
 

Изменения в программе 
II Ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины 

памяти академика РАМН В.А.Таболина «Новые технологии в перинатологии» 
 
 
1 октября 2007 г. (первый день)               13.00-14.30 
 
Конференц-зал 

 
Симпозиум 

«Организация базовой медицинской помощи новорожденным в акушерских стационарах» 
(при участии компании «Поток Интер») 

 
Председатели: Байбарина Е.Н., Рюмина И.И. 
 
Новые методы ухода за новорожденным и организация грудного вскармливания  
Рюмина И.И.            20 мин. 
 
Соотношение клинической целесообразности и безопасности рутинных медицинских  
процедур в неонатологической практике  
Байбарина Е.Н.           20 мин. 

 
Лекарственная ятрогения в неонатологии: проблемы, ограничения, юридические аспекты 
Шабалов Н.П.            15 мин. 

Применение медицинской технологии «Поток» для профилактики внутрибольничных инфекций 
в перинатальных центрах  
 
Наголкин А.В.            15 мин. 
 
Дискуссия              5 мин. 
 
 

 
 
1 октября 2007 г. (первый день)                13.00-14.30 
 
Зал «Чехов» 
 

Симпозиум 
«Современные подходы к  ведению новорожденных с хирургической патологией» 

(Совместно с Российской ассоциацией детских хирургов) 
 
Председатели:  Гераськин А.В., Караваева С.А., Немилова Т.К. 
 
Коррекция врожденных пороков развития органов грудной клетки 
Караваева С.А., Немилова Т.К.         15 мин. 
 
Современные аспекты хирургической коррекции пороков развития  
желудочно-кишечного тракта  
Мокрушина О.Г., Голоденко Н.В., Левитская М.В., Шумихин В.С., Дерунова В.И.   15 мин. 
 
«Антенатальный гидронефроз» в клинической практике  
Левитская М.В., Меновщикова Л.Б., Коварский С.Л., Голоденко Н.В., 
Гуревич А.И., Шумихин В.С.          15 мин. 
 
Профилактика и лечение боли  у новорожденных в условиях хирургического стационара  
Жиркова Ю.В.            15 мин. 
 
Врачебная тактика при подозрении на атрезию желчевыводящих путей 
Дегтярева А.В., Разумовский А.Ю., Голоденко Н.В.       15 мин. 
 
Дискуссия             15 мин. 



 

1 октября 2007 г. (первый день)               16.30-18.00 
 
Конференц-зал 
 

Симпозиум 
«Новые технологии в лечении перинатальной патологии у детей с экстремально низкой массой тела» 

(при участии компаний Viasys/General Electric) 

 
Председатели: Байбарина Е.Н., Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н. 
 
Респираторная поддержка новорожденных 
Sunil Sinha (Великобритания)              1 ч. 10 мин. 
 
Профилактика и лечение бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей 
Овсянников Д.Ю.           20 мин. 

 

 

 
 
2 октября 2007 г. (второй день)               14.45-16.15 
 
Зал «Толстой» 

 
Симпозиум 

«Профилактика отдаленных последствий перинатальных заболеваний у детей 
с очень низкой и экстремально низкой массой тела» 

 
Председатели: Ковтун О.П., Рогаткин С.О.  
 
Комплексный подход к реабилитации детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела 
Ковтун О.П.            20 мин. 
 
Принципы выхаживания детей с экстремально низкой массой тела в Научном центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий 
Ионов О.В., Лѐнюшкина А.А.          20 мин. 
 
Опыт использования аппарата «Реткам-2» для ранней диагностики ретинопатий 
у недоношенных детей 
Асташева И.Б.            20 мин. 
 
Доклиническая оценка эффективности трансплантации клеток эмбриональной нервной 
ткани при перинатальных гипоксически-ишемических повреждениях у лабораторных животных 
Чехонин В.П., Лебедев С.В., Карасев А.В., Ухова О.В., Рогаткин С.О.    20 мин. 
 
Дискуссия            10 мин. 
 

2 октября 2007 г. (второй день)               13.00-14.30 
 
Конференц-зал 
 

Симпозиум 
Актуальные вопросы перинатальной неврологии (часть 1) 

(при участии компании Ebewe) 
 
Председатели: Медведев М.И., Чехонин В.П. 
 
Профилактика и лечение перинатальных гипоксически-ишемических поражений 
головного мозга у новорожденных 
Рогаткин С.О.           20 мин. 
 
Иммунохимические подходы к диагностике и прогнозу гипоксически-ишемических 
перинатальных поражений ЦНС 
Чехонин В.П., Гурина О.И.          20 мин. 



 

 
Реабилитация недоношенных детей с перинатальной патологией нервной системы 
Кешишян Е.С., Семина Г.Ю.          20 мин.  
 
Применение церебролизина в лечении перинатальных гипоксически-ишемических 
поражений головного мозга у недоношенных детей – проспективное наблюдение 
Медведев М.И.           20 мин. 
  
Дискуссия             10 мин. 
 
 

Симпозиум «Перспективные направления проектирования и оснащения перинатальных центров»  
(при участии Уральского оптико-механического завода и компании «Сервисинструмент») пройдет  
1 октября 2007 г. с 16.30 до 18.00 в зале «Чехов». 
 

 
Симпозиум «Кардиология и кардиохирургия новорожденных» (совместно с Всероссийским 
обществом пренатальной и детской кардиологии) пройдет 1 октября 2007 г. с 16.30 до 18.00 в зале 
«Толстой». 
 

 


