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ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, ЧАСТЬ 1» 

 

Дата проведения: 23.11.2021. 

 

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 

Дэвид Адамкин – почетный профессор педиатрии, медицинский факультет, университет Луисвиля, 

Кентуки, США 
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23 ноября 2021 г. 

 

17.00 – 17.15 Приветственное слово участникам конференции 

Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич, Иванов Сергей Львович 

 

17-15 – 18 – 15 Доклад: Гипогликемия у доношенных и недоношенных новорожденных. 

Во время лекции будет обсуждено определение гипогликемии. Опасности гипо- и гипергликемии. 
Будут предложены показания и способы коррекции в зависимости от массы тела и срока гестации. 

Будет обсуждено противоречие в определении гипогликемии по версии Американской академии 
педиатрии и Американской ассоциации эндокринологов.  

Докладчик: Дэвид Адамкин 

 

18.15 – 19.15 Доклад: Парентеральное питание. Физиология метаболизма основных 

нутриентов 

Во время занятия будут представлены данные по обмену белков, жиров и углеводов, метаболизм и 

потребность в основных витаминах и микроэлементах.  

Докладчик: Горелик Константин Давидович 

 

19-15 – 20-00 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Иванов Сергей Львович 

 
 


