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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ: ВОЛОДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ


ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, АКАДЕМИК РАН.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) 

при активной поддержке Департамента здравоохранения города Москвы
продолжает работу по повышению уровня подготовки врачей-неонатологов. 


Благодаря внедрению в повседневную практику современных технологий
оказания медицинской помощи новорожденным, инновационных методик
выхаживания и реабилитации, нам с вами удалось не только снизить
младенческую смертность до минимального за все предыдущие годы показателя,
но и добиться устойчивой тенденции к сохранению здоровья детей, появившихся
на свет с врожденной патологией. Немаловажным звеном этой тенденции
является постоянное совершенствование знаний врачей-неонатологов и обмен
опытом с коллегами. 


Мне очень приятно, что Секция по неонатологии московского Общества детских
врачей стала тем местом, где неонатологи, теперь уже не только Москвы, 

но всей России, могут получить новые знания, обсудить проблемы, возникающие
в повседневной практике, разобрать реальные кейсы.


Все заседания Секции транслируются по интернету в онлайн режиме.
Подключиться к трансляции можно на сайте РАСПМ www.raspm.ru или на сайте
технического организатора НП «ОРМиЗ» www.ormiz.ru/msn. 

Во время трансляции работает чат, посредством которого можно задавать
вопросы докладчикам в режиме реального времени.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ СЕКЦИИ!
С материалами мероприятий можно ознакомиться на сайте www.raspm.ru
или на www.ormiz.ru
Технический организатор: Некоммерческое партнерство
«Общество по развитию медицины и здравоохранения» 

Формат проведения секции: онлайн

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
20 января 

Патронаж новорожденного ребенка: от неонатолога к педиатру.

Малютина Людмила Вячеславовна 


17 февраля

Желтуха новорожденных: от своевременной диагностики, до программ реабилитации.

Дегтярева Анна Владимировна 


17 марта

Нарушения слуха у новорожденных: как поставить диагноз и что делать дальше?

Туфатулин Газиз Шарифович 


21 апреля

Клинический аудит в неонатологических отделениях: что нужно знать и как правильно
организовать работу.

Зубков Виктор Васильевич 


19 мая

Перинатальный консилиум: роль неонатолога и его дальнейшие действия.

Карпова Анна Львовна, Мостовой Алексей Валерьевич 


16 июня

Инфекции у новорожденных: предупреждаем, контролируем, боремся с последствиями.

Вайнштейн Наталья Петровна 


15 сентября

Неонатальные судороги: от немедленных действий до восстановительного лечения.

Притыко Андрей Георгиевич Осипова, Карина Вартановна, Ишутина Юлия Леонидовна, 

Ворона Любовь Дмитриевна 


20 октября

Организация вскармливания детей первого месяца жизни: начинаем в неонатологическом
стационаре, продолжаем дома.

Ксенофонтова Ольга Леонидовна 


17 ноября

Некротизирующий энтероколит: от групп повышенного риска до возможностей лечения 

и реабилитации.

Чубарова Антонина Игоревна 


15 декабря

Современное оснащение неонатологических отделений перинатальных центров: мнение
профессионалов.

Петрова Анастасия Сергеевна, Мостовой Алексей Валерьевич, 

Первунина Татьяна Михайловна, Бабак Ольга Алексеевна

