
Научная программа
для неонатологов

13 марта 2021 года
(в формате онлайн-школы)



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, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист неонато-
лог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университе-
та, зав. кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской 
информационно-образовательной 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 Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС), сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Пе-
диатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)
Петренко Юрий Валентинович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист неонатолог в Северо-Западном 
федеральном округе, проректор по лечебной работе Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, доц. кафедры неонатологии и неонатальной реаниматологии факультета после-
вузовского и дополнительного профессионального образования того же университета, вице-президент Обще-
российской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик» (Санкт-Петербург)
Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, про-
ректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию 
здравоохранения, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, вице-президент Общероссий-
ской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Асмолова Галина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры факультета дополнительного профессионально-
го образования Российского национального ииследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)

Даутова Лилиана Анасовна, канд. мед наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии №2 Башкирского государ-
ственного медицинского университета (Уфа)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина Рос-
сийского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета 
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)

Зуйков Олег Александрович, главный внештатный специалист неонатолог Алтайского края, зам. главного врача 
по педиатрической помощи Алтайского краевого клинического перинатального центра (Барнаул)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятель-
ности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию 
ГК StatusPraesens (Москва)

Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины Российского университета дружбы народов (Москва)

Шеварёва Екатерина Александровна, ассистент кафедры неонатологии и реаниматологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, зав. отделением неонатологии Санкт-
Петербургского родильного дома №18 (Санкт-Петербург)



МОДУЛЬ 1. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ РОДИЛЬНОГО ДОМА  
ДО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА

10.00–11.40 (1 ч 40 мин)
Модераторы: Захарова Нина Ивановна, проф. (Москва), Даутова Лилиана Анасовна, доц. (Уфа)

15 мин Новости нормативного регулирования: банки грудного молока — что изменилось?
Иванов Александр Васильевич (Москва)

15 мин Банк грудного молока уже не экзотика!
Даутова Лилиана Анасовна, доц. (Уфа)

30 мин У матери COVID — как кормить ребёнка? Банки грудного молока как выход в данной ситуации
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук (Москва)

25 мин Современные представления о влиянии кишечного микробиома на здоровье ребёнка
Захарова Нина Ивановна, проф. (Москва)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации — в мобильном телефоне. Развитие разработки SP  
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. РЕШАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
11.40–12.40 (1 ч )

Модератор: Думова Светлана Владимировна, доц. (Москва)

25 мин Открытые вопросы вскармливания недоношенных детей
Асмолова Галина Анатольевна, доц. (Москва)

25 мин Желтухи новорождённых: дифференцированный подход к ведению пациентов
Думова Светлана Владимировна, доц. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НЕОНАТОЛОГА
12.40–13.40 (1 ч)

Модераторы: Зуйков Олег Александрович (Барнаул), Шеварёва Екатерина Александровна (Санкт-Петербург)

25 мин Ранняя диагностика ВУИ: возможно ли это?
Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

25 мин Антибактериальная терапия у детей, рождённых от матерей с клиническим хориоамнионитом
Шеварёва Екатерина Александровна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Педиатрия
и неонатология

VI Общероссийская
конференция 1–3 апреля

2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

https://praesens.ru/2021/all-R/FV/#_superblok6154.html


Спонсоры и партнёры
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