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Модератор: Крюкова В.Е. 

 

10:00 – 10:30 Лекция: «Менеджмент стресса у новорождённых, находящихся в ОРИТ»  
В защите ребенка от стресса и развивающему уходу в условиях ОРИТН за рубежом 
оказывается очень большое внимание. Теперь и российских клиниках используют систему 
«развивающего ухода» для недоношенных детей: кувезы накрываются специальными 
покрывалами, снижающими уровень шума и чрезмерного освещения, вне осмотра и 
манипуляций общее освещение в ОРИТН приглушено, персонал старается создавать как 
можно меньше шума. Для укладки детей, особенно весом менее 1500 г, используются так 
называемые «гнезда», позволяющие им лежать в максимально комфортной позе 
«эмбриона». В докладе будут показаны основные алгоритмы выхаживания 
новорождённого в условиях «продвинутого» ОРИТ. 
 
Лектор: 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 медицинского университета 
(Санкт-Петербург) 
 
 
10:30 – 10:45 Ответы на вопросы слушателей. 

 

10:45 – 11:15 Лекция: «Особо ценный ребёнок: проблемы воспитания и социальной 
адаптации» 

Матрица любви и единства мира в сознании взрослого человека формируется при 
оптимальном течении первых минут и часов жизни, когда ребенок после родового 
стресса ощущает доброту, любовь мира, свою желательность и нужность в этом мире. 
При осложненном течении этого периода (реанимационные пособия, критические 
состояния периода новорождённости, разлука с матерью и др.) адаптация ребёнка к 
внешнему миру, становление его ученических, социальных навыков и физическое 
благополучие находятся под большим вопросом. В лекции будет показано как помощь 
специалистов из смежных областей медицины позволяет реабилитировать ребёнка с 
хорошим прогнозом для дальнейшей жизни, здоровья и социализации. 

Лектор: Фёдоров Алексей Викторович, врач детский психиатр Центра 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина, имеет опыт 
выступлений на конференциях различного уровня, (Санкт-Петербург) 

11:15 – 11:30 Ответы на вопросы слушателей. 
 
 

 

 

Руководитель Программного комитета         проф. Е.А. Дегтярёва 
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