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Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета информирую и приглашаю Вас принять участие в IX
Всероссийском междисциплинарном научно-практическом Конгрессе с международным
участием «Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия. V Михельсоновские
чтения» с заседанием профильной педиатрической комиссии Министерства
здравоохранения
Российской Федерации по специальности «анестезиологияреаниматология».
Российский конгресс "Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия" крупнейший общероссийский научный форум по данной проблематике - традиционно проходит
один раз в два года. Наш конгресс собирает "светлые головы" ведущих специалистов
Российской федерации и других стран, посвятивших свою жизнь спасению детей и защите их
от боли и страданий. С 2009 года конгресс получил второе название - Михельсоновские чтения
- в память об основателе советской и российской детской анестезиологии и реаниматологии –
академике РАМН Викторе Аркадьевиче Михельсоне.
Организаторы Конгресса:
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НКО «АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ»
РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ФГБОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ВО СПБГПМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБОУ ДПО РМАПО МИНЗДРАВА РОССИИ
ФГБУ «РОНЦ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА» МИНЗДРАВА РОССИИ
ГБУЗ «НИИ НДХИТ» ДЗ г. МОСКВЫ
ФГАУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МИНЗДРАВА РОССИИ
АНО «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ВРАЧАМ СЕВЕРОЗАПАДА»

Даты проведения: 07-10 октября 2017 года
Место проведения:
Отель «Санкт-Петербург»
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2
Президиум Конгресса:
Александрович Юрий Станиславович − главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России,
профессор
Байбарина Елена Николаевна − директор Департамента медицинской помощи детям и
службы родовспоможения Минздрава России, профессор
Иванов Дмитрий Олегович – и.о. ректора ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,
главный внештатный неонатолог Минздрава России, д.м.н.
Лазарев Владимир Викторович − президент НП «Объединение детских анестезиологов и
реаниматологов» России, профессор
Рошаль Леонид Михайлович – президент НП «Национальная медицинская палата»,
профессор
Семенова Татьяна Владимировна — директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Степаненко Сергей Михайлович − главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор
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Научная программа Конгресса:
Алгоритмы, протоколы и стандарты в анестезиологии и реаниматологии
Анальгезия и седация в педиатрическом ОРИТ
Анестезия и интенсивная терапия у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Анестезия и интенсивная терапия у новорожденных с врожденными пороками развития
Антибактериальная терапия и резистентность к антибиотикам в педиатрических ОРИТ
Интенсивная терапия при критических состояниях неонатального периода
Инфекция и сепсис в педиатрическом ОРИТ.
Инфузионно-трансфузионная терапия
Когнитивная дисфункция в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Лабораторная диагностика в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях у детей
Нутритивная поддержка при критических состояниях у детей
Общая анестезия у детей
Политравма у детей
Профессиональная подготовка анестезиологов-реаниматологов в педиатрии
Расстройства гемостаза в интенсивной терапии педиатрической практике
Регионарная анестезия и анальгезия
Респираторная поддержка при критических состояниях у детей
Санитарно-эпидемиологический режим в отделениях анестезиологии и реанимации.
Профилактика и терапия нозокомиальных инфекций.
Трудный пациент в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Ультразвуковая навигация в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии
Ускоренная реабилитация пациентов (Fast track) в педиатрической анестезиологии и
интенсивной терапии

• Этические, деонтологические и юридические аспекты в практике анестезиологареаниматолога
• Эфферентные методы в интенсивной терапии септического шока
В рамках работы Конгресса предусмотрено:
• Заседание профильной педиатрической комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по детской анестезиологии-реаниматологии (участие главных
специалистов субъектов обязательно)
• Мастер-классы
• Конференция будет включена в проект по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации и
аккредитована Координационным советом при Министерстве здравоохранения Российской
Федерации по программе непрерывного медицинского и фармацевтического образования, с
присвоением образовательных единиц (кредитов) по специальности «анестезиологияреаниматология».
К участию в Конгрессе приглашаются специалисты в области детской анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии, токсикологи, неонатологи и врачи смежных
специальностей. Ожидаемое количество участников – 600 человек.
Единственным уполномоченным техническим организатором Конгресса является ООО
«Сорто», которому делегируется право координировать деятельность всех сторон и решать
все технические вопросы по проведению Конгресса, включая организацию выставки и
дополнительных мероприятий, фуршетного обслуживания, услуги по проезду и
размещению участников конференции, а так же аренду и оформление помещений для
проведения мероприятий в рамках конференции.
Главный внештатный
детский специалист
анестезиолог-реаниматолог
Минздрава России
профессор, д.м.н.

Степаненко С.М

.

