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1. Работа профильной комиссии  

В 2020 году было проведено 1 заседание профильной комиссии по 
неонатологии. 
Заседание прошло 6–8  февраля 2020 года на VI Общероссийской конференции 

с международным участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки 
к здоровому материнству и детству» в городе Санкт-Петербурге. На заседании 
утверждены клинические рекомендации: «Стабилизация состояния новорождённых 
детей и реанимация в родильном зале». 

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции другие намеченные заседания 
не проводились. 

2. Выездная работа с регионами по аудиту младенческой смертности 

В 2020 году под руководством главного неонатолога Минздрава России 
эксперты СПбГПМУ выезжали в Чеченскую Республику, Великий Новгород, Псков, 
Кемеровскую, Омскую, Томскомску, Новосибирскую, Курганскую, Мурманскую, 
Тюменскую, Челябинскую, Свердловскую, Иркутскую, Красноярскую, Ленинградскую 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Алтайский край, 
Республику Тыва, Республику Хакассия, Камчатский край  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 2020 году под руководством главного неонатолога Минздрава России 
экспертами СПбГПМУ и лично Д.О. Ивановым проведено 277 телемедицинских 
консультаций 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 VI Общероссийской конференции с международным 
участием «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому 
материнству и детству», 6–8 февраля 2020 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 IV Национального конгресса «Здоровые дети — будущее 
страны», 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. В связи с коронавирусной инфекцией конгресс был перенесен на 
28 октября 2020 года и проведен в он-лайн формате. 

• Сопредседатель VII Общероссийской конференции «Контраверсии 
неонатальной медицины и педиатрии», 5–8 сентября 2020 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: «Неонатальный шок», «Гипотермия в лечении 
новорожденных с асфиксией», «Парентеральное питание новорожденных», «Анемии и 
железодефицитные состояния у новорожденных», «Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», «Организация оказания 
медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при 
новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Особенности клинических проявлений и 
лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у 
детей» и др. 

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

Основные доклады (более 10 за год всего):  
1. IV Национальный Конгресс с международным участием «Здоровые 

дети — будущее страны», 28.10.2020. Иванов Д.О. «Что нам нужно сделать для 
снижения младенческой смертности?» и «Роль национальных центров по профилю 
педиатрия» совместно с Петренко Ю.В. 

2.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 10-11 декабря 2020 года 
(онлайн-конференция Союза педиатров России)). Ивванов Д.О «Особенности течения 
сепсиса у детей раннего возраста»: 

Основные публикации: 
«Неонатология» Шабалов Н.П., Иванов Д.О., Колбин А.С. и др. Москва, 2020. 

Том 2 (7-е издание, переработанное и дополненное). 
«Неонатальная гастроэнтерология» Алешина Е.И., Бельмер С.В., Бехтерева 

М.К. и др. Под ред. Д.О. Иванова, В.П. Новиковой. Санкт-Петербург, 2020. 344 с. (18 
глав  с авторством Д.О. Иванова) 

Более 50 статей в научных журналах за 2020 год. 
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