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ПРОГРАММА 

Международная конференция " VIII Евро - азиатский неонатальный форум 2021 онлайн" 

 

20 июня 2021 г. 

10-00 – Открытие конференции 

10-00 – 10-30 Лекция: Доказательная медицина и улучшение качества неонатальной 

помощи 

Лектор - Роджер Солл, профессор неонатологии, университет Вермонта, США 

Во время лекции будут освещены основные направления проекта улучшения качества 

оказания неонатальной помощи в США, методики доказательной медицины, как 

инструмент планирования результата этих проектов 

10–30–11-00 Лекция: Современные подходы к менеджменту качества неонатальной 

помощи в РФ 

Лектор - Швабский Олег Рудольфович, заместитель Генерального директора, ФГБУ, 

Национальный институт Качества Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Во время лекции будут освещены основные направления и методы реализации 

методических рекомендаций по системе менеджмента качества Росздравнадзора 

применительно к неонатальным отделениям.  

11-00 – 11-15 Вопросы и обсуждение 

11-15 – 11-30 Перерыв 

11-30 – 12-15 Лекция - Антибиотики в неонатологии – проблема все еще не решена 

Лектор - Арунас Любшис Руководитель центра неонатологии Вильнюсского 

университета, профессор, Литва. 
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Во время лекции будут обсуждены основные проблемы применения антибиотиков в 

неонатологии. Возможные преимущества и осложнения 

12-15 – 12-30 Вопросы и ответы 

12-30 – 13-15 Лекция - Фармакокинетика и фармакодинамика антибиотиков – как это 

влияет на оказание неонатальной помощи 

Профессор Карел Аллегарт, департамент клинической фармакологии университет Лювен, 

Бельгия. 

Во время лекции будут обсуждаться особенности фармакокинетики и фармакодинамики в 

неонатологии в зависимости от гестационного и постнатального возраста. Будут 

представлены практические рекомендации применения антибиотиков с позиции 

клинического фармаколога.  

13-15 – 13-30 Вопросы и ответы 

13-30 – 14-15 Лекция – Факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом при 

позднем неонатальном сепсисе у детей с экстремально низкой массой тела – возможно ли 

улучшить прогноз? 

Лектор – Ионов Олег Вадимович, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии новорожденых им. А. Г. Антонова ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ 

14-15 – 14-30 Вопросы и ответы 

 14 – 30 – 18-00 Круглый стол. Основные законы «Мудрого применения антибиотиков» в 

неонатологии. Опыт отделений. 

Модераторы: 

Пруткин Марк Евгеньевич – заведующий ОАРиИТНиНД №1, ГАУЗ СО ОДКБ, 

Екатеринбург 

Горелик Константин Давидович –заведующий отделением реанимации новорожденных 

№1СПб ГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ", Санкт Петербург. 

Ионушене Светлана Владимировна - к.м.н., главный внештатный специалист МЗ РФ 

по неонатологии в Сибирском федеральном округе, Иркутск 

 

Во время круглого стола будет обсуждаться практический опыт внедрения стратегии 

мудрого применения антибиотиков в практику неонатальных отделений. Будут даны 

практические рекомендации по внедрению. Обсуждены основные проблемы и сложности, 

а также возможные улучшения результатов работы. 

Модераторы следят за вопросами и комментариями участников в чате круглого стола, 

выбирая наиболее актуальные и важные, и отвечают на эти вопросы. Наиболее активные 
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участники будут иметь возможность для подключения к эфиру трансляции. Время для 

выступления участника не более пяти минут. 

 

 

 

21 июня 2021 г. 

 

 

10-00 – 10-45 Лекция – Лечение боли у новорожденных – решение проблемы с позиции 

клинического фармаколога 

Профессор Карел Аллегарт, департамент клинической фармакологии университет Лювен, 

Бельгия.Во время лекции будут освещены основные вопросы клинической фармакологии 

анальгетиков и седативных препаратов, применяемых в неонатальной практике.  

10 – 45 – 11-00 Вопросы и ответы 

 

11–00–11-45 Аналгоседация у новорожденных – основано на доказательствах или просто 

религия? 

Профессор Дик Тибоел, почетный профессор. Департамент хирургической интенсивной 

терапии в педиатрии и неонатологии. Медицинский центр университета Ротердама, 

Голландия. 

Во время лекции будут обсуждены практические аспекты проведения седации и 

обезболивания болезненных процедур в неонатологии. Будут представлены 

рекомеендации. 

11-45 – 12-00 Вопросы и ответы 

 

12-00 – 13-00 Перерыв 

 

13-00 – 13-45 Лекция – Проект клинических рекомендаций «Терапия врожденной и 

приобретенной цитомегаловирусной инфекции» 

Лектор – Балашова Екатерина Николаевна, заведующая по клинической работе 

отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденых им. А. Г. 

Антонова ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения РФ 

Во время лекции будут обсуждены основные положения клинических рекомендаций по 

терапии врожденной и приобретенной цитомегаловирусной инфекции, разработанные 

рабочей группой Российского общества неонатологов.  

 

13-45–14-00 Вопросы и ответы 

 

14-00 – 17-00 Интерактивная online дискуссия: Технология ранней стабилизации 

новорожденных в родовом зале LISA – за и против. 

Участники дискуссии: 
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14-00 – 15-00 Катрин Клебермасс – Шрехофф – доцент. Отделение неонатологии, 

интенсивной терапии и нейропедиатрии. Медицинский университет Вены, Австрия. 

15-00 – 16-00 Даниель Де Лука – профессор, Отделение неонатальной и педиатрической 

интенсивной терапии университетский центр “A. Béclère”, университета Paris Saclay e 

Publique–Hôpitaux de Paris (APHP) and Paris-Saclay University, Париж, Франция. 

16-00 – 17-00 Гулерме Мендес Сент Анна – пофессор, отделение неонатальной 

интенсивной терапии, детская больница Монреаля, медицинский центр McGill University 

Health Center, Монреаль, Канада 

 

Во время дискуссии в формате «за» и «против» будет проведен анализ преимуществ и 

недостатков технологии LISA. Будут представлены практические рекомендации и 

комментарии. По итогам  дискуссии участники смогут оценить  основные преимущества, 

недостатки и методические особенности мало инвазивного введения сурфактанта 

новорожденным и недоношенным детям. В результате этого обучающиеся смогут 

усовершенствовать имеющиеся  и освоить новые знания, умения, навыки и компетенции. 

 

17-00 – 18-00 Комментарии и обсуждение дискусссии  «Технология ранней стабилизации 

новорожденных в родовом зале LISA – за и против» 

 

Модераторы - Ионушене Светлана Владимировна - к.м.н., главный внештатный 

специалист МЗ РФ по неонатологии в Сибирском федеральном округе, Иркутск, 

Сапун Ольга Ильинична – заведующая отделением анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденых №2 ГБУЗ ДККБ, Краснодар 

Киртбая Анна Ревазиевна заведующая по клинической работе отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденых им. А. Г. Антонова ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ 

Во время сессии планируется обсуждение прошедшей online дискуссии и соответствие 

прошедшего обсуждения принятым клиническим рекомендациям, а также практике 

работы неонатальных отделений в РФ. 

 


