
Программа областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
неонатологии»

18 мая 2018 года

г. Саратов, ул. Кутякова, 109, 6 корпус СГМУ им. В.И. Разумовского, конференц-зал
Начало в 10.00, регистрация с 09.00.

10:00 - 10:30 «Микробиом матери и ребенка. История и современность»

Холодова И.Н.  - д.м.н., профессор кафедры педиатрии РМАПО, г. Москва. 

10:30  -  11:00«Пищевая  гиперчувствительность  и  толерантность.  Профилактика
пищевой аллергии»

Астафьева Н.Г. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии и геронтологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
МЗРФ, г. Саратов

11:00 — 11:30 «Интерфероны в неонатологии»

Любасовская  Л.А.  –  к.м.н.,  клинический  фармаколог,  заведующая  отделением
клинической  фармакологии  Центра  акушерства,  гинекологии  и  перинатологии  имени
академика В.И. Кулакова МЗ РФ, г. Москва

11:30 — 12:00 «Сепсис у новорожденного ребенка» 

Сатрутдинов  М.А. -  к.м.н.,  ассистент  кафедры  анестезиологии  и  реаниматологии,
медицины  катастроф  ФГБОУ  ВО  «Казанского  ГМУ»  МЗ  РФ,  г.  Казань,  заведующий
отделением анестезиологии и реанимации №3 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

12:00  —  12:30  «Функциональные  гастроинтестинальные  расстройства  у  детей
раннего возраста: критерии диагностики и подходы к диетотерапии»

Черненков Ю.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии и 
неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗРФ, г. Саратов 

12:30 — 13:00 КОФЕ-Брейк

13:00  —  13:20  «Роль  витамино-минерального  обеспечения  в  питании  кормящих
матерей»

Курмачева Н.А. -  д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

13:20 – 13:40 «Наиболее часто встречаемые дефекты оказания медицинской помощи
новорожденным депо результатам внутреннего аудита»

Хижняк  Д.Г.  –  к.м.н.,  главный  врач  ГУЗ  СГДБ  №  7,  главный  внештатный  детский
реаниматолог  МЗ  СО,  доцент  кафедры  симуляционного  образования  ФГБОУ  ВО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ 



13:40 – 14:10 «Рациональное вскармливание новорожденных разных сроков гестации
в родильном доме и на педиатрическом участке»

Панина О.С. -  к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ
ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ

14:10 – 14:30 «Ведение новорожденных детей с гемангиомой в родильном доме и на
педиатрическом участке»

Городков С.Ю. – к.м.н., доцент кафедры хирургии детского возраста ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗРФ, г. Саратов


