
ПРОГРАММА 

 

Научно-практическая конференция «Современные технологии в неонатологии»  

в рамках научно-образовательного проекта 

«II Неонатальный форум Северо-Кавказского федерального округа»  

10 июня 2017 г., г. Пятигорск 

 

10:00-10:45  Лекция «Младенческая смертность в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Итоги за 2016 год» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для 

неонатологов проблемой неонатальных потерь и возможными путями снижения младенческой 

смертности в округе.  

Лектор А.В. Мостовой, к.м.н., ассистент, заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных ГБУЗ Калужской области «Калужская областная 

клиническая больница Перинатальный центр», г. Калуга. 

 

10:45-11:00   Дискуссия. 

 

11:00-11:45  Лекция «Юридические аспекты в работе врача-неонатолога и 

анестезиолога-реаниматолога» представит слушателям информацию о юридических основах 

оказания медицинской помощи новорожденным детям. Лекция посвящена основным 

нормативным актам, регламентирующим порядок оказания помощи новорожденным детям в РФ. 

Лектор П.С. Жбанников, к.м.н., доцент, декан ФПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ МЗ РФ,  г. Ярославль. 

11:45-12:00  Дискуссия. 

12:00-12:45  Лекция «Спорные стратегии респираторной терапии у новорожденных». В 

лекции представлены современные рекомендации по проведению респираторной терапии у 

новорожденных с дыхательной недостаточностью. Сделан акцент на наименее травматичные и 

наиболее оптимальные технологии проведения дыхательной поддержки в неонатальном периоде. 

Лектор А.В. Мостовой, к.м.н., ассистент, заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных ГБУЗ Калужской области «Калужская областная 

клиническая больница Перинатальный центр», г. Калуга. 

 

12:45-13:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13:30-14:15  Проблемная лекция «Непрерывное медицинское образование в 

здравоохранении» знакомит слушателей с основными аспектами, положительными и 

отрицательными моментами непрерывного медицинского образования, представлен порядок 

получения последипломного образования в рамках этой системы. 

Лектор П.С. Жбанников, к.м.н., доцент, декан ФПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ МЗ РФ,  г. Ярославль. 

 

14:15-15:00  Дискуссия. 

 

14:30-15:15  Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Основные изменения 

в руководстве по сердечно-легочной реанимации у новорожденных» знакомит слушателей с 



обновленными мировыми рекомендациями по оказанию реанимационной помощи 

новорожденным в родильном зале. 

 

Лектор А.В. Мостовой, к.м.н., ассистент, заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных ГБУЗ Калужской области «Калужская областная 

клиническая больница Перинатальный центр», г. Калуга. 

 

15:15-15:30  Дискуссия. 

 

15:30-16:15  Лекция «Семейно-ориентированное выхаживание новорожденных» дает 

слушателям представление о современных тенденциях привлечения семьи ребенка к 

выхаживанию, к оптимизации условий оказания помощи, вскармливания, развивающего ухода. 

 

Лектор А.Л. Карпова, к.м.н., ассистент, заместитель главного врача по детству ГБУЗ Калужской 

области «Калужская областная клиническая больница Перинатальный центр», г. 

Калуга. 

 

16:15-16:30  Дискуссия. 

 

16:30-17:15  Лекция «Некротизирующий энтероколит» раскрывает один из наиболее 

важных и значимых в контексте выхаживания детей с массой тела при рождении менее 1000 

граммов вопросов. Данная патология нередко протекает очень тяжело, приводя к тяжелой 

инвалидизации или гибели новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. Лекция 

посвящена клинико-лабораторным предикторам, способам профилактики и методам лечения 

некротизирующего энтероколита, раскрывает наиболее современные подходы в лечении данной 

патологии. 

 

Лектор О.И. Сапун, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

Краевого перинатального центра, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, г. Краснодар 

 

17:15-17:30  Дискуссия. 

 

17:30-18:00   Электронное тестирование знаний слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Мастер-классы по теме: «Первичная реанимационная помощь новорожденным в родильном зале» 

в рамках научно-образовательного проекта  

«Неонатальный форум Северо-Кавказского федерального округа»  

10 июня 2017 г., г. Пятигорск 

 

 

Мастер-классы проводятся с отработкой навыков в специально оборудованном помещении на 

неонатальных манекенах с применением современного оборудования для оказания 

реанимационной помощи новорожденным в родильном зале 

 

10.00-12.00 «Первичная реанимация новорожденных в родильном зале». Цель - обучение 

слушателей правильному алгоритму оказания первичной реанимационной помощи 

новорожденным в родильном зале. Слушателям дается возможность 

самостоятельно провести полный комплекс реанимационных мероприятий.  

 Ведущая Карпова А.Л., к.м.н., ассистент, заместитель главного врача по детству 

ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница 

Перинатальный центр», г. Калуга. 

 

12.00-13.00 «Порядок оформления вкладыша-карты первичной реанимационной помощи в 

родильном зале». Цель – знакомство слушателей с правилами оформления 

вкладыша-карты первичной и реанимационной помощи новорожденным в 

родильном зале. 

 Ведущая Карпова А.Л., к.м.н., ассистент, заместитель главного врача по детству 

ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница 

Перинатальный центр», г. Калуга. 

 

13.00-14.00  Дискуссия (по каждому мастер-классу) 

 

  



ПРОГРАММА 

 

Круглый стол в рамках научно-образовательного проекта 

«Неонатальный форум Северо-Кавказского федерального округа»  

10 июня 2017 г., г. Пятигорск 

 

 

13.00 – 15.00  Круглый стол  «Фармакоэкономика лечения респираторного дистресс-синдрома 

недоношенных новорожденных. Практическая работа с фармакоэкономической моделью на 

примере регионов»  

Ведущая:  

 

 

А.Л. Карпова, к.м.н., ассистент, заместитель главного врача по детству ГБУЗ Калужской области 

«Калужская областная клиническая больница Перинатальный центр», г. Калуга.  

 

Вопрос для обсуждения: «Экономить нельзя инвестировать» (где поставить запятую?) 

 


