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ПОД ЭГИДОЙ
•  Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Неонатология и педиатрия раннего возраста»
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия и неонатология»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ОРГКОМИТЕТ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

Солдатова Ирина Геннадьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой неонатологии факультета усо-
вершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского, проф. кафедры неонатологии факультета дополнительного профессионального 
образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирого-
ва (Москва)

Одинаева Нисо Джумаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист педиатр Минздра-
ва Московской области, главный врач Московского областного консультативно-диагностического центра 
для детей, проф. кафедры поликлинической и социальной педиатрии факультета дополнительного про-
фессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Московская область)

Князева Наталья Юрьевна, зам. главного врача по педиатрии Видновского перинатального центра (Москов-
ская область)

Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог Минздра-
ва Московской области, зам. главного врача по педиатрической части Щёлковского перинатального центра, 
доц. кафедры неонатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Московская область)

Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Московская область)

Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии ново-
рождённых Московского областного перинатального центра (Московская область)

ДОКЛАДЧИКИ

Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук, врач-неонатолог отделения патологии новорождённых и недо-
ношенных детей Видновского перинатального центра (Московская область)

Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры неонатологии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. отделением патологии новорождённых и не-
доношенных детей Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова (Москва)

Увакина Евгения Владимировна, врач-невролог отделения психоневрологии и психосоматической патоло-
гии Центра детской психоневрологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья 
детей (Москва)

Юденков Денис Иванович, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Щёлков-
ского перинатального центра (Московская область)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ
9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов. Открытие Школы.  

Анонимное тестирование

9.55 Приветственное слово

Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист  
неонатолог Минздрава Московской области (Московская область)

10.00 Организация грудного вскармливания в перинатальном центре: теория и практика

Рюмина Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.30 УЗ-навигация при обеспечении венозного доступа у новорождённых

Юденков Денис Иванович (Московская область)

11.00 Дискуссия, ответы на вопросы

11.10 Подводные камни ранней выписки

Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Московская область)

11.40 Особенности неврологического осмотра недоношенных детей.  
Неонатальные судороги

Увакина Евгения Владимировна (Москва)

12.10 Индивидуальный календарь вакцинации недоношенного ребёнка. Есть ли он?!

Новикова Дарья Андреевна, канд. мед. наук (Московская область)

12.40 Обеденный кофе-брейк

13.10 Диабетическая фетопатия — как мы оцениваем риски? 

Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.10 Технологии снижения частоты ВЖК у новорождённых с ЭНМТ

Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук (Московская область)

14.40 Тренинг. Первичная реанимация и стабилизация состояния новорождённых  
(согласно новым методическим указаниям Минздрава России)

Малютина Людмила Вячеславовна, канд. мед. наук, доц. (Московская область)
Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук (Московская область)

16.10 Тестирование. Подведение итогов дня. Выдача сертификатов 
Праздничная лотерея по случаю завершения учебного 2019 года
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