
 
 

Министерство здравоохранения  Иркутской области 

ОГБУЗ Иркутский городской перинатальный центр 

 Иркутская государственная медицинская академия постдипломного образования 
Филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

АНО "Новый образовательный проект" 
 
 

IV-я научно – практическая конференция с международным участием 

            «Байкальские Семинары в перинатологии» 
(Иркутск, 7-8 июня 2021 года) 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV-й научно-практической конференции с международным 
участием «Байкальские семинары в перинатологии», которая состоится в г. Иркутске, 7-8 июня 2021 года.  

Формат проведения конференции – онлайн - лекции в области перинатальной медицины.  
Среди лекторов конференции – российские и зарубежные эксперты и ведущие специалисты в области 

акушерства-гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реанимации.  
 

Основные темы для обсуждения: 
-  Роль медицинских ассоциаций в профессиональном взаимодействии и повышении качества оказания 
медицинской помощи. 
- Основные итоги 2020 года; 
- Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи в неонатологии и акушерстве; 
- Заболевания плода: когда объединяются зоны ответственности акушера и неонатолога; 
-  Преждевременные роды: когда объединяются зоны ответственности акушера и неонатолога; 
-  Прогнозирование перинатальных исходов. Медицинские и юридические аспекты; 
-  Современные технологии хирургии раннего возраста.; 
-  Неонатальная анестезия; 
- Современные тренды неонатальной нутрициологии. 
  

• Участие в мероприятии бесплатное 
• Трансляции всех заседаний в прямом эфире, возможность участвовать в живых дискуссиях  
• 12 Баллов НМО («неонатология», «анестезиология и реаниматология», «акушерство и гинекология») 
• Возможность просмотра записи мероприятия на канале и презентаций конференции 

 

 

Веб-сайт конгресса: www.baikal-perinatal.com 
Регистрация по ссылке: http://neonatology.ru/seminars/okbsn2021/  
           
 
 
Адрес оргкомитета: 
   664025, г. Иркутск. ул. Сурикова, д.16. ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» 
   Тел.: (3952) 242925; +7-902-566-4243.  E-mail: irgpc@mail.ru,  ionouche@mail.ru   
Конгресс-оператор OOO "Медикос". 
   Телефон: (343)355-04-89, +7(922)139-18-75. 
   E-mail: medicos@mail.ru, shul-ov@mail.ru.  Веб-Сайт: http://neonatology.ru 
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Предварительная НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Байкальские семинары в перинатологии» 
 

Трансляции мероприятий конференции будут проводиться на платформе ZOOM  и  Youtube- канале 
«Медикос-неонатальные семинары» 
 
Трансляция мероприятия  на канале Youtube   
      https://www.youtube.com/channel/UC02Gewx1u5gvimF6On3v_fw  
      https://www.baikal-perinatal.com/about  
        
Для получения баллов НМО регистрация по ссылке http://neonatology.ru/seminars/okbsn2021/ 
обязательна. После регистрации, вы получите индивидуальные ссылки для подключения к трансляции в 
ZOOM. 

 
  

 

7 июня 2021 года, понедельник 
  

 

9:00 – 
10:55   
(Мск) 

Секционное заседание №1. Когда объединяются зоны ответственности акушера и 
неонатолога:   ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЛОДА.  
Модераторы: Ионушене Светлана Владимировна. канд. мед. наук (Иркутск), Емельяненко Елена 
Сергеевна. канд. мед. наук (г. Ростов-на-Дону–Москва).  

 

25 мин. 
Антенатальная диагностика заболеваний плода. В фокусе 
аномалии плода и задержка внутриутробного роста 
плода 

Емельяненко Елена Сергеевна. канд. 
мед. наук (г. Ростов-на-Дону–Москва) 

 

25 мин. 
Заболевания плода – зона мультидисциплинарной 
ответственности. Роль неонатальной службы в 
менеджменте беременностей с заболеваниями плода.  

Ионушене Светлана Владимировна. 
канд. мед. наук (Иркутск), 

 

25 мин. 
Диагностика внутриамниотических инфекций. 
Акушерская тактика при преждевременном разрыве 
плодных оболочек.  

Перевозкина Ольга Владимировна, 
канд. мед. наук (Екатеринбург) 

 

25 мин. 
Профилактика отрицательных неонатальных исходов 
при высоких рисках внутриамниотического 
инфицирования. 

Иванова Ольга Геннадьевна (Иркутск)  

15 мин. 
Дискуссия 
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11:00 – 
12:55     
(Мск) 

 

Секционное заседание №2. Торжественное открытие научно-практической 
конференции "Байкальские семинары в перинатологии".  
Президиум:  директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РФ, заслуженный врач РФ, д. м. н, профессор Байбарина Елена Николаевна (Москва), 
зам. директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РФ, засл. врач РФ, д. м. н., профессор Филиппов Олег Семенович  (Москва), Министр 
здравоохранения Иркутской области,  д. м. н. Сандаков Яков Павлович (Иркутск), главный 
акушер-гинеколог Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу, д. м. н, профессор 
Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),    главный неонатолог Минздрава РФ по 
Сибирскому федеральному округу, к.м.н Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), 
Председатель Российского общества неонатологов, д. м. н. Ионов Олег Вадимович (Москва), 
главный врач ОГБУЗ "ИГПЦ" Ежова Ирина Всеволодовна (Иркутск)   
Модераторы: к.м.н. Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск), Ежова Ирина Всеволодовна (г. 
Иркутск).  

 

15 минут Открытие конференции. Приветственные слова   

  

25 мин. 
Неонатальная служба Российской Федерации: итоги 2020 
года и дальнейшие перспективы. 

доктор. мед. наук, профессор 
Байбарина Елена Николаевна 
(Москва) 

 

25 мин. Перинатология в Сибири в период пандемии COVID-19. 
доктор. мед. наук, профессор 
Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

 

25 мин. 
Роль медицинских ассоциаций в формировании 
профессионального взаимодействия и повышении 
качества оказания медицинской помощи.  

 докт. мед. наук Ионов Олег Вадимович 
(Москва) 

 

25 мин. 
Опыт организации медицинской помощи беременным 
женщинам с COVID-19 

Ежова Ирина Всеволодовна (Иркутск)  

 
 
  

 

13:00 – 
14:55  
(Мск) 

Секционное заседание №3. Когда объединяются зоны ответственности акушера и 
неонатолога: ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. 

 

Модераторы: Najm Svetlana (г. Гётеборг, Швеция), докт. мед. наук Ионов Олег Вадимович 
(Москва) 

 

25 мин. 

Modern approaches in the management of threatening 
preterm deliveries - the obstetrician's view. (Современная 
тактика при угрожающих преждевременных родах с 
позиции акушера-гинеколога)       

Carlsson Ylva, MD, PhD (Гётеборг, 
Швеция) 

 

25 мин. 

Роль неонатальной службы в снижении рисков 
заболеваемости и смертности новорожденных при 
рисках преждевременного родоразрешения 

Najm Svetlana (Гётеборг, Швеция)  

25 мин. 
Новое в Российских клинических рекомендациях по 
преждевременным родам. 

доктор. мед. наук, профессор 
Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово) 

 

 
 

25 мин. 
Принципы стабилизации недоношенных новорожденных 
в родильном зале. 

докт. мед. наук Ионов Олег Вадимович 
(Москва) 

 

15 мин. Дискуссия 
 
 
 
 
 
 

  

 

8 июня 2021 года, вторник  



  

9:00 – 
10:55 
(Мск) 

Секционное заседание №4. Неонатальная нутрициология.  

   

Модераторы:  Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва), Канд.мед.наук Ксенофонтова Ольга 
Леонидовна (Екатеринбург). 

 

25 мин. Современные тренды неонатальной нутрициологии Украинцев Сергей Евгеньевич (Москва)  

25 мин. 

Старт задолго до родов или когда начинается 
формирование приверженности к грудному 
вскармливанию. 

Канд.мед.наук Ксенофонтова Ольга 
Леонидовна (Екатеринбург) 

 

25 мин. 
Поддержка нутритивного статуса матерей во период 
грудного вскармливания. 

Канд.мед.наук Чикунов Владимир 
Викторович (Красноярск) 

 

25 мин. 

Формирование приверженности перинатальных центров 
к вскармливанию грудным молоком недоношенных 
детей. 

Канд.мед.наук Ионушене Светлана 
Владимировна (Иркутск) 

 

15 мин. Дискуссия     

11:00 – 
12:55 
(Мск) 

Секционное заседание №5. Прогнозирование перинатальных исходов. 
Медицинские и юридические аспекты 

 

Модераторы: докт.мед.наук, проф. Дегтярева Марина Васильевна (Москва), канд.мед.наук 
Ионушене Светлана Владимировна (Иркутск). 

 

30 мин. 
Проблемы и противоречия в определении 
жизнеспособности новорожденных детей. 

Докт.мед.наук, профессор  Дегтярева 
Марина Васильевна (Москва) 

 

30 мин. 

Юридические аспекты при обозначении объемов 
оказания мед. помощи новорожденным. 

Канд.юр.наук Мустафина – 
Бредихина Диана Мядхатовна 

(Москва) 

 

  

30 мин. 

Организация антенатальной охраны плода в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология»  

Докт.мед.наук, профессор Филиппов 
Олег Семенович 

(Москва)Канд.юрид.наук  

 

30 мин.  Дискуссия     

13:00 – 
14:55 
(Мск) 

Секционное заседание №6. Современные технологии хирургии раннего возраста. 
Неонатальная анестезия. 

 

Модераторы: докт.мед.наук, профессор  Козлов Юрий Андреевич (Иркутск), канд.мед.наук Буров 
Артем Александрович (Москва) 

 

25 мин. 
Минимально инвазивная хирургия у новорожденных и 
младенцев: из Сибири с любовью! 

Докт.мед.наук, профессор  Козлов 
Юрий Андреевич (Иркутск) 

 

25 мин. 
Современные технологии нейрохирургии раннего 
возраста 

Докт.мед.наук, профессор  Суфианов 
Альберт Акрамович (Тюмень) 

 

25 мин. 

Modernt anaesthesia in advanced neonatal surgery. 
(Анестезия при высокотехнологичных неонатальных 
хирургических вмешательствах). 

Söderlund Fredrik (Гётеборг, Швеция)  

25 мин. 

Интенсивная терапия  у новорожденных после 
выполнения высокотехнологичных хирургических 
вмешательств. 

Канд.мед.наук Буров Артем 
Александрович (Москва) 

 

15 мин. Дискуссия     

15:00 
(МСК) 

Закрытие конференции     

 
- Регистрация на конференцию по ссылке: http://neonatology.ru/seminars/okbsn2021/ 

- Вся необходимая информация размещена на Веб-сайте конгресса: www.baikal-perinatal.com  

 

Трансляции мероприятий конференции будут проводиться: 

-  на платформе ZOOM.  Для получения баллов НМО регистрация по ссылке http://neonatology.ru/seminars/okbsn2021/ обязательна.  

-  на  YouTube- канале «Медикос-неонатальные семинары» https://www.youtube.com/channel/UC02Gewx1u5gvimF6On3v_fw  

      https://www.baikal-perinatal.com/about  

 

С уважением,  

Организационный комитет. 
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