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Президиум Форума:
Баиндурашвили Алексей Георгиевич – президент ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г.И. Турнера» Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор.
Иванов Дмитрий Олегович – ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный
специалист-неонатолог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Программный комитет:
Председатель
Александрович Юрий Станиславович – проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному
образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном Округе,
заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

Сопредседатели
Заболотский Дмитрий Владиславович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, президент НКО «Ассоциация детских анестезиологов и
реаниматологов» России, доктор медицинских наук, профессор.
Лазарев Владимир Викторович – заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
Степаненко Сергей Михайлович – главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава
России, профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Докладчики:
Александрович Юрий Станиславович – проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному
образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном
Федеральном Округе, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор (Санкт-Петербург).
Амчеславский Валерий Генрихович – руководитель отделения анестезиологии-реанимации ГБУЗ «Научноисследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения
г. Москвы», доктор медицинских наук, профессор (Москва).
Анурьев Алексей Михайлович – врач анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра ГБУЗ «Иркутская ордена
«Знак почета» областная клиническая больница», аспирант кафедры анестезиологии-реаниматологии Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России (Иркутск).
Анцупова Маргарита Александровна – заведующая инфекционным отделением реанимации и интенсивной терапии
ГБУЗ «ДГКБ имени З.А. Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы», кандидат медицинских наук (Москва).
Афуков Иван Игоревич – главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения
города Москвы, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ДГКБ имени Н.Ф. Филатова Департамента
здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, кандидат медицинских наук (Москва).
Боронина Ирина Владимировна – заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, кандидат
медицинских наук (Воронеж).

Бурлакова Лидия Вячеславовна – ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (Москва).
Голощапов Олег Валерьевич – заведующий ОРИТ №3 НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой; ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург).
Дальжинова Светлана Бадмаевна – врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.В. Ворохобова
Департамента здравоохранения г. Москвы» филиала родильный дом №1, соискатель кафедры анестезиологииреаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (Москва).
Заболотский Дмитрий Владиславович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, старший научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, президент НКО «Ассоциация
детских анестезиологов и реаниматологов» России, доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург).
Конев Александр Иванович – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней» Федерального медико-биологического агентства России, ассистент
кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России (Санкт-Петербург).
Копылов Владимир Владимирович – главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог СанктПетербурга, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии СПбГБУЗ «Детская
городская больница №19 им. К.А. Раухфуса», кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург).
Кузнецова Ирина Викторовна – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО ГОУ ВПО Красноярский ГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии
КГБУЗ «МДКБ №1» г. Красноярска, кандидат медицинских наук (Красноярск).
Мазанкова Людмила Николаевна – главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей,
заведующая кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор (Москва).
Майоров Алексей Дмитриевич – врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Московской области «Московский
областной центр охраны материнства и детства» (Москва).
Макулова Анастасия Ивановна – руководитель Центра неонатальной нефрологии и диализа ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры педиатрии лечебного факультета имени
академика М.Я Студеникина ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук.
(Москва).
Мальцева Ольга Сергеевна – врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации для детей с
кардиохирургической патологией Клинической больницы ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава Росси (Санкт-Петербург).
Миткинов Олег Эдуардович – заместитель главного врача по педиатрической помощи ГАУЗ «Республиканский
перинатальный центр» МЗ Республики Бурятия, главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения
Республики Бурятия, председатель правления РОО «Байкальская ассоциация анестезиологов-реаниматологов»,
доктор медицинских наук (Улан-Удэ).
Музуров Александр Львович – заведующий центром гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ «ДГКБ
Святого Владимира Департамента здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и
токсикологии детского возраста ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук.
(Москва).
Мушарапов Эльнар Дамирович – ординатор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва).
Нафиков Вячеслав Салаватович – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Московской области
«Московский областной центр охраны материнства и детства» (Москва).
Обедин Александр Николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой помощи ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук,
доцент (Ставрополь).
Павловская Екатерина Юрьевна – врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии СПбГБУЗ «ДГБ № 17 Святителя Николая Чудотворца», ассистент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург).
Петров Сергей Васильевич – ординатор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (Москва).

Прозорова Мира Николаевна – спасатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации
«Объединение добровольных спасателей «ЭКСТРЕМУМ» (Санкт-Петербург).
Прометной Дмитрий Владимирович – заведующий отделом телемедицинских консультаций и госпитализации
Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», кандидат медицинских наук (Москва).
Пшениснов Константин Викторович – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии
ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава
России, кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург).
Рыбьянов Валерий Витальевич – заведующий отделением анестезиологии Учебно-лечебного научного
медицинского центра Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, соискатель кафедры
анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
(Бишкек).
Сергеева Вера Алексеевна – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии института
непрерывного образования ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
доктор медицинских наук (Курск).
Середняков Константин Владимирович – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (СанктПетербург).
Степаненко Сергей Михайлович главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава
России, профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Москва).
Третьяков Денис Сергеевич – главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Департамента
здравоохранения Тюменской области, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №1» (Тюмень).
Ульрих Глеб Эдуардович – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии имени
профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург).
Федорова Лариса Арзумановна – доцент кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии
ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург).
Фелькер Евгений Юрьевич – заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России (Санкт-Петербург).
Фомин Сергей Александрович – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1
Перинатального центра Городской клинической больницы №24 Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва).
Харькин Андрей Валерьевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук (Москва).
Хлыстов Игорь Валерьевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический перинатальный центр», главный внештатный специалист неонатолог Минздрава
Хакасии, главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог детского возраста Минздрава Хакасии
(Абакан).

Цель конференции:
Повышение профессиональной квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, оказывающих помощь
детям, демонстрация современных методов анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии
критических состояний у детей.
Ожидаемые результаты:
- Освоение участниками конференции современных принципов анестезиологического обеспечения у детей.
- Освоение участниками конференции современных методов интенсивной терапии критических состояний у детей.
- Освоение основных принципов экстракорпоральной мембранной оксигенации, показаний и противопоказаний к её проведению.
- Освоение основных принципов респираторной поддержки у детей.
- Освоение основных принципов экстракорпоральной гемокоррекции при сепсисе у детей, показаний и противопоказаний
к её проведению.

Программа Форума

Конференц-зал «Петров-Водкин»

08.00

Регистрация участников. Знакомство с работой виртуальной выставки.

09.00
13.10

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Модераторы: Александрович Ю.С., Амчеславский В.Г., Заболотский Д.В.

Цель секции: Обсуждение наиболее острых проблем современной педиатрической анестезиологии-реаниматологии и путей их решения.
Ожидаемые результаты:
1. Улучшение качества оказания анестезиологической и реанимационной помощи детям с жизнеугрожающими состояниями на основе
ключевых принципов отечественных и международных клинических рекомендаций.
2. Будут рассмотрены актуальные вопросы диагностики и интенсивной терапии новой коронавирусной инфекции у детей.
3. Будет обсуждена проблема нарушений гемостаза при критических состояниях.
4. Будет продемонстрирована эффективность и безопасность применения продленных регионарных блокад в педиатрической практике.
5. Будут рассмотрены ключевые принципы ультразвуковой навигации при планировании нейроаксиальных блокад у детей.

09.00

Чего мы ожидаем от инфузионной терапии?
Афуков Иван Игоревич (Москва), Степаненко Сергей Михайлович (Москва).

09.40

Сепсис у детей. Международные рекомендации 2020: Есть ли ответы на все вопросы?
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург).

10.00

Анестезия и интенсивная терапия при политравме у детей
Амчеславский Валерий Генрихович (Москва).

10.40

Диагностика нарушений гемостаза при критических состояниях.
Сергеева Вера Алексеевна (Курск).

11.00

Интенсивная терапия COVID-19 у детей.
Афуков Иван Игоревич (Москва), Анцупова Маргарита Александровна (Москва),
Харькин Андрей Валерьевич (Москва), Мазанкова Людмила Николаевна (Москва).

11.20

Особенности течения и оказания реанимационно-консультативной помощи детям с новой
коронавирусной инфекцией.
Прометной Дмитрий Владимирович (Москва).

11.40

Прямые антикоагулянты. Что и когда назначать.
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

12.00

Ультразвуковая навигация при планировании нейроаксиальных блокад.
Ульрих Глеб Эдуардович (Санкт-Петербург).

12.20

Чем хороши продленные регионарные блокады.
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

12.40

Прогностические модели осложнений анестезии в ЛОР-хирургии у детей.
Рыбьянов Валерий Витальевич (Бишкек).
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».
Перерыв.

13.00
13.10
13.30
17.30

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
Модераторы: Конев А.И., Прометной Д.В., Ульрих Г.Э.

Цель секции: Улучшение результатов интенсивной терапии дыхательной недостаточности у детей.
Ожидаемые результаты:
1. Освоение современных методов периоперационной анальгезии у детей.
2. Освоение принципов интенсивной терапии сахарного диабета у детей с учетом зарубежных и отечественных клинических рекомендаций.
3. Изучение методов седации в педиатрическом ОРИТ.
4. Освоение ключевых принципов экстракорпоральной гемокоррекции при сепсисе у детей.
5. Освоение современных методов лечения гемолитико-уремического синдрома у детей.

13.30

Периоперационная анальгезия у детей.
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

13.50

Искусственный интеллект в условиях пандемии.
Третьяков Денис Сергеевич (Тюмень).

14.10

Седация в педиатрической практике.
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

14.30

Гемолитико-уремический синдром, ассоциированный с шига-токсин-продуцирующей
Esherichia соli. Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение.
Музуров Александр Львович (Москва).

14.50

Сердечно-легочная реанимация у детей. Современный взгляд на проблему вечности.
Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург).

15.10

Интенсивная терапия диабетического кетоацидоза у детей.
Копылов Владимир Владимирович (Санкт-Петербург).

15.30

Больной с инфекционным заболеванием в отделении реанимации.
Стратегия обследования и лечения.
Конев Александр Иванович (Санкт-Петербург).

15.50

Полимиксиновая гемоперфузия. Что? Когда? Почему?
Середняков Константин Владимирович (Санкт-Петербург).

16.10

Безопасное введение лидокаина при абдоминальных операциях у детей.
Фелькер Евгений Юрьевич Иванович (Санкт-Петербург).

16.30

Интенсивная терапия судорожного синдрома в детском возрасте.
Майоров Алексей Дмитриевич (Москва), Нафиков Вячеслав Салаватович (Москва),
Петров Сергей Васильевич (Москва), Бурлакова Лидия Вячеславовна (Москва),
Мушарапов Эльнар Дамирович. (Москва).

16.50

Трансплантация фекальной микробиоты у детей: методы, клинические эффекты, безопасность.
Голощапов Олег Валерьевич (Санкт-Петербург).

17.10
17.30

Действия врача первого контакта во внештатных ситуациях.
Прозорова Мира Николаевна (Санкт-Петербург).
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

17.30
18.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа Форума
13.30
17.30

Конференц-зал «Стенберг»

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Модераторы: Боронина И.В., Миткинов О.Э., Сергеева В.А.

Цель секции: Повышение эффективности терапии тяжелых заболеваний у детей, нуждающихся в длительном пребывании в ОРИТ.
Ожидаемые результаты:
1. Освоение современных методов диагностики неонатального сепсиса.
2. Освоение ключевых принципов коррекции гемодинамических нарушений у новорожденных.
3. Освоение принципов неинвазивной респираторной поддержки в неонатальной практике.
4. Освоение современных методов диагностики внутриамниотической инфекции у новорожденных.
5. Освоение ключевых методов консервативной терапии острого почечного повреждения у новорожденных.
6. Освоение нормативно-правовой базы медицинской эвакуации новорожденных в критическом состоянии.

13.30

Значимость новых маркеров воспаления в диагностике неонатального сепсиса.
Обедин Александр Николдаевич (Ставрополь).

13.50

Многокомпонентная терапия новорождённых – шанс на успех.
Хлыстов Игорь Валерьевич (Абакан).

14.10

Гемодинамическая поддержка у новорожденных. Спорные моменты.
Миткинов Олег Эдуардович (Улан-Удэ).

14.30

Эффективность применения нервно-регулируемой вентиляции у недоношенных новорожденных.
Анурьев Алексей Михайлович (Иркутск).

14.50

Оценка эффективности респираторной поддержки в неонатологии.
Кузнецова Ирина Викторовна (Красноярск).

15.10

Выбор стартового режима неинвазивной респираторной поддержки у новорожденных.
Дальжинова Светлана Бадмаевна (Санкт-Петербург).

15.30

Внутриамниотическая инфекция у новорожденных: дефиниции и диагностика.
Павловская Екатерина Юрьевна (Санкт-Петербург).

15.50

Факторы, определяющие младенческую смертность в регионе. Можем ли мы на них повлиять?
Боронина Ирина Владимировна (Воронеж).

16.10

Консервативная терапия острого почечного повреждения у новорожденных. Новые грани.
Макулова Анастасия Ивановна (Москва).

16.30

Нормативно-правовые основы медицинской эвакуации детей в критическом состоянии.
Мальцева Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург).

16.50

Применение кортикостероидов в неонатальной практике.
Фомин Сергей Александрович (Москва).

17.10
17.30

Тактика ведения недоношенных новорожденных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями.
Федорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург).
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».

17.30
18.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

