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ПРОГРАММА

Межрегиональная научно-практическая конференция
«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРАКТИКА,

ЧАСТЬ 1»

Дата проведения: 27.10.2021.
Место проведения: 620149, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32. 
Государственное автономное учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская
клиническая больница» Областной перинатальный центр, конференц – зал.

Организаторы конференции 
Автономная некоммерческая организация содействия в развитии медицины «Новый образовательный
проект»

Докладчики конференции
Пруткин Марк Евгеньевич, Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного перинатального центра ГАУЗ СО
«ОДКБ» г. Екатеринбурга. Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 25
лет.  Лектор  по  интенсивной  терапии  в  неонатологии  в  течение  15  лет.  Член  Совета  Российского
общества неонатологов
Горелик  Константин  Давидович,  Заведующий  отделением  реанимации  и  интенсивной  терапии
новорожденных  №1  СПбГУЗ  «Детский  городской  многопрофильный  клинический
специализированный центр  высоких  медицинских  технологий  (Детская  городская  больница  №1)»,
Санкт-Петербург,  Высшая  квалификационная  категория.  Стаж  работы  по  специальности  23  года.
Лектор  по  интенсивной  терапии  в  неонатологии  в  течение  15  лет.  Член  Российского  общества
неонатологов
Иванов  Сергей  Львович,  Заведующий  отделением  реанимации  и  интенсивной  терапии
новорожденных  №  2  СПбГУЗ  «Детский  городской  многопрофильный  клинический
специализированный центр  высоких  медицинских  технологий  (Детская  городская  больница  №1)»,
Санкт-Петербург,  Высшая  квалификационная  категория.  Стаж  работы  по  специальности  23  года.
Лектор  по  интенсивной  терапии  в  неонатологии  в  течение  15  лет.  Член  Российского  общества
неонатологов
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27 октября 2021 г.

15.00 – 15.15 Приветственное слово участникам конференции
Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич, Иванов Сергей Львович

15.15  –  17.15  Доклад:  Доказательная  медицина  в  неонатологии  –  через  трагедии  к
продвижению современных технологий
Во время занятия будут  представлены основные определения доказательной медицины, рассмотрен
опыт внедрения  этой  концепции  в  неонатологии  с  конца  40-х  годов  20 века  до  начала  21  века,
основные  достижения,  связанные  с  внедрением  доказательных  технологий  в  современную
неонатологию.
Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич

17-15 – 18-00 Дискуссия, вопросы и ответы
Ведущие: Горелик Константин Давидович
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