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Малый зал 

12:20-16:00 

СЕКЦИЯ 

Клинико-лабораторные аспекты диагностики отдельных состояний в 

неонатологии  

Дегтярева А.В., Зубков В.В., Иванец Т.Ю., Рындин А.Ю. 

 

1. Гипераммониемия в практике неонатолога  

Дегтярева А. В., заведующая по клинической работе отдела неонатологии и 

педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор  

2. Диагностическая значимость определения уровня аммиака в 

крови  

Иванец Т.Ю., заведующая лабораторией, клинико-диагностическая 

лаборатория ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, 

д.м.н. 

3. Диагностика наследственных заболеваний обмена веществ 

Захарова Е. Ю., заведующая лабораторией наследственных болезней обмена 

веществ Медико-генетического научного центра РАН, д.м.н. 

4. Обсуждение 

Секция посвящена диагностике врожденных обменных заболеваний, 

нарушения при которых появляются в результате генных мутаций, 

вызывающих существенный сдвиг метаболизма. Обсуждается применение 

молекулярно-генетических и биохимических тестов для своевременной 

постановки диагноза, разработки тактики терапии и уменьшения степени 

инвалидизирующих последствий. 

16:45-18:00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Клинический аудит инфекционно-воспалительных заболеваний у 

новорожденных 

Зубков В.В., Ионов О.В., Васильева Н.В., Рюмина И.И., Кафарская Л.И. 

 

1. Аудит инфекционно-воспалительных заболеваний у 

новорожденных  

Зубков В. В., заведующий отделом неонатологии и педиатрии ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор  

2. Инфекционно-воспалительные заболевания в структуре 

перинатальной и ранней неонатальной заболеваемости и 

смертности. Ранние и поздние инфекции у новорожденных   

Рюмина И. И., заведующий 1-м отделением патологии новорожденных и 

недоношенных детей ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава 



России, д.м.н., профессор 

3. Современные алгоритмы диагностики инфекционно-

воспалительных заболеваний в неонатологии  

Припутневич Т.В., руководитель отдела микробиологии, клинической 

фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 

Минздрава России, д.м.н. 

4. Сепсис  у новорожденных 

Ионов О.В., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, к.м.н., доцент  

5. Особенности диагностики сепсиса и менингита у новорожденных. 

Трудности в интерпретации лабораторных показателей 

Трофимов Д.Ю.,  директор института молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ 

АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, профессор РАН, д.б.н.  

6. Обсуждение 

Целью круглого стола является обсуждение участниками конференции  

актуальной для неонатологов проблемы инфекционно-воспалительных 

заболеваний  у  новорожденных,  принципами постановки диагноза и места 

лабораторных исследований в диагностическом алгоритме инфекций 

специфических для перинатального периода, раскрывает возможности 

снижения гипердиагностики и полипрагмазии в неонатологии. Ведущие 

познакомят участников с принципами проведения клинического аудита 

инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных, обсудят 

спорные вопросы чувствительности и специфичности различных 

лабораторных исследований, как критериев диагностики инфекционных 

заболеваний. Участники круглого стола познакомятся с современными 

микробиологическими и молекулярно-генетическими методами и 

возможностью их использования  в родовспомогательных учреждениях и 

неонатологических стационарах различного уровня.   

 

 

 

Руководитель программного комитета 

директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова»  

Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор                                                 Г.Т. Сухих 


