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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От лица Организационного комитета позвольте пригласить Вас принять участие в работе ежегодной 

научно-практической конференции: 
Северо-Западный Форум 

детских анестезиологов-реаниматологов 
Ежегодная научно-практическая конференция 

«Турнеровские чтения. Анестезиология и интенсивная терапия детского возраста» 
ДДааттыы  ппррооввееддеенниияя::  
19 февраля 2022 года 
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  
Холидей Инн Московские ворота (Санкт-Петербург, Московский пр., 97) 
ФФооррммаатт  ппррооввееддеенниияя::  гибридный (очно-заочный)  

 

ООррггааннииззааттооррыы::  
• КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
• ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНЗДРАВА РОССИИ 
• ФГБУ «НМИЦ ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ Г.И. ТУРНЕРА» МИНЗДРАВА 

РОССИИ 
• КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ И НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ ИМЕНИ ПРОФ. 

В.И. ГОРДЕЕВА ФГБОУ ВО СПбГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
• КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ И НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ ФП И ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 
• НКО «АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ» РОССИИ 
• АНО «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ВРАЧАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА»   

   Мероприятие является организационно-методическим и образовательным проектом, проводится под 
патронажем Главного внештатного детского анестезиолога–реаниматолога Северо-Западного Федерального 
округа, д.м.н., профессора Александровича Ю.С. в целях повышения качества оказания  анестезиологической и 
реанимационной помощи детям в СЗФО.  
   Участникам Форума предстоит обсудить перспективы развития современных технологий в педиатрической 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, а также смежных дисциплин. 
   Количество участников 450-500 человек 

  

ННааппррааввллеенниияя  ннааууччнноойй  ппррооггррааммммыы::  
 Анестезия в амбулаторной хирургии у детей 
 Особенности анестезии при политравме 
 Современные аспекты ингаляционной анестезии у детей 
 Редкие наследственные синдромы в практике анестезиолога. 
 Интенсивная терапия политравмы у детей 
 Интенсивная терапия сепсиса и септического шока 
 Интенсивная терапия в педиатрической кардиологии 
 Интенсивная терапия метаболических нарушений у детей 
 Анальгезия и седация при критических состояниях у детей 
 Расстройства гемостаза при критических состояниях у детей. Диагностика и интенсивная терапия. 
 Антибактериальная терапия в педиатрическом ОРИТ. 
 Нозокомиальные инфекции в педиатрическом ОРИТ. Профилактика, диагностика, лечение 
 Особенности респираторной поддержки и реабилитации у детей 
 Нутритивная поддержка при критических состояниях у детей. Что, когда, зачем? 
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 Интенсивная терапия критических состояний неонатального периода 
 COVID-19 у детей с позиций врача анестезиолога-реаниматолога.        
 Проблема ятрогении в педиатрическом ОРИТ. Как избежать осложнений и катастроф? 
 Биоэтика, мораль и право в педиатрической анестезиологии-реаниматологии   
 Информационные технологии при оказании помощи детям в критическом состоянии 

 
NB!    Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 
 

ППоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттиияя  вв  ННааууччнноойй  ппррооггррааммммее::  
ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2) 

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 

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 

 + 7 921 433 03 03, ZDV4330303@gmail.com  

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) 

+ 7 911 265 82 00, psh_k@mail.ru  

Заявки на доклады необходимо отправить на e-mail: psh_k@mail.ru  
NB!    Тематика научных докладов и спикеры предварительно согласовываются с научным оргкомитетом.  
 
Для участия в Форуме необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти предварительную регистрацию. 
Регистрационную форму можно скачать на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия» или пройти 
регистрацию на сайте мероприятия 18.02.2022г.  

Мы будем признательны Вам за проявленный интерес и готовность к сотрудничеству в работе Форума, что 
позволит обеспечить ее высокий профессиональный и научный уровень. 

 
По вопросам участия в Конференции просьба обращаться:  sprov.info@mail.ru   
+7 904 519 08 14  
+7 911 948 41 80  
 
С уважением, 
Исполнительный директор  
АНО «СПСВСЗ»            
Осипенко П.В.                                                                  
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