
ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

Научная программа
для неонатологов

29 мая 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 Мин здрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университе-
та, зав. кафед рой 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)

Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России 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)

МОДЕРАТОР ШКОЛЫ

Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры неонатологии факультета усовершенствования 
врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского 
(Московская область)

ДОКЛАДЧИКИ
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)

Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук, и.о. зам. главного врача по неонатологии городской клиниче-
ской больницы №24, зав. неонатологическим отделением №2 перинатального центра (Москва)

Петрова Анастасия Сергеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры неонатологии Московского областного научно-
исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального 
медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых Московского областного перинатального центра (Московская область)

Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, зав. лабораторией возрастной нутрициологии Федерального 
исследовательского центра питания и биотехнологии (Москва)

Савлаева Екатерина Владимировна, клинический психолог, перинатальный психолог благотворительного фонда 
«Свет в руках» (Москва)

Таранушенко Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., главный специалист по детской эндокринологии Минз-
драва Красноярского края и Сибирского федерального округа, зав. кафедрой педиатрии Института последи-
пломного образования Красноярского государственного медицинского университета (Красноярск)



ПРОГРАММА ШКОЛЫ

МОДУЛЬ 1. АНЕМИИ НОВОРОЖДЁННЫХ.  
ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ И АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА

10.00–10.50 (50 мин)
Модераторы:  проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна 

 (Москва)

40 мин
Дифференциальная диагностика неонатальных анемий. Анемия как причина задержки 
постнатальной адаптации ребёнка
Думова Светлана Владимировна, доц. (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 2. БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
10.55–12.20 (1 ч 25 мин)

Модераторы:  проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), канд. мед. наук Пырьева Екатерина Анатольевна 
(Москва)

25 мин Рациональное питание во время беременности и кормления грудью
Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук (Москва)

25 мин
Организация кормления грудным молоком недоношенных и больных новорождённых 
в родильном стационаре. Клинический случай. Регламентирующие документы
Захарова Нина Ивановна, проф. (Московская область)

25 мин Развивающий уход. Опыт применения в условиях отделения выхаживания 2-го этапа
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук (Москва)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3. НЕОНАТАЛЬНАЯ СИНДРОМОЛОГИЯ.  
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

12.25–13.25 (1 ч)
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Москва)

25 мин Синдром дыхательных расстройств у новорождённых: жизнеспасающее знание
Петрова Анастасия Сергеевна, доц. (Москва)

25 мин
Внутриутробные инфекции — забота неонатолога
Таранушенко Татьяна Евгеньевна, проф. (Красноярск), Анциферова Екатерина Владимировна, 
канд. мед. наук (Красноярск)

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТА ОТДЕЛЕНИЯ  
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЁННЫХ

13.30–14.25 (55 мин)
Модераторы: проф. Захарова Нина Ивановна (Москва), Савлаева Екатерина Владимировна (Москва)
Спикер: Савлаева Екатерина Владимировна (Москва)

45 мин

Практикум от перинатального психолога благотворительного фонда «Свет в руках»

Перевод ребёнка в ОРИТ новорождённых — дистресс для родителей, и реагировать на это со-
бытие они могут очень по-разному. Как выстроить сотрудничество с семьёй младенца, комму-
ницировать с ними бережно и эффективно, предупредить возможные жалобы и другие непро-
думанные поступки, связанные с недоинформированностью и «желанием спасти во что бы то 
ни стало»? Как правильно сообщить плохие новости, если такая необходимость возникла?

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов
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Спонсоры и партнёры

Гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3)

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/sochi-neoped/

