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1. Работа профильной комиссии  

В 2019 году было проведено 3 заседания профильной комиссии по 
неонатологии. 
Первое заседание прошло 7–9 февраля 2019 года на V Общероссийской 

конференции с международным участием «Перинатальная медицина: от 
прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» в городе Санкт-
Петербурге. На заседании обсуждены вопросы: «Соответствие российских и 
международных рекомендаций по  лечению респираторного дистресс-синдрома». 

Второе заседание прошло 29–31 мая 2019 года на III Национальном конгрессе 
«Здоровые дети — будущее страны» в городе Санкт-Петербурге. На заседании 
обсужден проект клинического протокола «Острое повреждение почек у 
новорожденных детей». 

Третье заседание прошло 7–10 сентября 2019 года в ходе VI Общероссийской 
конференции «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии» в городе Сочи. На 
заседании обсуждены вопросы:   «Сложности выполнения клинических рекомендаций», 
обсуждены клинические протоколы по  ведению детей, родившихся со ЗВУР и лечению 
неонатальных желтух. 

2. Выездная работа с регионами по аудиту младенческой смертности 

В 2019 году под руководством главного неонатолога Минздрава России 
эксперты СПбГПМУ выезжали в Республику Башкортостан, Республику Бурятия, 
Карачаево-Черексскую Республику,  Республику Дагестан, Забайкальский, 
Краснодарский и Приморский край, Республику Ингушетия, Чеченскую Республику, 
Омскую, Тверскую, Калининградскую, Астраханскую, Новгородскую, Вологодскую, 
Ленинградскую, Томскую области и Санкт-Петербург. 

В ходе аудита проанализировано более 2500 историй болезней пациентов, 
рассмотрены самые сложные клинические случаи. 

Всем регионам, прошедшим аудит. Представлены рекомендации по 
совершенствованию акушерско-гинекологической и неонатальной помощи, выполнение 
которых должно привести к дальнейшему снижению младенческой смертности в 
данных регионах. 

В большинстве посещенных региональных учреждений здравоохранения 
проведены мастер-классы по оперативным вмешательствам и неонатальной 
реаниматологии. 

3. Телемедицинские консультации 

В 2019 году под руководством главного неонатолога Минздрава России 
экспертами СПбГПМУ и лично Д.О. Ивановым проведено 182 телемедицинских 
консультации по профилю «неонатология». На консультациях обсуждается 
тактика ведения сложных пациентов, даются рекомендации по лечению, в самых 
сложных случаях предлагается перевод пациентов в Перинатальный центр 
СПбГПМУ.  



4. Организационно-методическая работа (организация международных  
конгрессов, междисциплинарных общероссийских и областных 
конференций, семинаров, мастер-классов): 

• Сопредседатель V Общероссийской конференции с международным 
участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому 
материнству и детству», 7–9 февраля 2019 года, Санкт-Петербург. Конференция 
регулярно собирает неонатологов, акушеров-гинекологов и педиатров со всей России. 
На конференции представлены доклады по всем актуальным вопросам неонатологии, 
проводятся мастер-классы, работает школа  неонатолога и юридической грамотности.   

• Президент III Национального конгресса «Здоровые дети — будущее 
страны», 29–31 мая 2019 года, Санкт-Петербург. Конгресс собирает педиатров и 
неонатологов со всей России и зарубежных стран. Для неонатологов на конгрессе 
организована школа неонатолога с получением баллов НМО, проводятся мастер-классы 
на симуляционном оборудовании и разборы клинических случаев. В рамках конгресса 
проводится совещание Главных неонатологов России. 

• Сопредседатель VI Общероссийской конференции «Контраверсии 
неонатальной медицины и педиатрии», 7–10 сентября 2019 года, Сочи. Конференция 
регулярно собирает неонатологов, акушеров-гинекологов и педиатров со всей России. 
На конференции представлены доклады по всем актуальным вопросам неонатологии, 
проводятся мастер-классы, работает школа  неонатолога и юридической грамотности. 

5. Разработка нормативных документов 

Подготовлены и направлены на утверждение стандарты оказания медицинской 
помощи детям  по нозологиям: «Острое повреждение почек у новорожденных детей». 

4. Проведение и участие в работе Конференций и съездов, публикации 

Доклады:  
1. III Национальный Конгресс с международным участием 

«Здоровые дети — будущее страны», 29-31.05 2019. Иванов Д.О. «Возможности 
снижения младенческой смертности в России» (пленарный доклад) 

2.  III Национальный Конгресс с международным участием «Здоровые 
дети — будущее страны», 29-31.05 2019. Иванов Д.О., Савенкова Н.Д. «Классификация 
и эпидемиология острого повреждения почек в неонатологии» 

Основные публикации: 
«Руководство по перинатологии» под редакцией Д.О. Иванова. В 2 томах. 

Санкт-Петербург.  Т1. 936 с. Т.2. 1592 с. (больше 40 глав с авторством Д.О. Иванова). 
«Клинические рекомендации. Неонатология». М., 2019. 320 с. (4 главы с 

авторством Д.О. Иванова) 
Более 50 статей в научных журналах за 2019 год. 
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