Программа
Онлайн-конференции с международным участием

«Байкальские семинары в перинатологии».

Даты проведения: 7-8 июня 2021 года

7 июня 2021 года.
(время МСК)
9:00 – 10:55
Симпозиум: Когда объединяются зоны ответственности акушера и неонатолога:
заболевания плода.
В рамках симпозиума будут обсуждены особенности современных технологий
антенатальной диагностики заболеваний плода с акцентом на врожденные пороки
развития, синдром задержки внутриутробного роста плода и внутриамниотические
инфекции, а также мультидисциплинарный подход к маршрутизации беременных, антеинтранатальной и постнатальной тактике в отношении заболеваний плода и
новорожденного.
9:00-9:25 Лекция: Антенатальная диагностика заболеваний плода. В фокусе аномалии
плода и задержка внутриутробного роста плода.
Спикер: Емельяненко Елена Сергеевна. канд. мед. наук, , асс. кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского
университета дружбы народов (г. Ростов-на-Дону–Москва). Высшая квалификационная
категория. Стаж работы по специальности 20 лет. Лектор по пренатальной ультразвуковой
диагностике в течение 13 лет. Главный специалист пренатальной УЗ-диагностики
Управления здравоохранения Ростова-на-Дону
9:25 – 9:50 Лекция: Заболевания плода – зона мультидисциплинарной ответственности.
Роль неонатальной службы в менеджменте беременностей с заболеваниями плода.
Спикер: Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед. наук, асс. кафедры педиатрии
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ (г. Иркутск). Высшая квалификационная
категория. Стаж работы по специальности 23 года. Лектор по интенсивной терапии в
неонатологии в течение 13 лет. Главный внештатный специалист МЗ РФ по неонатологии
в Сибирском Федеральном округе. Председатель Иркутского регионарного отделения
Российского общества неонатологов.
9:50 - 10:15 Лекция: Диагностика внутриамниотических инфекций. Акушерская тактика
при преждевременном разрыве плодных оболочек.

Спикер: Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. мед. наук, главный врач ГБУЗ СО
«Екатеринбургский клинический перинатальный центр», доц. кафедры акушерства и
гинекологии Уральского государственного медицинского университета (г. Екатеринбург).
Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 24 года. Лектор по
акушерству и гинекологии в течение 10 лет. Действительный член Российского общества
акушеров-гинекологов.
10:15 – 10:40 Лекция: Профилактика отрицательных неонатальных исходов при высоких
рисках внутриамниотического инфицирования.
Спикер: Иванова Ольга Геннадьевна, зав. Отделением реанимации и интенсивной
терапии новорожденных ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» (г.
Иркутск). Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 11 лет.
Лектор по интенсивной терапии в неонатологии в течении 4 лет. Действительный член
Российского общества неонатологов.
9:40 -9:55 Дискуссия

11:00 – 12:55
Открытие конференции. Пленарная секция: Ключевые вопросы перинатологии.
Пленарные лекции будут посвящены обсуждению вопросов организации перинатальной
помощи в Российской Федерации, взаимодействию государственных и негосударственных
структур в деле улучшения качества оказания медицинской помощи. Так же будут
озвучены результаты деятельности неонатальной и акушерской служб в 2020 году, в том
числе в условиях пандемии COVID-19, и обсуждены перспективы дальнейшего
взаимодействия.
11:00 – 11:30 Лекция: Неонатальная служба Российской Федерации: итоги 2020 года и
дальнейшие перспективы.
Спикер: Байбарина Елена Николаевна, заслуженный врач РФ, доктор. мед. наук,
профессор, директор Департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава РФ (г. Москва). Высшая квалификационная категория. Стаж
работы по специальности неонатология более 30 лет. Лектор по вопросам неонатологии,
организации здравоохранения более 20 лет.
11:30 – 12:00 Лекция: Перинатология в Сибири в период пандемии COVID-19.
Спикер: Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета
(г. Кемерово). Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности
более 28 лет. Лектор по вопросам акушерства и гинекологии, организации
здравоохранения более 16 лет. Главный внештатный специалист акушер-гинеколог
Сибирского федерального округа, президент Кемеровской региональной общественной
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов».

12:00 – 12:25
Лекция: Роль медицинских ассоциаций в формировании
профессионального взаимодействия и повышении качества оказания медицинской
помощи.
Спикер: Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, доцент кафедры неонатологии
Института здоровья детей ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова" МЗ РФ, зав. отделением реанимации и
интенсивной терапии новорожденных им. А.Г. Антонова Института неонатологии и
педиатрии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова" Минздрава России (г. Москва).
Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 23 года. Лектор по
вопросам интенсивной терапии в неонатологии 15 лет. Председатель Российского
общества неонатологов.
12:25-12:50 Лекция: Высокотехнологичная медицинская помощь в перинатологии на
базе федеральных медицинских учреждений: достижения и перспективы.
Спикер: Сухих Геннадий Тихонович, академик РАН, доктор мед. наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации. Директор ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
акад. В.И. Кулакова" Минздрава России. Зав. каф. акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального
образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета
им. И.М. Сеченова 9г, Москва). Высшая квалификационная категория. Стаж работы по
специальности 35 лет. Лектор по вопросам акушерства и гинекологии, перинатологии
более 20 лет.

13:00 – 14:55
Симпозиум: Когда объединяются зоны ответственности акушера и неонатолога:
Преждевременные роды.
В рамках симпозиума будут обсуждены современные подходы к диагностике и тактике
при преждевременных родах. Основной акцент на снижение рисков материнских и
неонатальных потерь, снижение неонатальной заболеваемости, а так же на поддержку
интересов семей при риске рождения недоношенного ребенка.
13:00 – 13:25 Лекция: Современная тактика при угрожающих преждевременных родах
Спикер: Блом Фебе, MD, PhD, профессор, акушерско-гинекологическое подразделение
Института клинических исследований, академия Сальгренска, Университете Гётенборга
(г. Гетенборг, Швеция). Стаж работы по специальности 21 год. Лектор по вопросам
акушерства и гинекологии, перинатологии 12 лет.

13:25 – 13:50 Лекция: Роль неонатальной службы в снижении рисков заболеваемости и
смертности новорожденных при рисках преждевременного родоразрешения.
Спикер: Нажм Светлана, MD, руководитель отделений интенсивной терапии и
реанимации новорожденных педиатрического подразделения Института клинических
исследований, академия Сальгренска, Университет Гётенборга (г. Гетенборг, Швеция).
Стаж работы по специальности 18 лет. Лектор по вопросам интенсивной терапии в
неонатологии 8 лет.
13:50 – 14:15
Лекция: Новое в Российских клинических рекомендациях по
преждевременным родам.
Спикер: Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета
(г. Кемерово). Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности
более 28 лет. Лектор по вопросам акушерства и гинекологии, организации
здравоохранения более 16 лет. Главный внештатный специалист акушер-гинеколог
Сибирского федерального округа, президент Кемеровской региональной общественной
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Кемерово).
14:15 – 14:40 Лекция: Принципы стабилизации недоношенных новорожденных в
родильном зале.
Спикер: Ионов Олег Вадимович, канд. мед. наук, доцент кафедры неонатологии
Института здоровья детей ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова" МЗ РФ, зав. отделением реанимации и
интенсивной терапии новорожденных им. А.Г. Антонова Института неонатологии и
педиатрии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова" Минздрава России (г Москва).
Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 23 года. Лектор по
вопросам интенсивной терапии в неонатологии 15 лет. Председатель Российского
общества неонатологов.
14:40-14:55 Дискуссия

8 июня 2021года
(Время МСК)
9:00 – 10:55 Симпозиум: Неонатальная нутрициология
В ходе симпозиума будут обсуждены, современные достижения неонатальной
нутрициологии, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и национальные
рекомендации по формированию приверженности к грудному вскармливанию в обществе.
Отдельное внимание будет уделено нутритивной поддержке женщин во время лактации и
организации вскармливания грудным молоком недоношенных новорожденных в
перинатальных центрах.
9:00- 9:25 Лекция: Современные тренды неонатальной нутрициологии.

Спикер: Украинцев Сергей Евгеньевич, доктор мед.наук, профессор. Врач-педиатр.
Медицинский директор ООО "Нестле Россия" (г. Москва). Стаж по специальности
педиатрии 22 года. Высшая квалификационная категория. Лектор по вопросам
нутрициологии в педиатрии 13 лет.
9:25 – 9:50 Лекция: Старт задолго до родов или когда начинается формирование
приверженности к грудному вскармливанию.
Спикер: Ксенофонтова Ольга Леонидовна, канд.мед.наук, заместитель главного врача
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» (г. Екатеринбург).
Врач-педиатр. Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 27
лет. Лектор по вопросам педиатрии и неонатологии в течении 13 лет.
9:50 – 10:15 Лекция: Поддержка нутритивного статуса матерей во период грудного
вскармливания.
Спикер: Чикунов Владимир Викторович, канд.мед.наук, доцент доцент кафедры детских
болезней с курсом ПО КрасГМУ (г. Красноярск), врач-педиатр высшей категории. Стаж
по специальности 13 лет. Лектор по вопросам нутрициологии, диетологии 6 лет.
10:15 – 10:40 Лекция: Формирование приверженности перинатальных центров к
вскармливанию грудным молоком недоношенных детей.
Спикер: Ионушене Светлана Владимировна. канд. мед. наук, асс. кафедры педиатрии
Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования филиала ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» МЗ РФ (г. Иркутск). Высшая квалификационная
категория. Стаж работы по специальности 23 года. Лектор по интенсивной терапии в
неонатологии в течение 13 лет. Главный внештатный специалист МЗ РФ по неонатологии
в Сибирском Федеральном округе. Председатель Иркутского регионарного отделения
Российского общества неонатологов.
10:40 - 10:55 Дискуссия
11:00 – 12:55 Симпозиум: Прогнозирование перинатальных исходов. Медицинские и
юридические аспекты
В рамках симпозиума будут обсуждены как рекомендации обновленного порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», так и
дискуссионные вопросы, связанные с прерыванием беременности, пограничной
жизнеспособности новорожденных и поддержки интересов семьи, оказавшейся в сложной
перинатальной ситуации.
11:00 – 11:25 Лекция: Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство
и гинекология»: определение медицинских показаний для прерывания беременности.

Спикер: Филиппов Олег Семенович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам.
директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Минздрава РФ (г. Москва). Врач акушер-гинеколог высшей категории. Стаж работы по
специальности 30 лет. Лектор по вопросам акушерства и гинекологии, организации
здравоохранения 15 лет. Член Президиума Правления Российского общества акушеров –
гинекологов.
11:25 – 11:50 Лекция: Пренатальное консультирование и поддержка интересов семьи в
случаях патологии плода.
Спикер: Мельникова Татьяна Юрьевна, клинический психолог Областного
перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга (г.Екатеринбург). Стаж
работы по специальности 13 лет. Лектор по вопросам клинической психологии в
перинатологии 6 лет.

11:50 – 12:15 Лекция: Проблемы и противоречия в определении жизнеспособности
новорожденных детей.
Спикер: Дегтярева Марина Васильевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
неонатологии ФДОПО ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский
Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва). Высшая
квалификационная категория. Стаж по специальности 27 лет. Лектор по вопросам
неонатологии, иммунологи новорожденных в течении 16 лет. Член Исполкома Российской
ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ), член Европейского
Общества по неонатологии и Европейского Общества по Исследованиям в Педиатрии,
Генеральный Секретарь Всемирной Ассоциации по перинатальной медицине.
12:15 – 12:40 Лекция: Юридические аспекты при обозначении объемов оказания мед.
помощи новорожденным.
Спикер: Мустафина – Бредихина Диана Мядхатовна, кандидат юридических наук,
младший научный сотрудник Центра исследований проблем правосудия ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). Стаж работы по
специальности 12 лет. Лектор по вопросам юридического регулирования в
здравоохранении 5 лет. Юрист Российского общества неонатологов.
12:40 – 12:55 Дискуссия
13:00 – 14:55 Симпозиум: Современные технологии хирургии раннего возраста.
Неонатальная анестезия.
В рамках симпозиума будут представлены высокотехнологичные
хирургические
технологии при вмешательствах у новорожденных, а так же современные протоколы
анестезиологических пособий в неонатальной хирургии и принципы послеоперационной
интенсивной терапии.
13:00 – 13:25 Лекция: Современные возможности неонатальной хирургии.

Спикер: Козлов Юрий Андреевич, заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук, детский хирург высшей категории, руководитель Центра хирургии и
реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы (г.
Иркутск). Стаж работы по специальности 25 лет. Лектор по вопросам хиругии
новорожденных, эндовидеохиругии10 лет. Член Российской Ассоциации детских
хирургов, Европейской Ассоциации детских хирургов.
13:25 - 13:50 Лекция: Современные технологии нейрохирургии раннего возраста.
Спикер: Суфианов Альберт Акрамович, доктор мед. наук, профессор, заслуженный
врач Российской Федерации, член-корр. академии наук Республики Татарстан, почетный
профессор Харбинского медицинского университета, почетный профессор СевероОсетинской государственной медицинской академии, главный врач Федерального центра
нейрохирургии Минздрава РФ (г. Тюмень). Врач-нейрохирург высшей категории, Стаж
работы по специальности 28 лет. Лектор по вопросам нейрохирургии детского возраста,
эндовидеохирургии 19 лет. Член Правления Ассоциации нейрохирургов России,
нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ.
13:50 – 14:15 Лекция: Анестезия при высокотехнологичных неонатальных хирургических
вмешательствах.
Спикер: Фредрик Сёдерлунд, MD, PhD, анестезиолог отделения интенсивной терапии и
реанимации педиатрического подразделения Института клинических исследований,
академия Сальгренска, Университет Гётенборга (г. Гетенборг, Швеция). Стаж работы по
специальности 21 год. Лектор по вопросам анестезии в педиатрии и кардиохирургии 9
лет.
14:15 – 14:40 Лекция: Интенсивная терапия у новорожденных после выполнения
высокотехнологичных хирургических вмешательств.
Спикер: Буров Артем Александрович, канд.мед.наук., заведующий по клинической
работе отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных отдела
неонатологии и педиатрии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова" Минздрава России (г.
Москва). Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 23 года.
Лектор по вопросаманестезиологии и реанимации в неонатологии 12 лет. Член Совета
Российского общества неонатологов.
14:40 – 14:55 Дискуссия
15:00 Закрытие конференции

