
 
 

Мастер-класс. ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ. РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ 

Обсуждаемые вопросы: • Реконструкция тазовых органов после тяжёлого мукозита у ребёнка, 

осложнённого гнойным парапроктитом • Наблюдение и реабилитация детей после коррекции 

атрезии ануса • Профилактика вторичных инфекционных осложнений • Дозирование физической 

нагрузки: как правильно? • Охранительный режим: что следует знать медработнику и 

воспитателю сада, школы? 

Междисциплинарный семинар. КОНТРАВЕРСИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ: УЧЁТ ЧУЖИХ ОШИБОК ― 

В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА 

 Антенатальное сцеживание. Что перевесит: необоснованные страхи врачей или польза для 

здоровья малышей? Показания, техники выполнения, ожидаемые результаты. 

 Гипогалактия. Почему так много «немолочных» мам в России? Ложная и истинная 

гипогалактия. Диагностика, лечение, профилактика. 

 Опыт оказания помощи женщинам с нарушениями лактации при обеспечении естественного 

грудного вскармливания. 

 Микро-РНК грудного молока. 

 Натрий грудного молока как предиктор нарушения лактации. 

 Рациональные стратегии в неонатологии: консультирование и поддержка женщин по 

вопросам грудного вскармливания на всех этапах организации медицинской помощи 

новорождённым детям. 

 Современные представления о вскармливании недоношенных детей. 

 Корректное введение прикорма недоношенным детям. 



 Современные подходы к коррекции повреждения кишечного барьера у младенцев. 

 

 

Мастер-класс. ОРГАНИЗАЦИЯ СЦЕЖИВАНИЯ МОЛОЗИВА. АНТЕНАТАЛЬНО И В 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, ЕСЛИ МАМА С РЕБЁНКОМ РАЗЛУЧЕНЫ 

Обсуждаемые вопросы • Прикладывание малыша к груди • Что нового помимо курса ВОЗ? • Новые 

подходы, понимание биомеханики прикладывания к груди для увеличения его эффективности • 

Кормление сцеженным молоком • Когда необходимо сцеживать грудь и как это правильно делать • 

Массажные навыки в помощь сцеживанию • Докорм малыша из несосательных предметов без риска 

отказа от груди 

 

 

НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ ― СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Компетенции и инструменты среднего персонала. Наблюдение за новорождённым. (Система 

раннего предупреждения в педиатрии — PEWS.) 

 Статус профессии и жизнь пациента – какая связь. 

 Акушерские кровотечения: алгоритмы для специалистов сестринского звена. 

 Давайте попробуем: забытые навыки наружного акушерского осмотра. 

 


