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ШКОЛА
«НЕДОНОШЕННЫЙ

РЕБЁНОК.
Листаем новый
справочник»

в рамках



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

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИНИЦИАТИВЫ
Иванов Дмитрий Олегович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неона-
толог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, член Координационного совета при Правительстве России по 
проведению в РФ Десятилетия детства, президент Общероссийской информационно-обра-
зовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-
Петербург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского институ-
та Российского университета дружбы народов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент во вопросам перинатологии 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Москва)

Александрович Юрий Станиславович, докт. мед. наук, главный внештатный детский специа-
лист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 
главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Комитета по здраво-
охранению г. Санкт-Петербурга, проректор по послевузовскому, дополнительному профес-
сиональному образованию и региональному развитию здравоохранения, проф. кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общерос-
сийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик» (Санкт-Петербург)
...и другие ведущие специалисты.

OMOM

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ШКОЛУ ОТ АВТОРОВ НОВОЙ КНИГИ
В сентябре 2020 года в издательстве StatusPraesens вышла одна из самых ожи-
даемых книг — «Недоношенный ребёнок. Справочник» от коллектива ведущих 
неонатологов Санкт-Петербурга и Москвы, объединённых энтузиастами Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 
(ректор — проф. Дмитрий Олегович Иванов). Организовали эту большую работу 
два авторитетных эксперта — доц. Людмила Николаевна Софронова и доц. Лариса 
Арзумановна Фёдорова.

В числе авторов справочника — легендарные и авторитетнейшие специалисты нео-
натологи и педиатры, занимающиеся проблемами недоношенности.

Проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург).
Проф. Иова Александр Сергеевич  
(Санкт-Петербург).
Проф. Караваева Светлана Александровна  
(Санкт-Петербург).
Проф. Крюков Евгений Юрьевич (Санкт-Петербург).

Проф. Скворцова Вера Алексеевна (Москва).
Доц. Фомина Наталья Владимировна  
(Санкт-Петербург).
Доц. Софронова Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург).
Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна  
(Санкт-Петербург).

Научная программа школы «Недоношенный ребёнок. Листаем новый справочник» включает доклады от 
авторов издания по наиболее значимым проблемам недоношенных детей. 

В конце школы состоится розыгрыш 10 экземпляров книги. Кроме того, каждый  
зарегистрировавшийся слушатель получит возможность приобрести издание со скидкой 25%.

25%
СКИДК

А



ПРОГРАММА ШКОЛЫ
9.30 Открытие школы. Приветственные слова

9.40–10.00 Представление книги «Недоношенный ребёнок. Справочник»
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)
Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

10.00–10.45 Прислушаемся к учителям: о мнении Steven Donn — как менять подход к лечению БЛД  
в эру доказательной медицины
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)
Павлова Светлана Евгеньевна, врач-пульмонолог (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы
11.00–11.45 Катамнез недоношенных детей

Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы

12.00–12.45 НЭК и мекониальный илеус недоношенных: дифференциальная диагностика, лечение
Караваева Светлана Александровна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы
13.00–13.45 Ретинопатия недоношенных: современный взгляд на проблему

Фомина Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы
14.00–14.45 Неонатальная нейрохирургия: проблемы недоношенных детей

Иова Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

15 мин Ответы на вопросы
30 мин Дискуссия

15.30 Розыгрыш 10 книг «Недоношенный ребёнок. Справочник»

ДОКЛАДЧИКИ
Иова Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф., зав. научно-исследовательской лабораторией 
«Инновационные технологии медицинской навигации», проф. кафедры детской невропатологии 
и нейрохирургии педиатрического факультета Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Караваева Светлана Александровна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой детской хирургии Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Павлова Светлана Евгеньевна, ассистент кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушер-
ства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицин-
ского университета, врач-пульмонолог (Санкт-Петербург)

Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии с курсами невроло-
гии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)

Фёдорова Лариса Арзумановна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии с курсами неврологии 
и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического ме-
дицинского университета (Санкт-Петербург) 

Фомина Наталья Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры офтальмологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
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Спонсоры и партнёры


