
Приложение к приказу МЗО и СГМУ 

От «__» _________2014 № _______ 

 

Программа межрегиональной  

научно-практической конференции 

«Неотложные состояния в неонатологии» 

10 октября 2014 

 

Место проведения конференции: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 109, учебный корпус №6 

СГМУ, конференц-зал 

Оргкомитет: председатель - д.м.н., профессор Ю.В. Черненков; секретарь – к.м.н. Панина 

О.С.; члены оргкомитета - д.м.н., профессор А.С. Эйберман, главный внештатный 

неонатолог МЗ СО Прокопенко Л.Г., к.м.н. Бочкова Л.Г., асс. Лаврова Д.Б. 

 

Начало конференции: в 10.00 

Регистрация участников: с 9.00 

 

1. Открытие конференции. Вступительное слово проректора по научной работе 

Саратовского СГМУ им. В.И. Разумовского, заведующего кафедрой госпитальной 

педиатрии и неонатологии, д.м.н., профессора Ю.В. Черненкова. 

 

2. «Профилактика и лечение системных кандидозов у новорожденных» - Карпова Анна 

Львовна - к.м.н., старший научный сотрудник ФГУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ - 30 мин. 

 

З. «Парентеральное питание новорожденных в критических ситуациях» - Ионов Олег 

Владимирович, к.м.н., руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 

Академика В.И.Кулакова» МЗ РФ – 30 мин. 

 

4. «Этапы энтерального питания у детей с ЭНМТ и ОНМТ»- Ленюшкина Анна 

Алексеевна, д.м.н., старший научный сотрудник ФГУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ-30мин. 

 

5.  «Современная диагностика и методы лечения гипоксического поражения ЦНС у детей 

раннего возраста» - Ергиева Светлана Ивановна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и 

неонатологии ФУВ ВолГМУ - 30 мин.  

 

6. «Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у новорожденных» - 

Казначеев Константин Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии 

Новосибирского медицинского университета – 30 мин. 

 

7.  «Неотложные дерматологические состояния в неонатальном периоде» - Моррисон 

Анна Витальевна, к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО 

СГМУ им. В.И. Разумовского, врач - дерматолог - 20 мин. 

  

8.  "Иммунотропная терапия вирусных инфекций у новорожденных. Особенности 

иммунной системы новорождѐнных детей" - Гамова Инна Валерьевна, к.м.н., доцент 

кафедры клинической иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. 

Разумовского – 20 мин. 

 

 



9. Заседание региональной ассоциации неонатологов – Панина Ольга Сергеевна, к.м.н. 

доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. 

Разумовского. 

 


