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Российская ассоциация специалистов 
перинатальной медицины

Ассоциация специалистов в области 
перинатальной медицины, оказания помощи 

беременной женщине и плоду, новорожденному 
и ребенку в возрасте до 3-х лет



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ: ВОЛОДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ



ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, АКАДЕМИК РАН. 

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  или на сайте 
технического организатора НП «ОРМиЗ» 
Во время трансляции работает чат, посредством которого можно задавать 
вопросы докладчикам в режиме реального времени.



www.raspm.ru
www.ormiz.ru/msn. 


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ СЕКЦИИ! 

С материалами мероприятий можно ознакомиться на сайте www.raspm.ru 

Технический организатор: Некоммерческое партнерство 
«Общество по развитию медицины и здравоохранения» 

Формат проведения секции: онлайн 

или на www.ormiz.ru

http://www.raspm.ru
http://www.ormiz.ru/msn
https://raspm.ru/
http://www.ormiz.ru


19 января 


16 февраля


16 марта


20 апреля


18 мая


15 июня


21 сентября


19 октября


16 ноября


21 декабря


Терапевтическая гипотермия в неонатологии

Дегтярёва Мария Григорьевна



Терапевтическая гипотермия. Региональный опыт «Центр асфиксии»

Петрова Анастасия Сергеевна



Анатомо-физиологические особенности кожи новорождённых

и профилактика возможных повреждений

Зубков Виктор Васильевич



Некротизирующий энтероколит

Чубарова Антонина Игоревна



Реабилитация детей первых месяцев жизни с перинатальный патологией

Кешишян Елена Соломоновна



Респираторные заболевания новорожденных: критериальный подход к диагностике

Овсянников Дмитрий Юрьевич



Рентгенодиагностика заболеваний легких у новорожденных детей

Дегтярёва Марина Васильевна



Рациональная инфузионная терапия в условиях ОРИТН

Петрова Анастасия Сергеевна



Антибиотикотерапия и антибиотикорезистентность

Ксенофонтова Ольга Леонидовна



Профилактика ятрогенной ретинопатии

Карпова Анна Львовна



Желтухи новорожденных

Дегтярева Анна Владимировна



Круглый стол заведующих ОРИТН


ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ


