
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с международным участием: 

«Мультидисциплинарный подход в неонатологии. Передовой опыт неонатологии  

Санкт-Петербурга».  

24-25 мая 2016 г. 

Место проведения: 

Санаторий “Белые Ночи” 

Россия, г. Санкт-Петербург (Сестрорецк), 38-й км Приморского шоссе, дом 2 

 

Основные вопросы: 

 организация неонатальной службы;  

 хирургия пороков развития; 

 кардиохирургия; 

 нейрохирургия; 

 онкология; 

 офтальмология; 

 современные методы терапии. 

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области 

неонатологии,  педиатрии, анастезиологии-реаниматологии, онкологии, хирургии, офтальмологии, а 

также слушатели двух сертификационных циклов: «Реанимация и интенсивная терапия 

новорожденных»,  «Хирургия новорождённых».   

Слушателям конференции будут выданы сертификаты участников.  

 

Организаторы конференции: 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1» 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.                               

И. П. Павлова  

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Конференция проходит при поддержке: 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России 

Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины 

Санкт-Петербургского регионального отделения общественного объединения  

«Союз педиатров России» 

Региональной общественной организации “Врачи Санкт-Петербурга” 

Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге  

 

Почётные председатели: 

Багненко С.Ф. академик РАН д.м.н. профессор 

Володин Н.Н. академик РАН д.м.н. профессор 

Дегтярёв Д.Н. д.м.н. профессор 

Иванов Д.О. д.м.н. профессор 

Симаходский А.С. д.м.н. профессор 

Сухих Г.Т. академик РАН д.м.н. профессор 

Шабалов Н.П. д.м.н. профессор 



 
 

 

Программа конференции. 

24 мая.  Первый день. 
9.20-10.00 Регистрация участников. 

 

10.00-10.30  Торжественное открытие конференции.  

Председатели:                                              

Казанская О.А. вице-губернатор Санкт-Петербурга. 

Колабутин В.М. председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Каган А. В. главный врач СПб ГБУЗ «ДГБ № 1», заведующий кафедрой детской хирургии с курсом 

анестезиологии и реанимации ПСПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор. 

Михаэль Лотем генеральный консул государства Израиль в СПб. 

 

10.30-12.10 Пленарное заседание. 

Иванов Д. О. (Санкт-Петербург) и.о. ректора ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», главный внештатный специалист-неонатолог 

Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор. 

Возможности снижения младенческой смертности в Российской Федерации. 

 

Шабалов Н.П. (Санкт-Петербург) начальник кафедры и клиники детских болезней Военно-

медицинской академии имени С. М. Кирова, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, 

д.м.н. профессор.                                                                                                                                     

История развития неонатологии в Санкт-Петербурге. 20 мин. 

 

Володин Н.Н. (Москва) руководитель научно-консультационного центра Федерального научно-

клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, 

заслуженный врач РФ, президент РАСПМ, академик РАН, д.м.н., профессор. 

Плод, как пациент. 20 мин. 

 

Симаходский А.С. (Санкт-Петербург) заведующий кафедрой детских болезней с курсом 

неонатологии, главный внештатный специалист-педиатр Комитета по здравоохранению  Санкт-

Петербурга, д.м.н, профессор.                                                                                                                              

Здоровье детей Санкт-Петербурга. 20 мин. 

 

Дегтярёв Д. Н. (Москва) главный неонатолог ЦФО России, заместитель директора по научной 

работе ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 20 мин. 

Интенсивная терапия, выхаживание и ранняя реабилитация детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, в 

условиях перинатального центра. 

 

Любименко В.А. (Санкт-Петербург) главный внештатный специалист-неонатолог Комитета по 

здравоохранению  Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, заместитель гл. врача по реанимации и 

анестезиологии СПб ГБУЗ «ДГБ № 1», к.м.н. 

Показатели младенческой смертности в г.Санкт-Петербурге.  

 

Дискуссия. 

 

12.40-13.10 Перерыв. Кофе-брейк. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 
 

 

13.10 Секционное заседание. 

Председатели: Горелик Ю.В., Любименко В.А, Фомичёв М.В. 

 

13.10-13.30 Петренко Ю.В. (Санкт-Петербург) главный внештатный специалист-неонатолог СЗФО, 

и.о. проректора по лечебной работе ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет». 

Вопросы организации неонатологической помощи в Северо-Западном федеральном округе. 

 

13.30-13.50 Горелик Ю.В., Любименко В.А. (Санкт-Петербург) заведующая отделением отделения 

реанимации и интенсивной терапии новорождённых СПб ГБУЗ «ДГБ № 1».                                                                                                                

Организация и результаты неонатальной службы в СПб. 

 

13.50-14.10  Рябкова М. Г.(Москва) руководитель неонатальной службы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ», к.м.н. 

Опыт совместного круглосуточного пребывания одного из родителей в отделении реанимации 

новорожденных. 

  

14.10-14.30 Занген Ш.(Клиника «Барзилай», Ашкелон) Глава союза неонатологов Израиля. 

Принципы организации и результаты  неонатальной реанимации в Израиле.  

 

14.30-14.50 Фомичёв М.В. (Тюмень) Руководитель педиатрической службы Перинатального центра 

Тюменской области, главный внештатный неонатолог Тюменской области. 

Противоречия в лечении открытого артериального протока у недоношенных детей. 

Дискуссия. 

 

15.00-16.40 Круглый стол: «Гипотермия при тяжёлой асфиксии новорождённых». 

«Лечение новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей». 

Председатели:  Горелик К.Д., Иванов С.Л., Фомичёв М.В.             

Осовски М. (Клиника «Шнайдер», Тель-Авив) 

Асфиксия новорожденных - терапевтическая гипотермия и др. Аспекты лечения. 20 мин. 

Горелик К.Д. (Санкт-Петербург) врач-ненатолог отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорождённых СПб ГБУЗ «ДГБ № 1». 

Лечебная гипотермия у детей, перенесших тяжелую асфиксию. Опыт СПб ГБУЗ «ДГБ № 1». 20 мин. 

Дискуссия, вопросы 10 мин. 

 

Осовски М. (Клиника «Шнайдер», Тель-Авив) 

Лечение новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей. 20 мин. 

Иванов С.Л. (Санкт-Петербург) врач-ненатолог отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорождённых СПб ГБУЗ «ДГБ № 1». 

Персистирующая легочная гипертензия у недоношенных и доношенных новорожденных. Опыт СПб 

ГБУЗ «ДГБ № 1». 20 мин. 

Дискуссия, вопросы. 10 мин. 

 

 

17.00 Закрытие первого дня конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая. Второй день. 



 
 

10.00 Открытие второго дня конференции. Мультидисциплинарный подход в неонатологии.                                                                                                                                

Председатели: Горелик Ю.В., Крючко Д.С., Немилова Т.К. 

 

10.00-10.20 Крючко Д.С. (Москва) старший научный сотрудник отделения реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных  ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 

к.м.н.  

Открытый артериальный проток у недоношенных. Рациональный подход к терапии. 

 

10.20-10.40 Припутневич Т.В. (Москва) руководитель отдела микробиологии, клинической 

фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н.                                                                                                                                                 

Быстрая диагностика врожденных и нозокомиальных инфекций у новорожденных: настоящее и 

будущее. 

 

10.40-11.00 Крючко Д.С. (Москва)  
Шок у новорождённых. Нетипичные шоки. 

 

11.00-11.30 Немилова Т.К.,  Караваева С.А. (Санкт-Петербург) главный внештатный детский 

хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  профессор кафедры детской хирургии  с 

курсом анестезиологии  и реанимации ПСПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова, д.м.н.  

Хирургия врожденных пороков развития, от истоков к современным результатам и инновациям. 

 

11.30-11.50 Распутин А.А., Козлов Ю.А. (Иркутск) Ивано-Матренинская городская детская 

клиническая больница центр хирургии и реанимации новорожденных МУЗ" 

 Эндохирургические операции у новорождённых. 

                     

11.50-12.10 Цытко А.Л. (Санкт-Петербург) главный кардиолог отделения кардиохирургии       СПб 

ГБУЗ «ДГБ № 1».  

Пренатальное  консультирование кардиолога при пороках сердца  плода и дальнейшая тактика. 

 

12.10-12.30 Мовсесян Р.Р. (Санкт-Петербург) заведующий отделением кардиохирургии СПб ГБУЗ 

«ДГБ № 1», главный внештатный детский специалист-кардиохирург Комитета по здравоохранению  

Санкт-Петербурга, профессор, д.м.н. 

Результаты работы неонатальной кардиохирургии СПб ГБУЗ «ДГБ № 1». 

Дискуссия 

 

12. 40 – 13.10 Перерыв. Кофе брейк. 

 

 

13.10 Продолжение секционных заседаний. 

Председатели: Абрамян М.А., Борисова Н.А., Мовсесян Р.Р., Горбатиков К.В. 

 

13.10-13.30 Горбатиков К.В. (Тюмень) главный кардиохирург Тюменской обл., заведующий 

отделением кардиохирургии ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница», д.м.н., 

профессор. 

Организация кардиохирургической помощи новорождённым в Тюменской области. 

 

13.30-13.50 Абрамян М.А. (Москва) руководитель кардиохирургической службы ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный детский сердечно-сосудистый хирург департамента 

здравоохранения Москвы, д.м.н. 

Критические врожденные пороки сердца. Организация неонатального кардиологического скрининга 

в Москве. 

 

13.50-14.10 Даниэли Й. (медицинский центр «Шиба», Тель-Авив) директор отделения 

интервенционной кардиологии детского госпиталя «Сафра», магистр управления здравоохранения. 



 
 

Лечение недоношенных детей с открытым артериальным протоком в лаборатории катетеризации. 

  

14.10-14.40 Борисова Н.А. (Санкт-Петербург) заведующая отделением РХДМиЛ                     СПб 

ГБУЗ «ДГБ № 1», д.м.н., профессор. 

Эндоваскулярный лечение критического аортального и критического лёгочного стеноза. 

Дискуссия. 

 

Председатели: Йова А.С., Крюков Е.Ю., Л. Бени-Адани. 

14.50-15.10  Крюков Е.Ю., Йова А.С.,  Сотников С.А. (Санкт-Петербург) д.м.н., профессор кафедры 

детской невропатии и нейрохирургии СЗГМУ им. Мечникова. 

Нейрохирургическое лечение тяжелых ВЖК. 

 

15.10-15.30 Л. Бени-Адани (Тель-Авив) детский нейрохирург. 

15-летний опыт неонатальной хирургии недоношенных с осложненной гидроцефалией. Варианты 

лечения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

 

15.30-15.50 Йова А.С. (Санкт-Петербург) заведующий кафедрой детской невропатии и нейрохирургии 

СЗГМУ им. Мечникова, д.м.н., профессор. 

Инновационные технологии перинатальной нейрохирургии. 

 

15.50-16.10 Л. Бени-Адани (Тель-Авив) детский нейрохирург. 

Краниосиностоз. Виды, хирургические пути лечения краниосиностоза. Моделирование черепа при 

краниосиностозе. Как лечить ранний синдроматический краниосиностоз. Хирургические пути снижения 

внутричерепного давления. 

Дискуссия. 

 

Председатели: Бойченко Э.Г., Богданов И.Ю., Сайдашева Э.И. 

16.10-16.30 Бойченко Э.Г. (Санкт-Петербург) главный внештатный детский специалист-гематолог 

Комитета по здравоохранению  Санкт-Петербурга и СЗФО РФ, заведующая онкологическим отделением 

СПб ГБУЗ «ДГБ № 1», д.м.н. 

Врожденный лейкоз. 

 

16.30-16.50 Сайдашева Э.И., Ковшов Ф.В.(Санкт-Петербург) главный внештатный детский 

специалист-офтальмолог Комитета по здравоохранению  Санкт-Петербурга и СЗФО РФ, заведующая 

кафедрой детской офтальмологии Мечникова,  д.м.н., профессор. 

Диагностика и лечение ретинопатии недоношенных новорожденных. 

 

16.50-17.10 Богданов И.Ю., Плотникова Е.В., Кедринская А.Г. (Санкт-Петербург)             врач-

педиатр отделения раннего возраста СПб ГБУЗ «ДГБ № 1». 

Опыт организации работы домашнего парентерального питания детей СПб. 

Дискуссия. 

 

17.10 Закрытие конференции. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет.  

Контактное лицо:                                                                                                                           Жирова 

Елена Владимировна  elenagirov@mail.ru   8(921)658-9135 

Заявки для регистрации на конференцию принимаются по электронной почте: 

conference25info@gmail.com   (Ф.И.О. Должность, место работы. Контактные данные) 

mailto:conference25info@gmail.com


 
 

 

С программой конференции можно ознакомиться на сайтах:                                           

www.dgb.spb.ru                                                                                                                               

www.neonatal-surgery.ru                                                                                                      

 

Размещение участников: санаторий “Белые Ночи”, 

г. Санкт-Петербург (Сестрорецк), 38-Приморского шоссе, дом 2. 

По вопросам размещения обращаться в Оргкомитет. 

 

24.05 и 25.05 для участников конференции будет организован трансфер.  

Отправление автобуса в 8.45 от ст.м. Чёрная речка (выход из метро налево). 

Подача автобуса в 8.30. Автобус В410КР, с надписью «Белые ночи» будет 

находиться на ул. Савушкина между 14и16-м домами. 

 

 
 


