
ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции «Актуальные  вопросы оказания медицинской 

помощи новорожденным» 

25 апреля 2022 года  

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО  

на 3 кредитные единицы.  

Участие для специалистов бесплатное. 
 

Место проведения: Мордовская республиканская клиническая больница Перинатальный 

центр, г. Саранск, ул. Победы, д.18 в гибридном формате. 

 

25 апреля 2022 года  

10.00 – 10.30 «Современные подходы к тактике ведения поздних недоношенных 

новорожденных»  

Амирова В. Р.(г. Уфа) 

В докладе представлены особенности течения раннего неонатального 

периода у поздних недоношенных, современные возможности 

диагностики и тактики ведения в родильном зале. 

10.30 – 11.00  «Острое повреждение почек у новорожденных, современные аспекты» 

Козлова Е. М. (г.Н.Новгород) 

Доклад посвящен проблеме острого повреждения почек в неонатальном 

периоде: этиопатогенез, клинические проявления, современные подходы к 

диагностике и лечению. 

11.00 – 11.30 «Неинфекционные заболевания кожи новорожденных. Случаи из 

практики»   

Новопольцева Е. Г., Косарева М. А. (г. Н.Новгород) 

В докладе представлены клинические проявления и тактика ведения 

неинфекционных заболеваний кожи новорожденных. Будут приведены 

клинические примеры. 

11.30-12.00 «Гемодинамическая поддержка новорожденных на этапе отделения 

реанимации и интенсивной терапии»  

Межинский С. С. (г. Иваново) 

В докладе будет представлена тактика ведения и возможности коррекции 

гемодинамических расстройств новорожденного в раннем неонатальном 

периоде при различных состояниях дезадаптации. 

 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-13.00 «Ультразвуковые феномены гипоксически-ишемических поражений 

центральной нервной системы у новорожденных»  

Голосная Г. С. (г.Москва) 



Доклад посвящен особенностям ультразвуковой диагностики при 

перинатальных поражениях ЦНС, возможностям прогнозирования 

дальнейших последствий при гипоксически-ишемических поражениях 

ЦНС различной степени выраженности. Будут приводится клинические 

примеры. 

 

13.00-13.30 Доклад «Современные подходы к организации системы выхаживания 

недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ в Республике 

Мордовия» 

(проводится при поддержке Компании Къези, не обеспечивается 

кредитами НМО) 

 Ледяйкина Л.В.  (г. Саранск) 

Приводятся особенности и подходы к организации ведения недоношенных 

детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела на различных 

этапах оказания медицинской помощи в Республике Мордовия.  

 

 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России, д.м.н, Ледяйкина Л. В. 
 


