
ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЕВРО – АЗИАТСКИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ФОРУМ 2016» 

 
18.04.2016   

8‐00‐ 8‐50 

ЗАЛ ИЗУМРУД 
EMERALD HALL 

ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ В РОДОВОМ ЗАЛЕ 
DELIVERY ROOM CARE OF ELBW INFANTS 

Sponsored symposium by CHIESI PHARMACEUTICALS 
Мастер – класс по особенностям оказания помощи в родовом зале детям с ЭНМТ (участие по 
записи, не более 15 человек).  
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов. 
Workshop on delivery room care of ELBW infants (Limited number of participants. Registration 
required) 
O. Ionov 

 

9 – 00 – 12‐00  

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
Модераторы – Е. А. Степанова, Бриан Дарлоу, Ола Саугстад 

RETINOPATHY OF PREMATURITY 
Moderators – Elena Stepanova, Brian Darlow, Ola D. Saugstad 

Ретинопатия недоношенных – эпидемиология и профилактика 
Бриан Дарлоу, профессор, университет Отаго, Читрчерч, Новая Зеландия 
Retinopathy of prematurity, epidemiology and prevention 
Brian Darlow 
Современные представления о кислородотерапии 
Ола Дитрих Саугстад, профессор, директор департамента иследований в педиатрии, 
университет Осло, Норвегия. 
Update on oxygen therapy 
Ola Saugstad 
Эффективность хирургического этапа лечения ретинопатии недоношенных в активном 
периоде. 
Карякин М. А. 
Surgical treatment of active retinopathy 
Kariakin M. A. 
Патогенетические механизмы развития ретинопатии недоношенных в неонатальном периоде 
и методы воздействия на них с использованием ингибиторов СЭФР. 
Сидоренко Е.Е.(Москва) 
Pathogenesis of retinopathy of prematurity and the use of VEGF 
Sidorenko (Moscow) 
Региональный опыт организации помощи детям с ретинопатией недоношенных. 
Власова Е. С., г. Ярославль 
Care of children with retinopathy of prematurity – regional experience 
E. Vlasova, (Yaroslavl) 



12‐00 – 13‐00  

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
PLENARY LECTURE 

Модераторы – А. Любшис, Дегтярев Д. Н. 
Moderators – A. Lyubsis, Dmitry Degtiarev  

Пре‐ и постнатальное воспаление у детей с ЭНМТ – диагностика, последствия, лечение 
Ангелика Бергер руководитель отдела неонатологии, интенсивной педиатрии и детской 
неврологии, детская клиника, медицинский университет, Вена, Австрия. 
Pre‐ and postnatal inflammation in extremely premature infants ‐ update on diagnosis, outcome 
and management.  
Angelika Berger 

13‐00 – 14‐00 
Обед 

Lunch break 

14‐00 – 17‐00  

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

НЕОНАТАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА 
Модераторы – Крючко Д. С., Самир Гупта 

NEONATAL HEMODYNAMICS 
Moderators – Daria Kruchko, Samir Gupta 

Шок у новорожденных  
Й. Сингх, Неонатолог и детский кардиолог, университетский госпиталь Кембридж 
(Великобритания) 
Neonatal Shock 
Yogen Singh 
Практические аспекты терапии нарушений гемодинамики у новорожденных 
Д.С. Крючко, Начальник Отдела анализа и координации работы  по совершенствованию 
оказания неонатологической помощи ФГБУ "НЦ АГ и П им. акад. В. И. 
Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Совета 
Российского общества неонатологов. 
Treatment of circulatory disorders  
Daria Kruchko 
Лактат: биохимия, физиология и клиническое применение.  
Торшин С.В., к.м.н., доцент кафедры биохимии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, г. 
Москва 
Lactate: biochemistry, physiology, clinical application 
Sergey Torshin 
Moscow 
Терапия открытого артериального протока – какие есть варианты? 
Самир Гупта, профессор, директор по исследованиям и развитию University Hospital of North 
Tees, Durham University, Стоктон, Великобритания 
Treatment of Patent ductus arteriosus: What are the options? 
Samir Gupta 
 

17‐00  

ЗАЛ ТОПАЗ 



TOPAZ HALL 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
OPENING CEREMONY 

……Дегтярев Д. Н., М.Е.Пруткин…..

Ключевые технологии в неонатологии 
Дегтярев Д. Н. Заместитель директора ФГБУ «НЦ АГиП им. акад. В.И.Кулакова» Минздрава 
России, Заведующий кафедрой неонатологии Педиатрического факультета 1‐го МГМУ им. 
И.М. Сеченова, Председатель Совета Общероссийской общественной организации 
содействия развития неонатологии «Российское общество неонатологов», профессор, 
д.м.н. 
Key technologies in neonatology 
Dmitry Degtiarev 
 

Зал №2 
Hall 2 

18.04.2016

9‐00 – 10‐00 

ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
PLENARY LECTURE  

Поздний недоношенный ребенок - проблемы и вызовы  
Арунас Любшис, Директор неонатальной службы клиники Вильнюсского медицинского 
университета, Литва. 

Late preterm infant – problems and challenges 
Arunas Lyubsis 

10‐00 – 12‐00 

ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ В ОРИТН 
Модераторы – Ионов О. В.,  
INFECTIONS IN THE NICU  
Moderators – Oleg Ionov,  

Грибковый сепсис у новорожденных: профилактика, диагностика, принципы терапии. 
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов 
Современный подход к диагностике госпитальных инфекций для своевременного принятия 
клинических решений.  

Каширина Мария, Москва. 

 
13‐00 ‐14‐00 

Обед 
14-00 – 17-00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

ВОПРОСЫ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  
Модераторы – Каролин Тилер, Горелик К. Д. 

ENTERAL NUTRITION OF NEWBORNS 



MODERATORS – Caroline Tiler, Konstantin Gorelik 
 
Как нам отличить НЭК от непереносимости питания 
Каролин Тилер, Неонатальный диетолог, Hammersmith Hospital, Imperial Hospitals NHS Trust, 
Великобритания. 
How can we differ feeding intolerance from NEC? 
Caroline Tyler 
Современные аспекты терапии синдрома короткой кишки 
Горелик К. Д., Врач – реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии СПб 
ГБУЗ "Детская городская больница N 1" 
Short Bowel Syndrome treatment 
Konstantin Gorelik  
Сравнение двух стартовых схем - быстрого и медленного увеличения объема энтерального 
питания у новорожденных с очень низкой массой тела в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии 
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов 
 
Slow vs. Rapid feeding volume advancement in ELBW infants in NICU 
Oleg Ionov 
Синдром задержки отхождения мекония у недоношенных с ЭНМТ и ОНМТ  
Мебелова И. И., руководитель неонатального центра ГУЗ Республиканская детская 
больница, г. Петрозаводск. 
Meconium passage delay in ELBW and VLBW infants 
Inessa Mebelova 
Проблемы вскармливания недоношенных новорожденных на втором этапе выхаживания 
Аболина Т. Б. доцент кафедры детской хирургии УрГМУ ,г. Екатеринбург, к.м.н. 
Issues of neonatal nutrition after discharge from NICU 
Tatiana Abolina 
 

ЗАЛ № 3 
Hall 3 

10‐00 – 11‐00  
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Роль медицинской сестры – координатора в профилактике ретинопатии 
Джулия Фланиган, координатор по ретинопатии недоношенных и вакцинации Central 
Manchester University Hospital, Великобритания  
Role of nurse – coordinator in ROP prevention 
Julia Flanigan 

11‐00 – 12‐00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Значение охранительного  режима в ОРИТН для развития мозга недоношенного ребенка 
Джуди Мур, Великобритания 
Role of environment for brain development of preterm infant 
Judy Moore 

12‐00 – 13‐00 
ЗАЛ ОПАЛ 



OPAL HALL 
Применение гипотермии при асфиксии новорожденного 
З. Новичкова, медицинская сестра отделения интенсивной терапии новорожденных, 
Shaare Zedec Medical Center, Иерусалим, Израиль. 
Hypothermia for severally asphyxiated newborn 
Zoia Novichkova 

13‐00 – 14‐00 

Обед 
Lunch 

14‐00 – 15‐30   
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

Сестринский уход за новорожденным после хирургической операции 
Д. Маурицайте Медицинская сестра отделения реанимации новорожденных детской 
больницы Вильнюсского университета, Литва. 
Care of newborn after surgery 
Dagnute Mauricaite 
Организация ухода за новорожденными с врожденными пороками развития, требующими 
хирургической коррекции – подготовка, операция, послеоперационный уход 
Колмакова И. В. Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1, ГБУЗ СО ОДКБ №1, г. 
Екатеринбург. 
Care of newborns with surgically – corrected diseases: preparation, surgery, post – operative care 
Irina Kolmakova 

15‐30 ‐ 17 – 00 
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL

Практический тренинг по использованию NCPAP в палате интенсивной терапии 
Workshop on NCPAP in NICU 

 

ЗАЛ № 4  

ЗАЛ ИЗУМРУД 
EMERALD HALL 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ НЕОНАТОЛОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

                            Модераторы – Дегтярев Д. Н., М.В.Нароган, В. А. Романенко,  
MEETING OF RUSSIAN NEONATAL SOCIETY BOARD 

PROFESSIONAL STANDART ON “NEONATOLOGY” PROFESSION 
Moderators – Dmitry Degtiarev, Marina Narogan, Vladislav Romanenko 

19.04.2016 

Зал №1 
Hall 1 

8‐00 – 8‐50 

ЗАЛ ИЗУМРУД 
EMERALD HALL 

ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ В РОДОВОМ ЗАЛЕ 
DELIVERY ROOM CARE OF ELBW INFANTS 

Sponsored symposium by CHIESI PHARMACEUTICALS 
Мастер – класс по особенностям оказания помощи в родовом зале детям с ЭНМТ (участие по 
записи, не более 15 человек).  



Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов. 
Workshop on delivery room care of ELBW infants (Limited number of participants. Registration 
required) 
O. Ionov 

9‐00 – 12‐00 

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ В НЕОНАТОЛОГИИ 
Модератор – Ионов О. В., Томас Чапа 
RECPIRATORY CARE IN NEONATOLOGY 
Moderators – Oleg Ionov, Tomasz Szczapa 

Применение гелиокса в неонатологии. 
Томас Чапа, доцент, департамент неонатологии, Медицинский университет, Познань , 
Польша. 
Neonatal applications of heliox.  
Tomasz Szczapa, MD PhD , associate professor from the Department of Neonatology of Poznan 
University of Medical Sciences 
Эффективность автоматического контроля концентрации кислорода во вдыхаемой газовой 
смеси 
Клаудио Миглиори, неонатолог – консультант, клинический менеджер отделения 
реанимации и интенсивной терапии, отдел неонатологии, “Spedali Civili” Hospital, Брешия, 
Италия 
Effectiveness of automatic control of inspired oxygen for neonates  
Claudio Migliori 
Объемные и объемно – ориентированные режимы искусственной вентиляции легких в 
неонатологии 
Фомичев М. В., Заместитель главного врача по педиатрии и анестезиологии – реанимации 
в неонатологии, Тюменский областной перинатальный центр 
Volume – cycled and volume – targeted modes of ventilation in neonatology 
Michael Fomichev 

 

12‐00 ‐ 13‐00 

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Развивающий уход – опыт обучения и внедрения 
Милица Ракович Джаневски, директор института неонатологии, Белград, Сербия. 
Developmental care - experiences in education and implementation  
Milica Rankovic Janevski 

13‐00 ‐ 14‐00   
Обед 
Lunch 

14-00 - 18-00
ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕНЫХ КОНСЕНСУСНЫХ ПРОТОКОЛОВ 
Модераторы – Ола Дитрих Саугстад, Арунас Любшис 
DEVELOPMENT OF UP‐TO‐DATE CONSENSUS PROTOCOLS 



Moderators – Ola Saugstad, Arunas Lyubsis 
Новые консенсусные рекомендации, опубликованные в 2015 – 2016 годах 
Ола Дитрих Саугстад, профессор, директор департамента иследований в педиатрии, 
университет Осло, Норвегия. 
New international guidelines (ILCOR, WHO and (RDS) 
Ola Saugstad 
Любовь с первого вдоха – Протоколы семейно – ориентированной помощи 
Томас Кун, отделение реанимации новорожденных, клиника Vivantes, Берлин, Германия. 
Love at first sight - Family Centered Care 
Thomas Kuehn 
Предложения рабочей группа Российского общества неонатологов по протоколу реанимации 
новорожденного в родовом зале и по протоколу терапии Респираторного дистресс – синдрома 
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов. 
Proposals of Russian Neonatal Society Working Group for the protocols on Neonatal Resuscitation and 
Respiratory Distress Syndrome 
Oleg Ionov 
Клинико-иммунологические аспекты внедрения технологии LISA. 
Сапун О. И. Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
№2 Краевой детской больницы г. Краснодар, главный внештатный неонатолог 
Краснодарского края, член Совета Российского общества неонатологов. 
Clinical and immunological aspects of implementation of LISA protocol 
Olga Sapun 
Универсальное приспособление для неинвазивной вентиляции – от рождения до выписки 
Рубен Бромикер, старший врач отделения интенсивной терапии новорожденных, Shaare 
Zedec Medical Center, Иерусалим, Израиль 
A single device for non-invasive ventilation modalities, from delivery to discharge 
Ruben Bromiker 

18-00 - 19-00
ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

LAUNCH – СЕССИЯ КОМПАНИИ GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 
LAUNCH – SESSION FOR GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 

 

19.04.2016 
Зал№2 
Hall 2 

9‐00 ‐ 11 – 00

ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL  

ВРОЖДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Модераторы – Дегтярева А. В., Нароган М. В. 
INHERTED METABOLIC DISEASE 

Moderators – Anna Degtiareva, Marina Narogan 
Что должен знать неонатолог о врожденных метаболических нарушениях? 
Дегтярева А. В., руководитель научно – консультативного педиатрического отделения 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, профессор, д.м.н. 
Гипофосфатазия глазами неонатолога.   



Нароган М. В. ведущий научный сотрудник отделения патологии новорожденных ФГБУ 
"Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава 
России, член Совета Российского общества неонатологов, профессор, д.м.н. 

11‐15 ‐ 13‐00 

ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 
APPROACHES TO HYPERBILLIRUBINEMIA 

Модераторы – Дегтярева А. В., Рубен Бромикер 
Moderators – Anna Degtiareva, Ruben Bromiker 

Ядерная желтуха в третьем тысячелетии 
Рубен Бромикер, старший врач отделения интенсивной терапии новорожденных, Shaare 
Zedec Medical Center, Иерусалим, Израиль. 
Kernicterus in the third millennium  
Ruben Bromiker 
Как нам избежать ядерной желтухи в условиях ранней выписки 
Дегтярева А. В., руководитель научно – консультативного педиатрического отделения 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, профессор, д.м.н. 
How to avoid kernicterus in early discharge 
Anna Degtiareva 

 

13‐00 ‐ 14‐00   
Обед  
Lunch 

14-00 - 18-00
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

НЕОНАТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
Модераторы – Подуровская Ю. Л., Иванов С. Л., Аболина Т. Б. 

NEONATAL SURGERY AND ANAESTHESIOLOGY 
Moderators – Julia Podurovskaia, Sergey Ivanov, Tatiana Abolina 

Эндоскопическая хирургия в неонатологии. Новые горизонты.  
Подуровская Ю. Л., заведующая отделением хирургии, реанимации и интенсивной терапии 
ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, к.м.н. 
Neonatal endoscopic surgery – new horizons 
Julia Podurovskaia 
Малоинвазивная неонатальная хирургия: региональный опыт.  
Подшивалин А. А. заведующий хирургическим отделением для детей раннего возраста 
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница МЗ Татарстана, Казань 
Low – invasive neonatal surgery – regional experience 
Andrew Podshivalin 
Хирургические операции у новорожденных в условиях палаты интенсивной терапии.  
Ус Г. П. врач‐неонатолог отделения хирургии новорожденных ОГАУЗ Ивано ‐ Матренинская 
детская клиническая больница, г. Иркутск. 
Neonatal surgery in the NICU ward 
Galina Us 
Актуальные вопросы лечения недоношенных с энтероколитом 
Котин А. Н., доцент кафедры детской хирургии СПбГМУ им. Академика Павлова, Санкт – 



Петербург, к.м.н. 
Important issues of NEC treatment in preterm infants 
Alex Kotin 
Отдаленные результаты лечения НЭК у детей с очень низкой массой тела 
Аболина Т. Б. доцент кафедры детской хирургии УрГМУ,г. Екатеринбург, к.м.н. 
Long-term results of NEC treatment in VLBW and ELBW infants 
Tatiana Abolina 
Оптимальная тактика при лечении паховых грыж у детей с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела 
Чудаков В. Б., заведующий отделением хирургии новорожденных ГБУЗ СО ОДКБ №1, г. 
Екатеринбург. 
Optimal approach to ELBW patients with inguinal hernia 
Vladislav Chudakov 
Неонатальная анестезиология – проблемы и технологии 
Буров А. А., Заведующий по клинической работе, Отделение хирургии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных, ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России, член Совета Российского общества 
неонатологов 
Neonatal anesthesiology – problems and technologies 
Artem Burov 
 

 

9‐00 – 11‐00 
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL

«Хочу, чтобы ты была со мной…» или как помочь родителям адаптироваться в отделении 
реанимации новорожденных  
Коханная Н. А. медицинская сестра отделения реанимации новорожденных ОГАУЗ 
«Иркутский городской перинатальный центр», Иркутск. 
“I want you to be with me…” or how to help parents to fill they comfortable in the NICU 
Kokhannaia 
Семейно – ориентированный подход при выхаживании новорожденных в ОРИТН Ярославля. 
Ширшова Н. Н. медицинская сестра отделения реанимации новорожденных, ГБУЗ 
Ярославской области «Областной перинатальный центр», Ярославль 
Family – oriented approach in NICU, experience in Yaroslavl perinatal center 
Shirshova 
Семейно – ориентированный подход при выхаживании новорожденных в ОРИТН г. 
Чебоксары  
Волкова А. К., Николаева С. Г. Медицинская сестра отделения реанимации новорожденных 
БУ «Президентский перинатальный центр», г. Чебоксары 
Family – oriented approach in NICU, experience in Cheboksary perinatal center 
Volkova 

11‐00 – 12‐00  
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL

Вскармливание новорожденного ребенка с учетом особенностей пищеварительной системы 
И. Суботович, Медицинская сестра отделения реанимации новорожденных детской 
больницы Вильнюсского университета (Литва) 
Feeding the newborn based on the biology of GI system 
Inessa Subotovich 



12‐00 – 13‐00 
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL

Реализация программы повышения качества в отделении реанимации новорожденных 
З. Новичкова, медицинская сестра отделения интенсивной терапии новорожденных, 
Shaare Zedec Medical Center, Иерусалим, Израиль 
Quality improvement program in NICU 
Zoia Novichkova 

13‐00 ‐ 14‐00   
Обед  
Lunch 

14‐00 – 15‐00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL  

Внедрение технологий развивающего ухода в практику интенсивной терапии  
Петра Хиип, Германия. 
Introduction into developmental care 
Petra Heep 

15‐00 – 16‐00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Круглый стол по лечению гипербилирубинемии 
Джуди Мур  
Jaundice management workshop 
Judy Moore 

16‐00 – 18‐00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Основные стратегии энтерального питания в реанимации новорожденных – кому, когда, что? 
Каролин Тилер, Неонатальный диетолог, Hammersmith Hospital, Imperial Hospitals NHS Trust, 
(Великобритания) 
Basic strategies of enteral nutrition in NICU – when, what, whom and how? 
Caroline Tyler 
Сохранение бесценного – поддерживаем лактацию у матерей  недоношенных детей 
Митюкова Е. К., медицинская сестра отделения реанимации новорожденных ОГАУЗ 
«Иркутский городской перинатальный центр», Иркутск 
Save the invaluable – lactation support in mothers of preterm infants 
Программа поддержки грудного вскармливания в ОРИТН перинатального центра г. 
Чебоксары. 
Семенова Л. Н., Толмачева Н. А. Медицинская сестра отделения реанимации 
новорожденных БУ «Президентский перинатальный центр», г. Чебоксары 
Breastfeeding support program in Cheboksary perinatal center 
Semenova 

Зал№4 
Hall 4 

 

ЗАЛ ИЗУМРУД 
EMERALD HALL 

БАЗЫ ДАННЫХ ТЕКУЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕОНАТОЛОГИИ 



Модераторы: В.В. Власов, Д.Н. Дегтярев, А.А. Ленюшкина 
MEDICAL DATABASES AS AN INSTRUMENT FOR NEONATAL RESEARCH 
Moderators – Vladimir Vlasov, Dmitry Degtyarev, Anna Leniushkina 

Научные обоснования медицины, и как извлечь полезную информацию из повседневной 
практики 
Власов В. В., Президент Общества специалистов доказательной медицины, д.м.н., 
профессор 
Scientific base of medicine and how to extract useful information from everyday practice 
Vladimir Vlasov  
Неонатальные базы данных как предмет эпидемиологических исследований 
Ленюшкина А. А., старший научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова" Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов. 
Neonatal databases as a subject of epidemiological research 
Anna Lenushkina 

20.04.2016

Зал№1 
Hall 1 

8‐00 – 8‐45 

ЗАЛ ИЗУМРУД 
EMERALD HALL 

ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ В РОДОВОМ ЗАЛЕ 
DELIVERY ROOM CARE OF ELBW INFANTS 

Sponsored symposium by CHIESI PHARMACEUTICALS 
Мастер – класс по особенностям оказания помощи в родовом зале детям с ЭНМТ (участие по 
записи, не более 15 человек).  
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова” 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов 
Workshop on delivery room care of ELBW infants (Limited number of participants. Registration 
required) 
O. Ionov 

9‐00 – 12‐00 

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ 

Модераторы – Томас Кун, Анна Ленюшкина 
BREASTFEEDING IN THE NICU 

Moderators – Thomas Kuehn, Anna Lenushkina 
Значение грудного молока в отделении реанимации новорожденных 
Томас Кун, отделение реанимации новорожденных, клиника Vivantes, Берлин, Германия. 
The value of human milk in the NICU 
Thomas Kuehn 
Практические вопросы организации энтерального питания в ОРИТН – опыт ГПЦ г. 
Екатеринбурга 
Ксенофонтова О. Л., заместитель главного врача МБУ «Детская городская больница №10» 
г. Екатеринбурга, к.м.н. 
Practical aspects of feeding in NICU – experience of Ekaterinburg Perinatal Center 
Olga Ksenofontova 



Практические аспекты использования усилителей грудного молока 
Мебелова И. И., руководитель неонатального центра ГУЗ Республиканская детская 
больница (Республика Карелия), член Совета Российского общества неонатологов,  
Practical issues of breastmilk fortification 
Inessa Mebelova 

12-00 – 13-00 
ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
Капнография – пульс вентиляции 
Рубен Бромикер, старший врач отделения интенсивной терапии новорожденных, Shaare 
Zedec Medical Center, Иерусалим, Израиль. 
Capnography: The ventilation Vital Sign 
Ruben Bromiker 

13‐00 – 14‐00  
Обед 
Lunch 

14‐00 – 17‐00  

ЗАЛ ТОПАЗ 
TOPAZ HALL 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
OUTCOME OF ELBW INFANTS 

Модераторы – Горелик Ю. В., Крючко Д. С., Ленюшкина А. А.  
Moderators ‐ Julia Gorelik, Daria Kruchko, Anna Lenushkina 

 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в НЦАГиП им. Кулакова  
Ионов О. В, Руководитель отделения реанимации новорождённых 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова” 
Минздрава России, член Совета Российского общества неонатологов 
Outcome of ELBW infants in Kulakov center, Moscow 
Oleg Ionov 
Дети с экстремально низкой массой тела – трудности на пути к достижениям 
Д. В. Ашерова – Юшкова, заведующая отделением реанимации новорожденных, ГБУЗ 
Ярославской области «Областной перинатальный центр», Ярославль 
ELBW newborns – difficulties on the way to achievements 
Daria Asherova ‐ Ushkova 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в городском перинатальном центре 
г. Иркутск 
Ионушене С. В., заведующая ОРИТН, Городской перинатальный центр, Иркутск 
Outcome of ELBW infants in City Perinatal center, Irkutsk 
Svetlana Ionushene 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в краевом перинатальном центре г. 
Краснодар 
Сапун О. И. Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
№2 Краевой детской больницы, главный внештатный неонатолог Краснодарского края, 
член Совета Российского общества неонатологов 
Outcome of ELBW infants in the Territory Perinatal center, Krasnodar 
Olga Sapun 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в перинатальном центре г. Томск 
В. В. Горев, заместитель главного врача по педиатрической помощи ОПЦ, г. Томск, главный 
внештатный специалист – неонатолог Сибирского федерального округа, член Совета 



Российского общества неонатологов, к.м.н. 
Outcome of ELBW infants in the Regional Perinatal center, Tomsk 
Valery Gorev 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в Челябинской области 
Романенко К. В., заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации ДГКБ №8 г. 
Челябинска,  главный неонатолог МЗ Челябинской области, член Совета Российского 
общества неонатологов. 
Outcome of ELBW infants in Chelyabinsk region 
Konstantin Romanenko 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в перинатальном центре г. 
Чебоксары 
Виноградова И. В, заведующая отделением реанимации новорожденных БУ "Президентский 
перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии, Главный внештатный эксперт 
неонатолог Минздравсоцразвития Чувашии, член Совета Российского общества 
неонатологов, д.м.н. 
Outcome of ELBW infants in President Perinatal center, Cheboksary 
Irina Vinogradova 
Результаты выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в перинатальном центре г. 
Красноярск 
 
 

20.04.2016

Зал№2 
Hall 2 

9‐00 – 11‐00 

ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL  

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ 
NEUROPROTECTION 

Модераторы – Горелик К. Д., Романенко К. В. 
Moderators – Konstantin Gorelik, Konstantin Romanenko 

Лечебная гипотермия – нужен национальный протокол 
Горелик К. Д., Врач – реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии СПб 
ГБУЗ "Детская городская больница N 1" 
Hypothermia – we need national protocol 
Konstantin Gorelik 
Опыт проведения гипотермии в отделении реанимации новорожденных ДГКБ №8 г. 
Челябинск 
Романенко К. В., заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации ДГКБ №8, г. 
Челябинска, главный неонатолог МЗ Челябинской области, член Совета Российского 
общества неонатологов. 
Experience of total body hypothermia in the NICU, hospital #8, Cheliabinsk 
Konstantin Romanenko 
Основы интерпретации аЭЭГдля неонатолога 
Джуди Мур, Великобритания 
The ABC of aEEG interpretation for neonatologist 
Judy Moore 

11‐15 – 12‐00 
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 



Легочная артериальная гипертензия и БЛД – обновленные терапевтические подходы 
Буров А. А., Заведующий по клинической работе, Отделение хирургии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных, ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России, член Совета Российского общества 
неонатологов. 
Pulmonary hypertension and CLD – new therapeutic approaches 
Artem Burov 

12‐15 – 13‐00 
ЗАЛ ЯНТАРЬ 
AMBER HALL 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
За пределами скрининга – возможности ультразвуковой диагностики при патологических 
состояниях в реанимации новорожденных 
Мельников В. А. врач – реаниматолог ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный 
центр», Иркутск 
Out of screening – new possibilities of US – scanning in NICU 
Melnikov 

ЗАЛ №3 
Hall 3  

11‐15 – 12 – 00 
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Роль медицинской сестры по инфекционному контролю в системе эпидемиологического 
надзора в отделении реанимации и интенсивной терапии 
Бортникова Е. А. Медицинская сестра по инфекционному контролю ОАРиИТНиНД ОДКБ 
№1, Екатеринбург. 
Infection control nurse in the NICU epidemiological monitoring 
Elena Bortnikova 

12‐00 – 12‐30  
ЗАЛ ОПАЛ 
OPAL HALL 

Как подготовить выпускника медицинского колледжа для работы в отделении реанимации и 
интенсивной терапии недоношенных 
Русинова Т. М. Медицинская сестра – преподаватель ОАРиИТНиНД ОДКБ №1, 
Екатеринбург.  
How to make the graduate of medical college ready to work in the NICU 
Tatiana Rusinova 

 

 

 

 

 

 
 


