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Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Имеем честь сообщить Вам, что 4 октября 2014 года состоится: 
 

Ежегодная междисциплинарная научно-практическая конференция 
Пренатальная диагностика и тактика ведения                                

новорожденных с врожденными пороками развития 
 
Организаторы: 

 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Перинатальный центр 
 Кафедра лучевой диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО 
 Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 
 Кафедра акушерства и гинекологии 
 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии  
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
Место проведения: 
 
Перинатальный центр, конференц-зал  (Санкт-Петербург, ул. Литовская, дом 2)  
 

Начало конференции - 4 октября 2014 года в 10 часов, регистрация участников с 09.00 
Вход свободный. 

 
 

Программа: 
10:00-10:10   
Вступительное слово. 
Леванович Владимир Викторович 
Ректор Санкт-Петербургского Государственного Педиатрического Медицинского 



Университета, доктор медицинских наук, профессор. 
 
Невмержицкая Оксана Владимировна 
Заместитель главного врача по неонатологии, к.м.н., доцент, врач высшей категории 

 
10:10-10:35  
«Общие требования пренатальной диагностики и ее возможности в структуре 
Перинатального центра» 
Товстуха В.И.,  отделение лучевой диагностики, Перинатальный центр 

 
10:35-11:00  
«Особенности пренатальной  диагностики  пороков развития плода» 
Искровская А.А.,  консультативно-диагностическое отделение, Перинатальный центр 

 
11:00-11:25  
«Эмбриологические, гемодинамические и морфологические референтные 
особенности в диагностике ВПС» 
Марченко С.П.,  д.м.н., профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии 

 
11:25-11:50  
«Открытый артериальный проток. Эпидемиология. Диагноз. Лечение» 
Пулин А.М.,  к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФП и ДПО,  заведующий отделением анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных, Перинатальный центр 
 
11:50-12:15  

     «Медикаментозное закрытие открытого артериального протока  
      нестероидными противовоспалительными средствами»  

Чупаева О.Ю.,  отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, Перинатальный центр 

 
12:15-12:40  
«Оценка центральной гемодинамики у пациентов неонатального профиля после 
кардиохирургической коррекции ВПС» 
Селиверстова А.А.,  врач-кардиолог, Перинатальный центр 

 
12:40-13:05  
«Врожденные пороки развития, особенности постнатальной диагностики» 
Наумов А.Б.,  к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФП и ДПО, заведующий  отделением анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии для пациентов с кардиохирургической патологией, 
Перинатальный центр 

 
 
13:05-13:30  
«Хирургические особенности антенатальной диагностики врожденных пороков 
развития плода» 
Подкаменев  А.В.,  д.м.н., доцент кафедры хирургических болезней детского возраста 

 
13:30-14:00  
«Опыт применения новых методов молекулярной диагностики на основе 
параллельного секвенирования и чипов высокой плотности в современной 
репродуктологии» 
Шахтарин В. В.,  врач-генетик,  д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии  и  медицинской генетики, РНИМУ им. Пирогова Н.И., директор по 
науке ООО "Мой ген" 
 



 
14:00-14:30 
Кофе-брейк 
 

 
14:30-16:30 
Мастер-класс  «Реанимация недоношенных в родильном зале» 
Городецкий В. А., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, Роддом г. Пушкин, ассистент кафедры педиатрии с курсом 
эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО 

 
14:30-17:30 
Мастер-класс «Современные методики катетеризации новорожденных» 

      Тормаев В., компания «ВМП» 

 

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-
производителей медицинского оборудования, расходного материала и 
лекарственных средств. 

 
       

 
Организационный комитет: 

АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 
sprov.info@mail.ru 

+7 911 948 41 80 (Шахова Галина Алексеевна) 
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