ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
17 января 2019 года
Цитомегаловирусная инфекция.
к.м.н. Пасхина Ирина Николаевна
Российская ассоциация специалистов перинатальной
медицины при активной поддержке Департамента
здравоохранения города Москвы продолжает работу по
повышению уровня подготовки врачей-неонатологов.
Внедрение в повседневную практику современных технологий оказания
медицинской помощи новорожденным, инновационных методик выхаживания и
реабилитации невозможно без постоянного и непрерывного совершенствования
знаний.
Именно эту задачу, «непрерывного совершенствования знаний», поставил перед
нами наш Учитель – великий ученый и клиницист, Вячеслав Александрович
Таболин, инициируя создание Секции по неонатологии московского общества
детских врачей.
В этом году мы в ещё большей степени сконцентрируемся на кроссфункциональном подходе к решению непростых клинических ситуаций, ещё
большее внимание уделим обмену опытом, в том числе, со специалистами из
других регионов нашей страны.
Мы также продолжим плодотворное сотрудничество с Комиссией по оценке
учебных мероприятий для получения участниками заседаний секции
образовательных кредитов по программе НМО.
Коллеги, приглашаю Вас принять активное участие в заседаниях секции по
неонатологии Московского общества детских врачей. Ваш практический опыт,
основанный на знаниях, интуиции и преданности делу, позволит нам коллегиально
обсуждать наиболее сложные вопросы, которые возникают в повседневной
работе.
Я уверен, что Московская школа неонатологии сохранит ведущие позиции в нашей
стране.

Секретарь: Черкасова Светлана Вячеславовна
к.м.н., доцент Кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Тел.: 8 965 343 93 10
Технический организатор: Некоммерческое партнерство
«Общество по развитию медицины и здравоохранения»
Место проведения: конференц-зал ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова по адресу:
ул. Садовая-Кудринская дом 15, корпус 2, 3 этаж (здание поликлиники, вход с
торца рядом с Храмом).

21 февраля 2019 года
«Поздние» недоношенные - надуманная категория или дети из группы
повышенного риска?
к.м.н. Петрова Анастасия Сергеевна
21 марта 2019 года
Неонатальный сепсис: современные методы диагностики и лечения.
к.м.н. Панкратьева Людмила Леонидовна
18 апреля 2019 года
Неонатальный скрининг врожденных пороков сердца.
д.м.н. Трунина Инна Игоревна, д.м.н Абрамян Михаил Арамович
16 мая 2019 года
Организация грудного вскармливания в условиях стационара.
к.м.н. Ксенофонтова Ольга Леонидовна
20 июня 2019 года
Практические советы по уходу за кожей новорожденных в условиях
стационара и дома.
д.м.н., профессор РАН Беляева Ирина Анатольевна
19 сентября 2019 года
Особенности выбора молочной смеси для новорожденного
при невозможности вскармливания грудным молоком.
д.м.н., профессор, академик РАЕН Бельмер Сергей Викторович
21 ноября 2019 года
Современные технологии выхаживания: мы для оборудования
или оборудование для нас?
к.м.н. Бабак Ольга Алексеевна
19 декабря 2019 года
Неврологические исходы при тяжелой асфиксии у детей различного
гестационного возраста.
д.м.н., профессор РАН Дегтярева Мария Григорьевна

