Научная программа
для неонатологов

25 сентября 2021 года
(в формате онлайн-школы)

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

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 неонатолог Минздрава РФ, ректор
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 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 репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Александрович Юрий Станиславович, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе, проректор 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 Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

ДОКЛАДЧИКИ
Борисов Виктор Викторович, IT-директор группы компаний StatusPraesens (Москва)
Зуйков Олег Александрович, главный неонатолог Алтайского края, зам. главного врача по педиатрической помощи Алтайского краевого клинического перинатального центра (Барнаул)
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук, и.о. зам. главного врача по неонатологии городской клинической больницы №24, зав. неонатологическим отделением №2 перинатального центра (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины Российского университета дружбы народов (Москва)
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)
Фоменко Анна Анатольевна, ассистент кафедры неонатологии и неонатальной реанимации Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, врач-неонатолог, диетолог, педиатр детской городской больницы №17, кабинета катамнеза при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете (Санкт-Петербург)
Шестак Евгений Вячеславович, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Екатеринбургского клинического перинатального центра (Екатеринбург)

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
9.45–9.50
(5 мин)

Вступительное слово

9.50–9.55
(5 мин)

Краткий общий тренинг по использованию системы интерактивного голосования
Борисов Виктор Викторович (Москва)

МОДУЛЬ 1 (с интерактивом). НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ —
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ? По следам «Сочинских контраверсий»
9.55–11.00 (1 ч 5 мин)
Модераторы: Зуйков Олег Александрович (Барнаул), Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург)
15 мин

Ранний неонатальный сепсис: алгоритм действий в условиях роста атибактериальной
устойчивости патогенов
Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин

Эффективность стандартизации подходов к назначению антибактериальной терапии в ОРИТН
и ОПН. Опыт внедрения локального протокола
Шестак Евгений Вячеславович (Екатеринбург)

15 мин

Дети от матерей, перенёсших новую коронавирусную инфекцию. В группе риска?
Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

20 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

11.00–11.05
(5 мин)

Краткий общий тренинг по использованию системы интерактивного голосования
Борисов Виктор Викторович (Москва)

МОДУЛЬ 2 (с интерактивом). УХОД ЗА РЕБЁНКОМ: ЭВОЛЮЦИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ. По следам «Сочинских контраверсий»
11.05–12.25 (1 ч 20 мин)
Модераторы: канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), Фоменко Анна Анатольевна
(Санкт-Петербург)
20 мин

Нутритивная поддержка недоношенных: от первой капли до первой ложки
Фоменко Анна Анатольевна (Санкт-Петербург)

30 мин

Философия неинвазивного развивающего ухода в отделении новорождённых
Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. наук (Москва)

20 мин

Грудное вскармливание в эпоху COVID-19
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук (Москва)

10 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов

МОДУЛЬ 3 (с интерактивом). НЕЙРОКОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
12.25–13.15 (50 мин)
Лектор: Фёдорова Лариса Арзумановна, доц. (Санкт-Петербург)
40 мин

В лекции будут представлены основные принципы оценки нейрокогнитивного развития детей
раннего возраста, названы шкалы оценки состояний нервной системы новорождённых, перечислены факторы риска для нарушений развития, включая характеристики антенатального
и раннего неонатального периодов. Докладчик познакомит слушателей с понятием «эволюционная неврология», рассмотрит принципы оценки неврологического статуса новорождённых.
Будут даны определения психических функций интеллекта и способы оценки его в младенческом возрасте. Особое внимание будет уделено реабилитационным мероприятиям, включающим нутритивную терапию. Важный раздел лекции — роль основных ингредиентов в питании
младенца для роста и развития головного мозга

10 мин

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов




 

 


 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Спонсоры и партнёры

Онлайн-формат

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА
НМО*

РЕГИСТРАЦИЯ
* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

