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программа

Цикл вебинаров: 
по детской анестезиологии и реаниматологии

ШКОЛА АДАР



ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Основная специальность:        

Статус:                                         

Охват специальностей:                   
                                      

анестезиология и реаниматология,  неонатология,  
педиатрия,  скорая помощь, акушерство и гинекология,
кардиология, сестринское дело, ультразвуковая 
диагностика, онкология 

Федеральный 

анестезиология и реаниматология 

Географический охват: 

Ожидаемое количество 
участников: 

Формат Вебинар 

Более 300

Россия и страны ближнего зарубежья 

Дата проведения: 24 сентября 2021 года



ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ

ÏÐÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

Àññîöèàöèÿ äåòñêèõ 
àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ 
Ðîññèè

ФГБУ РДКБ 
Минздрава России

ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им.Дмитрия Рогачева

НИИ НДХиТ ДЗ 
г. Москвы

ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России

ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова
Минздрава России

НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ



10:55-11:35

Антимикробная терапия тяжелых инфекций у детей: новые 
вызовы и новые возможности 
Доклад при поддержке  компании Пфайзер
(не обеспечен баллами НМО)

Д.В. Заболотский

11:35-11:40

Ингаляционные анестетики 3-го поколения. Что выбирать?»
при поддержке компании «Р-Фарм (не обеспечен баллами НМО)

10:05-10:45 г. Санкт-Петербург

10:45-10:55

Вопросы

Вопросы

15:00-15:40

15:40-15:45 Вопросы

13:10-13:30 Перерыв

программа 24.09.2021

Приветственное слово участникам вебинара, президент Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов 
России, Дмитрий Владиславович Заболотский

10:00-10:05

Закрытие вебинара15:45

14:15-14:55

14:55-15:00 Вопросы

Безопасные средства доставки 

11:40-12:20

12:20-12:25 Вопросы

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», президент Ассоциации детских 
анестезиологов-реаниматологов России, г. Санкт-Петербург

Заболотский Дмитрий Владиславович 

Ю.С. Александрович

С.М. Степаненко 

д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ НЦ ДП ДЗМ, профессор кафедры детской анестезиологии 
и интенсивной терапии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

Диордиев Андрей Викторович

П.И. Миронов

д.м.н., профессор кафедры детской хирургии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Уфа

Миронов Петр Иванович

13:30-14:10

14:10-14:15 Вопросы

Д.В. Заболотский г. Санкт-Петербург

г. Уфа

д.м.н., профессор, Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Центрального федерального 
округа, главный научный сотрудник отдела хирургии детского возраста НИИ клинической хирургии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

Лекманов Андрей Устинович 

Александрович Юрий Станиславович
д.м.н., главный детский анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном 
Округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию 
здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО «СПбГПМУ» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

12:25-13:05

А.У. Лекманов г. Москва

13:05-13:10 Вопросы

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Предоперационная подготовка у детей

Местные анестетики и адъюванты к ним. Что нового?

Сепсис у детей анализ проблем 

В.А. Диордиев

С.М. Степаненко г. МоскваОсложнение анестезии у детей

д.м.н., профессор кафедры детской хирургии РНИМУ им Н.И.Пирогова, главный детский анестезиолог и 
реаниматолог МЗ РФ, г. Москва

Степаненко Сергей Михайлович



Передовые решения, меняющие жизни пациентов™

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас мы работаем в более, чем 50 
городах страны. Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer. 
Благодаря деятельности компании, российским пациентам стали доступны не только хорошо 
известные препараты, но и новейшие научные разработки, изменившие парадигму лечения 
социально-значимых заболеваний.

Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка 
российских исследовательских проектов также являются важными направлениями 
деятельности компании в России. Это вклад Pfizer в развитие российских инноваций в 
области медицины, модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества 
медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья и 
качества жизни российских пациентов. Так, в рамках социальной инициативы «Больше, чем 
реабилитация» с 2014 года компания Pfizer оборудует кабинеты реабилитации для детей с 
ревматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата в 
различных регионах России.

Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfizer 
получают признание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями 
престижных российских премий. Менеджеры компании ежегодно входят в рейтинг «ТОП-1000 
российских менеджеров». Трижды Pfizer получала награду «Платиновая Унция» в номинации 
«Лучший работодатель», а также на протяжении нескольких лет является лидером 
отраслевого рейтинга работодателей России HeadHunter в категории «Фармацевтика и 
медицина».

https://www.pfizer.ru/

PP-PFE-RUS-0167

Актуально на 11.06.2020

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР 
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