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Краткий обзор содержания прошедшего в апреле 2021 г. Российского съезда детских анестезиологов-реаниматологов, на котором обсуждались актуальные проблемы специальности. Съезд проходил в формате онлайн и собрал свыше двух тысяч участников из всех регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Значимым событием съезда было принятие проекта федеральных клинических рекомендаций «Сепсис у детей». Привлек
внимание участников круглый стол «Правовые аспекты в анестезиологии и реаниматологии. За что судят анестезиологов». Видеозаписи всех выступлений размещены в Интернете, что позволяет широкому кругу специалистов
ознакомиться с докладами и выступлениями.
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A brief overview of the content of the Russian Congress of Pediatric Anesthesiologists and Reanimatologists that occurred
in April 2021 and discussed topical problems of the specialty. The Congress was held in an online format and convened over
two thousand participants from all regions of Russia and 20 countries. A significant event of the Congress was the adoption of the draft federal clinical guidelines, “Sepsis in children.” Also, the round table, “Legal aspects in anesthesiology and
resuscitation. For what the anesthesiologists are being tried,” was held. Video recordings of all speeches are posted on the
Internet, which allows a wide range of specialists to familiarize themselves with the reports and speeches.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Российский вестник детской хирургии,
анестезиологии и реаниматологии

Том 11, № 3, 2021

С 16 по 18 апреля 2021 года в режиме онлайн состоялся «2-й Российский съезд детских анестезиологовреаниматологов, XI Всероссийский междисциплинарный
научно-практический Конгресс с международным участием “Педиатрическая анестезиология и интенсивная
терапия”, VII Михельсоновские чтения»
В работе съезда приняло участие 2194 человека
из 312 городов и 21 страны. В течение съезда было сделано 248 лекций, докладов и сообщений и 5 мастерклассов, с которыми выступили 174 докладчика.
Среди проблем, рассмотренных на съезде, можно
выделить следующие:
•• «Проблемы персонализированной медицины в детских ОРИТ», где были рассмотрены вопросы персонализированных подходов к искусственной вентиляции
легких (см. рисунок) (Ю.С. Александрович, СанктПетербург) и инфузионной терапии (Д.К. Азовский,
Москва);
•• «Цифровизации в детской анестезиологии-реаниматологии» (А.В. Диордиев, Москва);
•• «Имплементации геномной медицины в детских
ОРИТ» (П.И. Миронов, Уфа);
•• «Инфекции и сепсис», где был представлен проект
федеральных клинических рекомендаций по сепсису
у детей (А.У Лекманов, Москва), полный текст которого опубликован в журнале «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии»
[1] для дальнейшего обсуждения;
•• «Принципы антибактериальной терапии» (Д.В. Попов, Москва);
•• «Особенности сепсиса у новорожденных» (П.И. Миронов — Уфа, В.А. Сергеева — Курск , М.Г. Пухтинская —
Ростов-на-Дону).
Три больших заседания были посвящены проблемам анестезии и интенсивной терапии у новорожденных, в них с программными докладами выступили
Н.И. Мельникова, Ю.В. Жиркова (Москва), И.В. Кузнецова
(Красноярск), А.Н. Шмаков (Новосибирск), М.Е. Пруткин
(Екатеринбург).
Большой интерес вызвали заседания по проблемам
респираторной поддержки, гемодинамики и инфузионной терапии, нутритивной поддержки, прогнозированию
исходов, реабилитации и паллиативной помощи, детоксикационных технологий, коагулопатии, регионарной
анестезии и ультразвуковых исследований, анестезии
и седации, транспортировки детей в критических состояниях.
Особое внимание участников было привлечено к заседаниям в режимы «за и против»: «Опиоидная и безопиоидная анестезия» (докладчики С.М. Степаненко
и А.В. Диордиев, Москва) и «Применение миорелаксантов при интубации трахеи» (И.Ф. Острейков и Э.Г. Агавелян, Москва).
Традиционно огромный интерес привлек к себе
круглый стол «Правовые аспекты в анестезиологии

Рисунок. Из доклада Ю.С. Александровича
Figure. From the report of Yu.S. Alexandrovich

и реаниматологии. За что судят анестезиологов».
В дискуссии, продолжавшейся более трех часов,
выступили председатель правовой комиссии Федерации анестезио
л огов-реаниматологов России
В.И. Горбачев (Иркутск), заместитель директора
по судебно-медицинской работе Российского Центра
судебно-медицинской экспертизы Л.А. Шмаров, юрист
по медицинскому праву М.А. Моисеева, С.М. Степаненко
и А.У. Лекманов.
В целом съезд прошел очень интересно, участники
задали докладчикам большое количество вопросов и получили исчерпывающие ответы. В заключение съезда
были проведены перевыборы, в результате которых новым Президентом Ассоциации детских анестезиологовреаниматологов был избран профессор А.В. Диордиев.
С видеозаписями выступлений на съезде можно
ознакомиться в Интернете: https://www.youtube.com/
channel/UC2VAWdXqFe7VpjL7_5BdZQA
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