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Программа

Семинар «Теперь я могу дышать и есть! Вопросы инициальной респираторной и
нутриционной поддержки у недоношенных новорожденных»

Дата проведения 06 ноября 2021 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, он-лайн мероприятие. 
. - , . , . 14    1.г Санкт Петербург ул Авангардная д Детская городская больница№  

Ведущие: 
Горелик Константин Давидович: зав. отд. реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог отделения
реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской городской больницы №1, ассистент 
кафедры детской хирургии с курсом реанимации ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Иванов Сергей Львович: зав. отд. реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской городской больницы №1, ассистент 
кафедры детской хирургии с курсом реанимации ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Шакалис Дмитрий Валерьевич: зав. отд. реанимации новорожденных родильного дома - ГБУЗ ЛО 
"Всеволожская КМБ"
Старкова Мария Юрьевна: анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных Детской городской больницы №1

09.20-09.30  Приветствие организаторов 

Ведущие Старкова Мария Юрьевна и Горелик К.Д.
09.30-11.00 Энтеральное питание недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ в отсутствии 
грудного молока. Особенности, клиническая практика. Разбор клинических случаев. Вопросы.

Во время занятия обсуждаются аспекты физиологии органов желудочно-кишечного тракта 
новорожденного. Развитие ферментативных систем, развитие микробиоты.
Обсуждаются вопросы качественного и количественного обеспечения новорожденного ребенка 
питанием. Рассказывается о неоспоримых преимуществах грудного молока в сравнении со 
стандартными смесями.  Приводятся примеры из практики врача неонатолога с различными 
вариантами подхода к вскармливанию недоношенных детей. Оцениваются плюсы и минусы 
подходов, результаты.
11.00 — 11.20 — Вопросы и ответы. Ведущие - Старкова Мария Юрьевна и Горелик К.Д.

Ведущие Иванов Сергей Львович vs Шакалис Дмитрий Валерьевич
Клиническая дискуссия
11.20 - 13.00 Актуальные вопросы инициальной респираторной поддержки у недоношенных. 
Продленный вдох: как правильно и нужно ли вообще? LISA или INSURE? Интубация: to be, or not to 
be? Вопросы.
13. 00 — 13.30 Вопросы и ответы Ведущие Иванов Сергей Львович vs Шакалис Дмитрий Валерьевич
Во время занятия обсуждаются показания и техника интубации трахеи. Необходимость интубации 
или использовать другие методы респираторной поддержки. Разбираются основные ошибки и 
методы верификации правильного положения эндотрахеальной трубки и катетера для введения 
сурфактанта. Обсуждается правило выбора размера трубки и определение необходимой глубины ее 
введения. 
Проводится подробный анализ инициальной респираторной поддержки. Приводится доказательная 
база для  применения методики продленного вдоха. Обсуждается правильная дозировка и возможное
развитие осложнений после введения препарата. Разбирается различие и сходство методик не 
инвазивного введения сурфактанта. 
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