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Северо-Западный Форум детских анестезиологов-реаниматологов

Мероприятие является организационно-методическим и образовательным проектом, проводится под 
патронажем Главного внештатного детского анестезиолога–реаниматолога СЗФО и г. Санкт-
Петербурга проф. Александровича Ю.С. в целях повышения качества анестезиолого-реанимационной 
помощи детям в СЗФО. 

18 февраля 2016 года 

ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера" Минздрава РФ 
(г.Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68)  

Совещание главных внештатных детских анестезиологов-реаниматологов 
и ведущих специалистов СЗФО

Председатель: 

Юрий Станиславович Александрович

Главный внештатный детский специалист  анестезиолог-реаниматолог СЗФО и г.Санкт-Петербурга, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО 
СПбГПМУ, профессор, доктор медицинских наук.

Сопредседатели: 

Сергей Михайлович Степаненко

Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ, профессор, доктор 
медицинских наук 

Владимир Ильич Гордеев

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ, 
профессор, доктор медицинских наук

Александр Владленович Горошко

Генеральный директор НП «Объединение детских анестезиологов и реаниматологов»

09:00-10:00 Регистрация

10:00-10:10  Вступительное слово

Баиндурашвили Алексей Георгиевич 

Директор Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. 
Турнера, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАМН

10:10-10:40 Перспективы развития анестезиолого-реанимационной службы в РФ

Степаненко Сергей Михайлович 

Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ, 
профессор, д.м.н. (Москва)

10:40-11:00 Роль общественных медицинских профессиональных организаций в НМО

Горошко Александр Владленович

Генеральный директор НП «Объединение детских анестезиологов и реаниматологов» 
(Москва)

11:00-12:00 Организационно-административное заседание «Результаты работы педиатрической 
анестезиолого-реанимационной службы Северо-Западного федерального округа за 
2015 год»

Александрович Юрий Станиславович 

Главный внештатный детский специалист  анестезиолог-реаниматолог СЗФО и Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, профессор, доктор медицинских наук

Перерыв 10 мин.

12:10-13:00  Севофлуран & Дезфлуран у детей:  & pro contra 

Заболотский Дмитрий Владиславович 

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
СПбГПМУ, старший научный сотрудник НИДОИ им. Г.И. Турнера

Кочкин Владимир Станиславович 

Заведующий отделением анестезиологии Российской детской клинической 
больницы (Москва)

13:00-13:25     Эхокардиография – что подскажет сердце

Суханов Юрий Викторович 

к.м.н. ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного 
государственного медицинского университета (Архангельск) 

13:25-13:50  Роль неинвазивного мониторинга гемодинамики в коррекции сердечно-со удистых c
нарушений у новорожденных

Сергеева Вера Алексеевна 

д.м.н. профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 
ФПО Курского государственного медицинского университета (Курск)

13:50-14:30     Перерыв

14:30-14:50      Диагностика и интенсивная терапия сепсиса у детей

Александрович Юрий Станиславович 

д.м.н., профессор заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ

14:50-15:20 Методы экстракорпоральной гемокоррекции при лечении ГФМИ. Взаимодействие 
реаниматолога и хирурга.

Середняков Константин Владимирович 

врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ НИИ ДИ ФМБА, ассистент  кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ

15:20-15:40 Профилактика, диагностика и лечение вентилятор-ассоциированных трахеобронхита 
и пневмонии в педиатрических ОРИТ

Пшениснов Константин Викторович 

к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП 
и ДПО СПбГПМУ 
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Перерыв 10 мин.

15:50-17:20  Сателлит «Инфузионная терапия критических состояний у детей. Что нового?» 
при поддержке ООО «НТФФ «Полисан»

(Александрович Ю.С., Заболотский Д.В., Пшениснов К.В., Степаненко С.М.)

 17:20-17:30   Дискуссия

19 февраля 2016 года 

Отель  «Москва» (г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, 2, ст.м. «Пл.Александра Невского»)
Вход: подъезд № 2 (напротив моста Александра Невского, под стеклянным козырьком)

Ежегодная научно-практическая конференция «Турнеровские чтения. 
Анестезиология и интенсивная терапия детского возраста».

08:30-09:45  Регистрация 

09:45-10:00  Вступительное слово.

Александрович Юрий Станиславович 

Главный внештатный детский специалист  анестезиолог-реаниматолог СЗФО и 
г.Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 
неотложной педиатрии ФП и ДПО СПбГПМУ, профессор, д.м.н.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

10:00-10:30  «За» и «против» использования регионарной анестезии у детей» 
Заболотский Дмитрий Владиславович 

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
СПбГПМУ, старший научный сотрудник ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

10:30-10:50  «Адъюванты для регионарной анестезии»
Корячкин Виктор Анатольевич 

д.м.н., профессор, заведующий научным отделением диагностики заболеваний и 
повреждений опорно-двигательной системы ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена»

10:50-11:05  «Возможности нейростимуляции в ортопедической практике»

Зайцева Наталья Владимировна 

врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера

11:05-11:20 «Блокада поясничного сплетения. Что мы о ней знаем?»

Лиськов Михаил Анатольевич 

врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена»

11:20-11:40  «Интраоперационный мониторинг у детей (нейромышечная проводимость, энтропия)» 

Матинян Нуне Вануновна

Д.м.н., ведущий научный сотрудник РОНЦ им. Н.И. Блохина РАМН, ГУ «НИИ детской 
онкологии и гематологии» (Москва)

11:40-12:00 «Преднаркозное голодание у детей – рекомендации ФГБУ РДКБ Минздрава России»

Кочкин Владимир Станиславович 

Заведующий отделением анестезиологии ФГБУ РДКБ Минздрава России (Москва)

Перерыв 10 мин.

12:10-12:30 «Профилактика тромбоэмболических осложнений в детской травматологии и 
ортопедии»

Козырев Александр Сергеевич 

К.м.н., врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера

12:30-13:00 «Анестезия в отделении лучевой диагностики – разумное преодоление рисков»

Кочкин Владимир Станиславович 

Заведующий отделением анестезиологии ФГБУ РДКБ Минздрава России (Москва)

13:00-13:30 «Опыт применения дезфлурана в детской травматологии и ортопедии»
Козырев Александр Сергеевич 

К.м.н., врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им.Г.И.Турнера

Иванов Марат Дмитриевич

врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им.Г.И.Турнера

  Перерыв  1 час

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

14:30-15:10 «Сепсис. Время перемен»      
Кулабухов Владимир Витальевич 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации отдела термических 
поражений ФГБУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры хирургии 
факультета фундаментальной медицины, к.м.н. (Москва)

15:10-15:30 «Особенности сбалансированной инфузионной терапии в педиатрии» 

Степаненко Сергей Михайлович

Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ, 
профессор, доктор  медицинских  наук (Москва)

Перерыв 10 мин.

15:40-16:10 «Возможности ультразвука в интенсивной терапии»  

Закиров Игорь Ильдусович

Главный внештатный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии МЗ 
РТ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ

16:10-16:30 «Паллиативная помощь»  

Ульрих Глеб Эдуардович 

Д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии СПбГПМУ
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10:00-10:30  «За» и «против» использования регионарной анестезии у детей» 
Заболотский Дмитрий Владиславович 

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
СПбГПМУ, старший научный сотрудник ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

10:30-10:50  «Адъюванты для регионарной анестезии»
Корячкин Виктор Анатольевич 

д.м.н., профессор, заведующий научным отделением диагностики заболеваний и 
повреждений опорно-двигательной системы ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена»

10:50-11:05  «Возможности нейростимуляции в ортопедической практике»

Зайцева Наталья Владимировна 

врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера

11:05-11:20 «Блокада поясничного сплетения. Что мы о ней знаем?»

Лиськов Михаил Анатольевич 

врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена»

11:20-11:40  «Интраоперационный мониторинг у детей (нейромышечная проводимость, энтропия)» 

Матинян Нуне Вануновна

Д.м.н., ведущий научный сотрудник РОНЦ им. Н.И. Блохина РАМН, ГУ «НИИ детской 
онкологии и гематологии» (Москва)

11:40-12:00 «Преднаркозное голодание у детей – рекомендации ФГБУ РДКБ Минздрава России»

Кочкин Владимир Станиславович 

Заведующий отделением анестезиологии ФГБУ РДКБ Минздрава России (Москва)

Перерыв 10 мин.

12:10-12:30 «Профилактика тромбоэмболических осложнений в детской травматологии и 
ортопедии»

Козырев Александр Сергеевич 

К.м.н., врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера

12:30-13:00 «Анестезия в отделении лучевой диагностики – разумное преодоление рисков»

Кочкин Владимир Станиславович 

Заведующий отделением анестезиологии ФГБУ РДКБ Минздрава России (Москва)

13:00-13:30 «Опыт применения дезфлурана в детской травматологии и ортопедии»
Козырев Александр Сергеевич 

К.м.н., врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им.Г.И.Турнера

Иванов Марат Дмитриевич

врач отделения  анестезиологии и реанимации ФГБУ НИДОИ им.Г.И.Турнера

  Перерыв  1 час

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

14:30-15:10 «Сепсис. Время перемен»      
Кулабухов Владимир Витальевич 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации отдела термических 
поражений ФГБУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры хирургии 
факультета фундаментальной медицины, к.м.н. (Москва)

15:10-15:30 «Особенности сбалансированной инфузионной терапии в педиатрии» 

Степаненко Сергей Михайлович

Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ, 
профессор, доктор  медицинских  наук (Москва)

Перерыв 10 мин.

15:40-16:10 «Возможности ультразвука в интенсивной терапии»  

Закиров Игорь Ильдусович

Главный внештатный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии МЗ 
РТ, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ

16:10-16:30 «Паллиативная помощь»  

Ульрих Глеб Эдуардович 

Д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии СПбГПМУ



16:30-16:55 «SmartCare: клинически-обоснованный протокол отлучения от ИВЛ»  

Коломиец Вадим Яковлевич

16:55-17:15 «Параметры гемодинамики новорожденных поступивших в отделении  реанимации»

Боронина Ирина Владимировна 

К.м.н., доцент, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 
(Воронеж)

17:15-17:45      Сессия вопросов-ответов. Закрытие конференции.

18:00    Торжественный фуршет

20 февраля 2016 года 

ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера" Минздрава РФ 
(г.Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Парковая, дом 64-68) 

Практикум «Анестезиология и интенсивная терапия детского возраста».

ТЕМЫ МАСТЕР-КЛАССОВ:

Мастер-класс  «УЗ в рутинной практике анестезиолога реаниматолога» (Заболотский Д.В.; 
Ульрих Г.Э.; Закиров И.И.; Иванов М.Д.)

Регионарная анестезия

- соноанатомия верхней конечности

- соноанатоми нижней конечности 

- центральные блокады и блокады туловища под контролем ультразвука

- и FAST  BLUE протоколы

Мастер - класс  «Малоинвазивные  манипуляции под ингаляционным наркозом.  Методика 
анестезии при МРТ- исследовании у детей» (Кочкин В.С.) 

Генеральный партнер Форума

Официальный  партнер Конференции

Участник Выставки Конференции
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