


Обращение к участникам IX Всероссийского Конгресса с международным участием 
«Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия»   

Уважаемые коллеги, друзья!

IX Всероссийский Конгресс с международным участием «Педиатрическая анестезиология и 
интенсивная терапия» V Михельсоновские чтения является большим событием для детских 
анестезиологов-реаниматологов нашей страны, проведение которого на протяжении многих лет 
стало традицией. В этом году впервые Конгресс проводится в культурной столице, и основой для 
выбора Санкт-Петербурга как города - организатора явилось то, что  благодаря самоотверженному 
и добросовестному труду многих поколений детских анестезиологов-реаниматологов в Северо-
Западном Федеральном Округе РФ были достигнуты самые низкие показатели летальности среди 
пациентов педиатрических ОРИТ, что является несомненным подтверждением высокой 
квалификации специалистов.

Основной целью проведения нашего форума, который является очередным этапом стратегического 
развития анестезиологии и реаниматологии, является улучшение качества оказания 
анестезиологической и реанимационной помощи детям, повышение уровня профессиональной 
подготовки и формирование искреннего содружества всех детских анестезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации. Несомненной задачей подобных форумов является и формирование общих 
подходов на основе выработанных клинических протоколов и рекомендаций в анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии у детей, определение направлений развития этой специальности, а также таких смежных 
дисциплин как неонатология, детская хирургия и педиатрия. 

Предстоящий конгресс явится площадкой для обмена мнениями и опытом, в том числе зарубежным. Привлечение к участию в Конгрессе 
столь большого количества ведущих специалистов не имеет аналогов в прошлом. 

В настоящее время сам врач анестезиолог-реаниматолог несет персональную ответственность за уровень профессиональных знаний 
и свою квалификацию, что реализуется в программе непрерывного медицинского образования, которая подразумевает постоянное 
повышение квалификации специалиста на протяжении всей жизни. Концепция непрерывного медицинского образования также будет 
реализована в рамках докладов, лекций и мастер-классов настоящего Конгресса. 

Я надеюсь, что предстоящий форум пройдет в режиме плодотворной и полезной работы и позволит существенно повысить уровень 
профессиональной подготовки детских специалистов и качества оказания анестезиологической и реанимационной помощи детям 
Российской Федерации.

Хочу пожелать всем участникам конгресса высоких профессиональных достижений и личных успехов. 

Главный детский специалист по анестезиологии и реаниматологии
Министерства здравоохранения РФ д.м.н., профессор                                                       С.М. Степаненко

Глубокоуважаемые коллеги, друзья!

Уже на протяжении многих лет Всероссийский междисциплинарный научно-практический Конгресс 
«Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия» V Михельсоновские чтения является 
ключевым и долгожданным событием для детских анестезиологов-реаниматологов нашей страны 
и ближнего зарубежья. 

Впервые данный Конгресс был проведен одним из основоположников отечественной педиатрической 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии проф. В.А. Михельсоном.

В.А. Михельсон был не только выдающимся врачом и замечательным человеком, но и гениальным 
ученым, заложившим надежный фундамент для дальнейшего развития нашей специальности. 
Принципы и традиции педиатрической анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, 
заложенные  им и другими нашими Учителями, бережно сохраняются и передаются из поколения 
в поколение врачей, оказывающих помощь маленьким пациентам в критическом состоянии.

В этом году Конгресс впервые проводится в Санкт-Петербурге, ведущие специалисты которого 
также внесли существенный вклад в развитие отечественной анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии у детей.  

В рамках Конгресса будут обсуждены современные принципы оказания анестезиологической и реанимационной помощи детям, 
основанные на тесном междисциплинарном взаимодействии специалистов и индивидуализации терапии каждого конкретного пациента. 
Кроме того, в программу Конгресса включены разделы, посвященные актуальным вопросам анестезиологии, реаниматологии и 
интенсивной терапии новорожденных, экстракорпоральной мембранной оксигенации в педиатрической практике,  
кардиоанестезиологии и интенсивной терапии у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.      

Я искренне убежден, что проведение настоящего Конгресса продолжит традиции тесного сотрудничества всех детских специалистов 
нашей страны. 

Желаю всем участникам Конгресса плодотворной и конструктивной работы, новых жизненных достижений и профессиональных высот! 

С пожеланиями успехов и дальнейшего профессионального развития,

Президент Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов РФ, 
главный детский анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ 
в Северо-Западном Федеральном округе
д.м.н., профессор                                                                                                              Ю.С. Александрович
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Конгресс-зал

08.00-08.40 

Актуальная лекция 
«Послеоперационные трудности 
и осложнения в детской 
Анестезиологии. Симпозиум 
SAFETOT»

Маркус Вайс (Швейцария)

08.40-10.40 

Церемония открытия Конгресса 

08.00-08.30 

Актуальная лекция 
«10 качеств в детской 
Анестезиологии. Симпозиум 
SAFETOT»

Маркус Вайс (Швейцария)

08.30-09.00 

Актуальная лекция
«10 наиболее важных 
стандартных процедур 
в операционной при анестезии 
у детей. Симпозиум SAFETOT»

Маркус Вайс (Швейцария)

09.00-10.40 

Анальгезия и седация 
в педиатрическом ОРИТ

Зал 
«Стрельна»

Зал 
«Санкт-Петербург» 1

Зал 
«Санкт-Петербург» 2

Зал 
«Стрельна»

Зал 
«Санкт-Петербург» 1

Зал 
«Санкт-Петербург» 2

09.00-10.40

Нутритивная поддержка 
при критических состояниях у 
детей

09.00-10.40 
Анестезия и интенсивная терапия 
у детей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы

08.00-09.00 

Актуальная лекция 
«Современные 
методы
респираторной 
поддержки 
в неонатологии» 

Джовани Венто 
(Италия)

09.00-10.40 

Респираторная 
поддержка 
при критических 
состояниях у детей

09.00-10.40 

Экстракорпоральная 
мембранная 
оксигенация и 
эфферентная терапия  
в педиатрических 
ОРИТ

09.00-10.40 

Анестезия и 
интенсивная терапия 
при критических 
состояниях 
неонатального 
периода 

10.40 – 11:00 - Перерыв 10.40 – 11:00 - Перерыв

11.00-13.00 

Пленарное заседание 
«Современные проблемы 
анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии»

11.0-13.00 

Респираторная 
поддержка 
при критических 
состояниях у детей

11.00-13.00 

Анестезия и интенсивная 
терапия у детей 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы

13.00 – 14:00 - Перерыв 13.00 – 14:00 - Перерыв

11.00-13.00 

Экстракорпоральная 
мембранная 
оксигенация и 
эфферентная терапия  
в педиатрических 
ОРИТ

11.00-13.00 

Анестезия 
и интенсивная 
терапия 
при критических 
состояниях 
неонатального 
периода 

14.00-16.00 

Общая анестезия у детей

14.00-16:00 

Политравма

14.00-16.00 

Регионарная анестезия 
и анальгезия

14.00-16.00 

Сателлитный симпозиум 
«Современные стратегии 
коррекции гипоксии 
критических состояний 
у детей»

14.00-16.00 

Ультразвуковая 
навигация 
в педиатрической 
анестезиологии и 
интенсивной терапии

14.00-15.00  

Сателлитный 
симпозиум 
«Практические 
вопросы реанимации 
новорожденных детей 
с респираторным 
дистресс-синдромом»

16.00 – 16:20 - Перерыв 16.00 – 16:20 - Перерыв

16.20-18.20 

Трудный пациент в 
педиатрической анестезиологии 
и интенсивной терапии

16.20-19.00 

Инфекция и сепсис 
в педиатрическом ОРИТ

16.20-18.20

Регионарная анестезия 
и анальгезия

16.20-17.15

Расстройства 
гомеостаза в 
педиатрической 
практике 

17.15-19.20 

Заседание 
профильной комиссии. 
Принятие резолюции 
конференции 

16.20-18.20 

Мастер-класс. 
Внутрикостный доступ 

Маркус Вайс (Швейцария)

16.20-17:15 

Ультразвуковая 
навигация 
в педиатрической 
анестезиологии 
и интенсивной 
терапии

Зал 
«Санкт-Петербург» 1

Перинатальный центр 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России 
(Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2)

10.00-13.00 

Мастер-класс 
«Левобупивакаин в практике 
детского анестезиолога-
реаниматолога»

Модератор: Рязанова О.В.

08.00-10.00 

Мастер-класс» 
Мониторинг гемодинамики 
с помощью ультразвуковой 
визуализации»

Модератор: Суханов Ю.В.

10.00-12.00 

Мастер класс 
«Ультразвуковая визуализация 
в педиатрической анестезиологии 
и интенсивной терапии 
(BLUE, Fast, e-Fast протоколы)»

Модератор: Заболотский Д.В.

12.00-14.00 

Мастер-класс 
«Ультразвуковая визуализация в 
обеспечении сосудистого доступа»

Модератор: Быков М.В.

14.00-16.00 

Мастер-класс 
«Трудные дыхательные пути»

Модератор: Кочкин В.С.

Ассистенты: 
Негода П.М., Линькова Т.В.

7 октября 9 октября 10 октября8 октября

14.00-14.45 

Интерактивный 
семинар 
«Какой метод ИВЛ 
выбирает 
новорожденный - 
инвазивный или 
неинвазивный?»

15.00-17.15 

Расстройства 
гомеостаза в 
педиатрической 
практике  

11.00-11.45 

Сателлитный симпозиум 
«Актуальные вопросы 
использования ингаляционных 
анестетиков в детской 
практике»

11.50-13:00

Политравма

11.00-12.00 

Нутритивная поддержка 
при критических состояниях 
у детей

12.00-13.00 

Сателлитный симпозиум 
«Новое в клиническом питании 
в педиатрии»
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация делегатов Конгресса:

Предварительная регистрация (для делегатов, проживающих в отеле) 
1 этаж, зона лобби, отель «Санкт-Петербург»
6 октября с 15.00 до 19.00

Общая регистрация:
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург»
7-9 октября с 7.00 до 17.00
10 октября с 8.00 до 17.00

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, материалы Конгресса, 
отметить штрих-код по проекту НМО, оплатить регистрационный взнос и пригласительный 
билет на торжественный ужин.

Отметить командировочное удостоверение и получить отчетные финансовые документы 
можно будет: 
8-9 октября с 12.00 до 17.00

Регистрация членства АДАР:
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

ФОРМА УЧАСТИЯ       СТОИМОСТЬ

Участник Конгресса       2 500 руб.

Регистрационный взнос включает в себя: 
пакет официальных документов Конгресса (портфель, 
электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, 
именной бейдж, информационные материалы); участие 
в работе всех научных заседаний (за исключением 
мастер-классов) с последующим получением кредитов 
в системе НМО (при условии присутствия на Конгрессе 
ежедневно с 09:00 до 18:30).

Делегат Конгресса      7 500 руб.

Регистрационный взнос включает в себя: 
пакет официальных документов Конгресса (портфель, 
электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, 
именной бейдж, информационные материалы); обеды в дни 
работы Конгресса; участие в Торжественном фуршете, 
посвященном открытию работы Конгресса 7 октября 2017г.; 
участие в работе всех научных заседаний (за исключением 
мастер-классов) с последующим получением кредитов 
в системе НМО (при условии присутствия на Конгрессе 
ежедневно с 09:00 до 18:30).

Слушатель Конгресса      Бесплатно

имеет право на бесплатное посещение всех научных 
заседаний (за исключением мастер-классов) 
с последующим получением кредитов в системе НМО 
(при условии присутствия на Конгрессе ежедневно 
с 09:00 до 18:30).

Мастер-класс       2 000 руб.

посещение мастер-классов осуществляется строго по 
предварительной записи (группа max 25 слушателей)

Участие в Торжественном ужине     5 000 руб.

9 октября 2017 (количество мест ограничено)

1 500 руб. - для членов ОДАР, 
клинических интернов, ординаторов, 
аспирантов (при предъявлении 
удостоверяющих документов)

3 500 руб. - для членов ОДАР, 
клинических интернов, ординаторов, 
аспирантов (при предъявлении 
удостоверяющих документов)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

Торжественная церемония открытия Конгресса. 
7 октября 2017 года. Начало церемонии в 09.00
Конгресс-зал зал, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Фуршет, посвященный открытию Конгресса. 
7 октября 2017 года. Начало в 19.00 
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург». 
Вход по приглашениям.

Выставка лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования. 
7-10 октября 2017 г., время работы с 8.00 до 18.00 
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Заседание профильной комиссии. 
9 октября, 17.15-19.20
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Официальное закрытие Конгресса. 
9 октября 2017 года. Начало в 19.10
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Торжественный ужин, посвященный закрытию Конгресса. 
9 октября 2017 года. Начало в 19.30 
Панорамный ресторан «La Vue» (отель «Санкт-Петербург»). 
Вход по приглашениям.

Информация для слушателей.
В случаях потери или обнаружения документов, ценных вещей участников Конгресса 
обращайтесь на стойку регистрации.
Категорически запрещено копирование слайдов докладчиков.
Во время заседаний Конгресса и публичных мероприятий убедительная просьба отключить 
звук мобильных телефонов.

Конгресс включен в проект по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации и будет аккредитован 
Координационным советом при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по 
программе непрерывного медицинского и фармацевтического образования, с присвоением 
образовательных единиц (кредитов) по специальности «анестезиология-реаниматология». 

Для получения кредитов участниками Конгресса необходимо:

1. Лично пройти контроль посещения Конгресса при помощи Вашего индивидуального бейджа 
(вход/выход) ежедневно все дни работы Конгресса на стойке регистрации 

ВАЖНО! Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не будут 
зачислены! Обращаем Ваше внимание, что на Конференции ведется видеонаблюдение за 
фиксацией контроля входа/выхода!

2. По окончании Конгресса (в течение 1 месяца) на указанный Вами во время прохождения 
регистрации электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается 
индивидуальный код подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов. 
NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный адрес, 
указанный при регистрации на Конгресс!!!  

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru 

4. Для зачисления кредитов на сайте www.sovetnmo.ru, необходимо зайти в раздел «план 
обучения» своего личного кабинета и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве Вход в аудитории Конгресса и на Выставку свободный. При себе необходимо иметь бейдж.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация делегатов Конгресса:

Предварительная регистрация (для делегатов, проживающих в отеле) 
1 этаж, зона лобби, отель «Санкт-Петербург»
6 октября с 15.00 до 19.00

Общая регистрация:
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург»
7-9 октября с 7.00 до 17.00
10 октября с 8.00 до 17.00

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, материалы Конгресса, 
отметить штрих-код по проекту НМО, оплатить регистрационный взнос и пригласительный 
билет на торжественный ужин.

Отметить командировочное удостоверение и получить отчетные финансовые документы 
можно будет: 
8-9 октября с 12.00 до 17.00

Регистрация членства АДАР:
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

ФОРМА УЧАСТИЯ       СТОИМОСТЬ
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Регистрационный взнос включает в себя: 
пакет официальных документов Конгресса (портфель, 
электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, 
именной бейдж, информационные материалы); участие 
в работе всех научных заседаний (за исключением 
мастер-классов) с последующим получением кредитов 
в системе НМО (при условии присутствия на Конгрессе 
ежедневно с 09:00 до 18:30).

Делегат Конгресса      7 500 руб.

Регистрационный взнос включает в себя: 
пакет официальных документов Конгресса (портфель, 
электронная версия тезисов на флеш-носителе, программа, 
именной бейдж, информационные материалы); обеды в дни 
работы Конгресса; участие в Торжественном фуршете, 
посвященном открытию работы Конгресса 7 октября 2017г.; 
участие в работе всех научных заседаний (за исключением 
мастер-классов) с последующим получением кредитов 
в системе НМО (при условии присутствия на Конгрессе 
ежедневно с 09:00 до 18:30).

Слушатель Конгресса      Бесплатно

имеет право на бесплатное посещение всех научных 
заседаний (за исключением мастер-классов) 
с последующим получением кредитов в системе НМО 
(при условии присутствия на Конгрессе ежедневно 
с 09:00 до 18:30).

Мастер-класс       2 000 руб.

посещение мастер-классов осуществляется строго по 
предварительной записи (группа max 25 слушателей)

Участие в Торжественном ужине     5 000 руб.

9 октября 2017 (количество мест ограничено)

1 500 руб. - для членов ОДАР, 
клинических интернов, ординаторов, 
аспирантов (при предъявлении 
удостоверяющих документов)

3 500 руб. - для членов ОДАР, 
клинических интернов, ординаторов, 
аспирантов (при предъявлении 
удостоверяющих документов)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

Торжественная церемония открытия Конгресса. 
7 октября 2017 года. Начало церемонии в 09.00
Конгресс-зал зал, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Фуршет, посвященный открытию Конгресса. 
7 октября 2017 года. Начало в 19.00 
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург». 
Вход по приглашениям.

Выставка лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования. 
7-10 октября 2017 г., время работы с 8.00 до 18.00 
Выставочный холл, этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Заседание профильной комиссии. 
9 октября, 17.15-19.20
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Официальное закрытие Конгресса. 
9 октября 2017 года. Начало в 19.10
Зал «Стрельна», этаж В, отель «Санкт-Петербург».

Торжественный ужин, посвященный закрытию Конгресса. 
9 октября 2017 года. Начало в 19.30 
Панорамный ресторан «La Vue» (отель «Санкт-Петербург»). 
Вход по приглашениям.

Информация для слушателей.
В случаях потери или обнаружения документов, ценных вещей участников Конгресса 
обращайтесь на стойку регистрации.
Категорически запрещено копирование слайдов докладчиков.
Во время заседаний Конгресса и публичных мероприятий убедительная просьба отключить 
звук мобильных телефонов.

Конгресс включен в проект по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации и будет аккредитован 
Координационным советом при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по 
программе непрерывного медицинского и фармацевтического образования, с присвоением 
образовательных единиц (кредитов) по специальности «анестезиология-реаниматология». 

Для получения кредитов участниками Конгресса необходимо:

1. Лично пройти контроль посещения Конгресса при помощи Вашего индивидуального бейджа 
(вход/выход) ежедневно все дни работы Конгресса на стойке регистрации 

ВАЖНО! Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не будут 
зачислены! Обращаем Ваше внимание, что на Конференции ведется видеонаблюдение за 
фиксацией контроля входа/выхода!

2. По окончании Конгресса (в течение 1 месяца) на указанный Вами во время прохождения 
регистрации электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается 
индивидуальный код подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов. 
NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный адрес, 
указанный при регистрации на Конгресс!!!  

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru 

4. Для зачисления кредитов на сайте www.sovetnmo.ru, необходимо зайти в раздел «план 
обучения» своего личного кабинета и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве Вход в аудитории Конгресса и на Выставку свободный. При себе необходимо иметь бейдж.



15.30-16.00 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург), Кочкин В.С. (Москва). 
  Внутривенная или ингаляционная анестезия у детей? За и против. 

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.35 Толасов К.Р., Толасов К.Р., Шишков М.В., Бабаев Б.Д., Ивахненко Ю.И., Козлов А.Я. (Москва)  (Москва).
  Анестезиологическое обеспечение при хирургических вмешательствах в полости носа и носовых пазух у детей.

16.35-16.45  Калугина М.С. 
  Выбор метода анестезии при проведении кохлеарных имплантаций у детей с сенсоневральной тугоухостью

16.45-16.50  Ответы на вопросы, дискуссия.

16.50-19.15 СЕКЦИЯ «Трудный пациент в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии».
  Модераторы: Александрович Ю.С., Девайкин Е.В., Спиридонова  Е.В.

16.50-17.10 Лебединский К.М. (Санкт-Петербург).  
  Злокачественная гипертермия.

17.10-17.25 Болтунова Е.С. (Москва). 
  Новорожденный ребенок с рецидивирующим пневмотораксом.  

17.25-17.40 Воронцова Н.Ю. (Москва). 
  Стеноз трахеи у новорожденного ребенка.

17.40-17.55 Кошко О.В., Эмирбекова С.К. (Москва). 
  Анестезия при гигантских тератомах у новорожденных детей.

17.55-18.10 Снисарь В.И. (Днепро). 
  Анестезия при респираторных вирусных инфекциях у детей.

18.10-18.30 Шмаков А.Н. 
  Технология дистанционного консультирования и межгоспитальной транспортировки детей в критическом состоянии. 
  Проект протокола.  

18.30-18.45 Зильберт Е.В. (Москва). 
  Комплексный подход к диагностике и лечению трудного пациента.

18.45-19.00 Горелов И.И., Мазурок В.А., Головкин А.С., Баутин А.Е., Меньшугин И.Н., Никифоров В.Г., Морозов К.А. 
  (Санкт-Петербург). 
  Энтеральная оксигенотерапия в комплексном лечении энтеропатий после кардиохирургических вмешательств у детей.

19.00-19.15 Ответы на вопросы. Дискуссия.

8 октября 2017 года  (2 день)

Зал «Стрельна»

08.00 – 08.30 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  10 качеств в детской Анестезиологии. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария).

08.30 – 09.00 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  10 наиболее важных стандартных процедур в операционной при анестезии у детей. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария). 

09.00-10.40 СЕКЦИЯ «Анальгезия и седация в педиатрическом ОРИТ».
  Модераторы: Саввина И. А., Ульрих Г.Э., Шмаков А.Н.

09.00-09.25 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Периоперационная анальгезия у детей. Есть ли доступные средства и методы.

09.25-09.50 Ульрих Г.Э. (Санкт-Петербург). 
  Успех и безопасность регионарной анестезии.

09.50-10.05 Яковлева Е.С. (Москва). 
  Профилактика развития ажитации у детей с неврологической патологией после анестезии во время проведения 
  неинвазивных процедур в амбулаторных условиях.

10.05 -10.20 Шавлохова Е.А. (Москва). 
  Медикаментозная седация с сохран�нным сознанием в амбулаторной стоматологии у детей дошкольного возраста.

10.20-10.30 Гончарова Е.В. (Санкт-Петербург). 
  Опыт применения контролируемой пациентом анальгезии  при лечении мукозитов желудочно-кишечного тракта 
  в педиатрической практике.

10.30 -10.40 Ответы на вопросы. Дискуссия.

7 октября 2017 года (1 день)

07:00  НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 

Конгресс-зал

08.00 –08.40 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  Послеоперационные трудности и осложнения в детской Анестезиологии. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария).

08.40-10.40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА

09.00-09.20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
  Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения  
  Минздрава России.
  Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
  Иванов Дмитрий Олегович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
  медицинский университет» Минздрава России. 
  Степаненко Сергей Михайлович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
  России, профессор.
  Александрович Юрий Станиславович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Северо-
  Западного федерального округа Минздрава России, президент НП «Ассоциация детских анестезиологов и 
  реаниматологов» России, профессор. 
  Лазарев Владимир Викторович, заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО  
  РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор, д.м.н.

09.20-09.40 Степаненко С.М. (Москва). 
  Реалии и перспективы развития педиатрической анестезиолого-реанимационной службы в Российской Федерации.

09.40-10.00 Афуков И.И. (Москва).  
  В.А. Михельсон. Путь детского анестезиолога-реаниматолога.

10.00-10.40 Вартанова К.А. (Москва). 
  Вместе - можно. Совместное пребывание родителей с детьми в ОРИТ.

10.40-11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Современные проблемы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии».
  Сопредседатели: Лебединский К.М., Щеголев А.В., Степаненко С.М.

11.00-11.20 Острейков И.Ф. (Москва).
  Осложнения общей анестезии у детей.

11.20-11.40 Овезов А.М. (Москва). 
  Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей.

11.40-12.00 Миронов П.И. (Уфа). 
  Персонализированная медицина в педиатрической интенсивной терапии . 

12.00-12.20 Лазарев В.В. (Москва). 
  Безопасность применения ингаляционных анестетиков в операционной.

12.20-12.40  Крючко Д.С. (Москва). 
  Артериальная гипотензия и шок у новорожденных.

12.40-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-16.00 СЕКЦИЯ «Общая анестезия у детей».
  Модераторы: Агавелян Э.Г., Ульрих Г.Э., Цыпин Л.Е. 

14.00-14.15 Саввина И.А. (Санкт-Петербург).
  Влияние общих анестетиков на механизмы нейротоксичности и нейровоспаления в педиатрической анестезиологии.

14.15-14.30 Александрова Н.Е., Степаненко С.М., Агавелян Э.Г., Александров А.В., Рыбченок В.В. (Москва).
  Особенности анестезиологического обеспечения при хирургической пересадке комплексов тканей у детей.

14.30-14.45 Азовский Д.К. (Москва). 
  Есть ли место Fast Traсk в педиатрии?

14.45-15.00 Бабаев Б.Д., Острейков И.Ф., Никитин В.В., Штатнов М.К. (Москва).
  Применение ингаляционной седации  в отделении реанимации у детей.

15.00-15.15 Агавелян Э.Г. (Москва). 
  Реверсия нейромышечного блока.

15.15-15.30 Мусин Р.Р. (Уфа). 
  Оценка частоты и характеристика периоперационных инцидентов у детей.



15.30-16.00 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург), Кочкин В.С. (Москва). 
  Внутривенная или ингаляционная анестезия у детей? За и против. 

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.35 Толасов К.Р., Толасов К.Р., Шишков М.В., Бабаев Б.Д., Ивахненко Ю.И., Козлов А.Я. (Москва)  (Москва).
  Анестезиологическое обеспечение при хирургических вмешательствах в полости носа и носовых пазух у детей.

16.35-16.45  Калугина М.С. 
  Выбор метода анестезии при проведении кохлеарных имплантаций у детей с сенсоневральной тугоухостью

16.45-16.50  Ответы на вопросы, дискуссия.

16.50-19.15 СЕКЦИЯ «Трудный пациент в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии».
  Модераторы: Александрович Ю.С., Девайкин Е.В., Спиридонова  Е.В.

16.50-17.10 Лебединский К.М. (Санкт-Петербург).  
  Злокачественная гипертермия.

17.10-17.25 Болтунова Е.С. (Москва). 
  Новорожденный ребенок с рецидивирующим пневмотораксом.  

17.25-17.40 Воронцова Н.Ю. (Москва). 
  Стеноз трахеи у новорожденного ребенка.

17.40-17.55 Кошко О.В., Эмирбекова С.К. (Москва). 
  Анестезия при гигантских тератомах у новорожденных детей.

17.55-18.10 Снисарь В.И. (Днепро). 
  Анестезия при респираторных вирусных инфекциях у детей.

18.10-18.30 Шмаков А.Н. 
  Технология дистанционного консультирования и межгоспитальной транспортировки детей в критическом состоянии. 
  Проект протокола.  

18.30-18.45 Зильберт Е.В. (Москва). 
  Комплексный подход к диагностике и лечению трудного пациента.

18.45-19.00 Горелов И.И., Мазурок В.А., Головкин А.С., Баутин А.Е., Меньшугин И.Н., Никифоров В.Г., Морозов К.А. 
  (Санкт-Петербург). 
  Энтеральная оксигенотерапия в комплексном лечении энтеропатий после кардиохирургических вмешательств у детей.

19.00-19.15 Ответы на вопросы. Дискуссия.

8 октября 2017 года  (2 день)

Зал «Стрельна»

08.00 – 08.30 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  10 качеств в детской Анестезиологии. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария).

08.30 – 09.00 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  10 наиболее важных стандартных процедур в операционной при анестезии у детей. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария). 

09.00-10.40 СЕКЦИЯ «Анальгезия и седация в педиатрическом ОРИТ».
  Модераторы: Саввина И. А., Ульрих Г.Э., Шмаков А.Н.

09.00-09.25 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Периоперационная анальгезия у детей. Есть ли доступные средства и методы.

09.25-09.50 Ульрих Г.Э. (Санкт-Петербург). 
  Успех и безопасность регионарной анестезии.

09.50-10.05 Яковлева Е.С. (Москва). 
  Профилактика развития ажитации у детей с неврологической патологией после анестезии во время проведения 
  неинвазивных процедур в амбулаторных условиях.

10.05 -10.20 Шавлохова Е.А. (Москва). 
  Медикаментозная седация с сохран�нным сознанием в амбулаторной стоматологии у детей дошкольного возраста.

10.20-10.30 Гончарова Е.В. (Санкт-Петербург). 
  Опыт применения контролируемой пациентом анальгезии  при лечении мукозитов желудочно-кишечного тракта 
  в педиатрической практике.

10.30 -10.40 Ответы на вопросы. Дискуссия.

7 октября 2017 года (1 день)

07:00  НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 

Конгресс-зал

08.00 –08.40 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  Послеоперационные трудности и осложнения в детской Анестезиологии. Симпозиум SAFETOT.
  Маркус Вайс (Швейцария).

08.40-10.40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА

09.00-09.20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
  Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения  
  Минздрава России.
  Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
  Иванов Дмитрий Олегович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
  медицинский университет» Минздрава России. 
  Степаненко Сергей Михайлович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава 
  России, профессор.
  Александрович Юрий Станиславович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Северо-
  Западного федерального округа Минздрава России, президент НП «Ассоциация детских анестезиологов и 
  реаниматологов» России, профессор. 
  Лазарев Владимир Викторович, заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО  
  РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор, д.м.н.

09.20-09.40 Степаненко С.М. (Москва). 
  Реалии и перспективы развития педиатрической анестезиолого-реанимационной службы в Российской Федерации.

09.40-10.00 Афуков И.И. (Москва).  
  В.А. Михельсон. Путь детского анестезиолога-реаниматолога.

10.00-10.40 Вартанова К.А. (Москва). 
  Вместе - можно. Совместное пребывание родителей с детьми в ОРИТ.

10.40-11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Современные проблемы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии».
  Сопредседатели: Лебединский К.М., Щеголев А.В., Степаненко С.М.

11.00-11.20 Острейков И.Ф. (Москва).
  Осложнения общей анестезии у детей.

11.20-11.40 Овезов А.М. (Москва). 
  Послеоперационная когнитивная дисфункция у детей.

11.40-12.00 Миронов П.И. (Уфа). 
  Персонализированная медицина в педиатрической интенсивной терапии . 

12.00-12.20 Лазарев В.В. (Москва). 
  Безопасность применения ингаляционных анестетиков в операционной.

12.20-12.40  Крючко Д.С. (Москва). 
  Артериальная гипотензия и шок у новорожденных.

12.40-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-16.00 СЕКЦИЯ «Общая анестезия у детей».
  Модераторы: Агавелян Э.Г., Ульрих Г.Э., Цыпин Л.Е. 

14.00-14.15 Саввина И.А. (Санкт-Петербург).
  Влияние общих анестетиков на механизмы нейротоксичности и нейровоспаления в педиатрической анестезиологии.

14.15-14.30 Александрова Н.Е., Степаненко С.М., Агавелян Э.Г., Александров А.В., Рыбченок В.В. (Москва).
  Особенности анестезиологического обеспечения при хирургической пересадке комплексов тканей у детей.

14.30-14.45 Азовский Д.К. (Москва). 
  Есть ли место Fast Traсk в педиатрии?

14.45-15.00 Бабаев Б.Д., Острейков И.Ф., Никитин В.В., Штатнов М.К. (Москва).
  Применение ингаляционной седации  в отделении реанимации у детей.

15.00-15.15 Агавелян Э.Г. (Москва). 
  Реверсия нейромышечного блока.

15.15-15.30 Мусин Р.Р. (Уфа). 
  Оценка частоты и характеристика периоперационных инцидентов у детей.



09.30-09.50 Шень Н.П., Сучков Д.В. (Тюмень). 
  Нутритивная поддержка при ОРДС у детей.

09.50-10.10 Ерпулева Ю.В. (Москва). 
  Возможности парентерального питания у детей с синдромом короткой кишки. 

10.10-10.25 Иванова-Давыдова Е.В., Чернышева Т.А. (Москва). 
  Непрямая калориметрия, как важный показатель при составлении программы нутритивной поддержки у детей в остром 
  периоде тяжелой механической травмы.

10.25-10.40 Романова Л.Л., Егоров В.М. (Екатеринбург). 
  Клинические эффекты ранней нутритивной поддержки у детей с изолированной и сочетанной тяжелой черепно-мозговой 
  травмой.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.15 Третьяков Д.С. (Тюмень). 
  Энтеральная дисфункция и интраабдоминальная гипертензия в педиатрии.

11.15-12.00 Круглый стол: Как я (не) кормлю ребенка в ОРИТ?
  Модераторы: Лекманов А.У., Александрович Ю.С., Брюсов Г.П., Ерпулева Ю.В., Шень Н.П.

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Новое в клиническом питании в педиатрии».

12.00-12.20 Шень Н.П. (Тюмень). 
  Белок в нутритивной поддержке у детей: сколько же надо?

12.20-12.40 Харькин А.В.  (Москва). 
  Особенности нутритивной поддержки у детей первого года жизни.
12.40-12.45 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-18.20 СЕКЦИЯ «Регионарная анестезия и анальгезия».
  Модераторы: Айзенберг В.Л., Заболотский Д.В., Матинян Н.В. 

14.00-14.30 Корячкин В.А. (Санкт-Петербург). 
  Этюды истории регионарной анестезии. 

14.30-14.55 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Периферические блокады: Освежаем наши знания.

14.55-15.15 Матинян Н.В., Мартынов Л.А. (Москва). 
  Паравертебральная блокада в детской торакальной хирургии.

15.15-15.30  Адкина Е.А. (Москва). 
  Комбинированная анестезия на основе эпидуральной блокады и ксенона у детей с церебральным параличом.

15.30-15.45 Олещенко И.Г., Юрьева Т.Н. (Иркутск). 
  Блокада крылонебного узла как компонент сочетанной анестезии при оперативном вмешательстве по поводу 
  врожденной катаракты.

15.45-16.00 Мартынов Л.А., Матинян Н.В., Летягин И.А., Сотников А.В. (Москва). 
  Ретробульбарная блокада в детской онкологии.

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.35 Савенков А.Н. (Санкт-Петербург). 
  Дексаметазон как адъювант при периферических блокадах.

16.35-16.50 Зайцева Н.В. (Санкт-Петербург). 
  Нейростимуляция – все ли мы о ней знаем?

16.50-17.05 Геодакян О.С. (Москва). 
  Торакальная эпидуральная анальгезия.

17.05-17.20 Матвейчук Н.Н., Айзенберг В.Л., Уколов К. Ю. (Москва). 
  Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на тазобедренном суставе и бедренной кости у детей 
  и подростков.

17.20-17.35 Ежевская А.В. (Нижний Новгород). 
  Хирургический стресс-ответ - что мы можем?

17.35-17.50 Леонов Д.И. (Москва). 
  Эпидуральная анестезия в хирургии острой позвоночно-спинномозговой травмы на поясничном уровне у детей.

17.50-18.05  Коваленко М.И. (Москва). 
  Анестезия при сочетанной и множественной механической травме полученной детьми при землетрясениях.

18.05-18.25  Ответы на вопросы. Дискуссия.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Актуальные вопросы использования ингаляционных анестетиков в детской практике».

11.00-11.25 Агавелян Э.Г. 
  Применение галогенсодержащих анестетиков у детей.

11.25-11.50 Исаков А.В., Агавелян Э.Г. 
  Опыт применения десфлурана в ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова. 

11.50-12.00 Дискуссия.

12.00-16.15 СЕКЦИЯ «Политравма у детей».
  Модераторы: Амчеславский В.Г., Лекманов А.У., Острейков И.Ф. 

12.00-12.30 Лекманов А.У., Азовский Д.К., Пилютик С.Ф. (Москва). 
  Проблемные вопросы интенсивной терапии тяжелой травмы у детей.

12.30-13.00 Амчеславский В.Г., Арсеньев С.Б., Багаев В.Г., Лукьянов В.И., Иванова Т.Ф. (Москва).
  Многопараметрический мониторинг при интенсивной терапии детей с тяжелой механической травмой: 
  настоящее и будущее.

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-14.15  Азовский Д.К., Лекманов А.У., Пилютик С.Ф., Шадчнев А.П. (Москва). 
  Мониторинг инфузионной нагрузки при критической травме у детей.

14.15-14.30  Плавунов Н.Ф., Колесник А.В., Кадышев В.А. (Москва). 
  Экстренная помощь детям с политравмой при оказании скорой медицинской помощи 
  вне медицинской организации.

14.30-14.45 Багаев В.Г., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Анализ анестезиолого-реанимационной помощи детям при тяжелой механической травме.

14.45-15.00 Колыхалкина И.А., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Пошаговая терапия внутричерепной гипертензии в комплексе интенсивной терапии тяжелой механической 
  травмы у детей.

15.00-15.15 Горелик А.Л., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Показания и опыт применения пункционно-дилятационной трахеостомии у детей с тяжелой механической травмой.

15.15-15.30 Бунтина М.А., Амчеславский В.Г. 
  Инвазивный и неинвазивный церебральный термомониторинг и термокоррекция у детей в остром периоде тяжелой  
  механической травмы.

15.30-15.45  Иванов М.Д. (Санкт-Петербург). 
  Профилактика катетер-ассоциированной инфекции. 

15.45-16.00  Ответы на вопросы. Дискуссия.

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-19.20 СЕКЦИЯ «Инфекция и сепсис в педиатрическом ОРИТ». 
  Модераторы: Острейков И.Ф., Лекманов А.У., Миронов П.И.

16.20-16.50 Захаревич В.И. (Минск). 
  Основные принципы антимикробной и антибактериальной терапии у детей в критическом состоянии.

16.50-17.20 Лекманов А.У. (Москва). 
  Сепсис в педиатрии: как быть с новыми дефинициями?

17.20-17.40 Миронов П.И. (Уфа). 
  Вопросы имплементации терминологии «Сепсис-3» в педиатрических отделениях интенсивной терапии.

17.40-18.10 Острейков И.Ф., Мельникова Н.И. (Москва). 
  Прокальцитонин: роль в мониторинге антибиотикотерапии.

18.10-18.25 Саввина И.А., Новиков В.Ю. (Санкт-Петербург). 
  Особенности сепсиса у детей с нейрохирургической патологией.

18.25-19.00 Обсуждение протокола «СепсисПед»
  Модераторы: Лекманов А.У., Александрович Ю.С., Закиров И.И., Степаненко С.М., Шмаков А.Н. 

Зал «Санкт-Петербург -1» 

09.00-12.00  СЕКЦИЯ «Нутритивная поддержка при критических состояниях у детей».
  Модераторы: Ерпулева Ю.В., Лекманов А.У., Шень Н.П.

09.00-09.30 Лекманов А.У. (Москва). 
  Практика клинического питания в педиатрических ОРИТ.



09.30-09.50 Шень Н.П., Сучков Д.В. (Тюмень). 
  Нутритивная поддержка при ОРДС у детей.

09.50-10.10 Ерпулева Ю.В. (Москва). 
  Возможности парентерального питания у детей с синдромом короткой кишки. 

10.10-10.25 Иванова-Давыдова Е.В., Чернышева Т.А. (Москва). 
  Непрямая калориметрия, как важный показатель при составлении программы нутритивной поддержки у детей в остром 
  периоде тяжелой механической травмы.

10.25-10.40 Романова Л.Л., Егоров В.М. (Екатеринбург). 
  Клинические эффекты ранней нутритивной поддержки у детей с изолированной и сочетанной тяжелой черепно-мозговой 
  травмой.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.15 Третьяков Д.С. (Тюмень). 
  Энтеральная дисфункция и интраабдоминальная гипертензия в педиатрии.

11.15-12.00 Круглый стол: Как я (не) кормлю ребенка в ОРИТ?
  Модераторы: Лекманов А.У., Александрович Ю.С., Брюсов Г.П., Ерпулева Ю.В., Шень Н.П.

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Новое в клиническом питании в педиатрии».

12.00-12.20 Шень Н.П. (Тюмень). 
  Белок в нутритивной поддержке у детей: сколько же надо?

12.20-12.40 Харькин А.В.  (Москва). 
  Особенности нутритивной поддержки у детей первого года жизни.
12.40-12.45 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-18.20 СЕКЦИЯ «Регионарная анестезия и анальгезия».
  Модераторы: Айзенберг В.Л., Заболотский Д.В., Матинян Н.В. 

14.00-14.30 Корячкин В.А. (Санкт-Петербург). 
  Этюды истории регионарной анестезии. 

14.30-14.55 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Периферические блокады: Освежаем наши знания.

14.55-15.15 Матинян Н.В., Мартынов Л.А. (Москва). 
  Паравертебральная блокада в детской торакальной хирургии.

15.15-15.30  Адкина Е.А. (Москва). 
  Комбинированная анестезия на основе эпидуральной блокады и ксенона у детей с церебральным параличом.

15.30-15.45 Олещенко И.Г., Юрьева Т.Н. (Иркутск). 
  Блокада крылонебного узла как компонент сочетанной анестезии при оперативном вмешательстве по поводу 
  врожденной катаракты.

15.45-16.00 Мартынов Л.А., Матинян Н.В., Летягин И.А., Сотников А.В. (Москва). 
  Ретробульбарная блокада в детской онкологии.

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.35 Савенков А.Н. (Санкт-Петербург). 
  Дексаметазон как адъювант при периферических блокадах.

16.35-16.50 Зайцева Н.В. (Санкт-Петербург). 
  Нейростимуляция – все ли мы о ней знаем?

16.50-17.05 Геодакян О.С. (Москва). 
  Торакальная эпидуральная анальгезия.

17.05-17.20 Матвейчук Н.Н., Айзенберг В.Л., Уколов К. Ю. (Москва). 
  Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств на тазобедренном суставе и бедренной кости у детей 
  и подростков.

17.20-17.35 Ежевская А.В. (Нижний Новгород). 
  Хирургический стресс-ответ - что мы можем?

17.35-17.50 Леонов Д.И. (Москва). 
  Эпидуральная анестезия в хирургии острой позвоночно-спинномозговой травмы на поясничном уровне у детей.

17.50-18.05  Коваленко М.И. (Москва). 
  Анестезия при сочетанной и множественной механической травме полученной детьми при землетрясениях.

18.05-18.25  Ответы на вопросы. Дискуссия.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Актуальные вопросы использования ингаляционных анестетиков в детской практике».

11.00-11.25 Агавелян Э.Г. 
  Применение галогенсодержащих анестетиков у детей.

11.25-11.50 Исаков А.В., Агавелян Э.Г. 
  Опыт применения десфлурана в ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова. 

11.50-12.00 Дискуссия.

12.00-16.15 СЕКЦИЯ «Политравма у детей».
  Модераторы: Амчеславский В.Г., Лекманов А.У., Острейков И.Ф. 

12.00-12.30 Лекманов А.У., Азовский Д.К., Пилютик С.Ф. (Москва). 
  Проблемные вопросы интенсивной терапии тяжелой травмы у детей.

12.30-13.00 Амчеславский В.Г., Арсеньев С.Б., Багаев В.Г., Лукьянов В.И., Иванова Т.Ф. (Москва).
  Многопараметрический мониторинг при интенсивной терапии детей с тяжелой механической травмой: 
  настоящее и будущее.

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-14.15  Азовский Д.К., Лекманов А.У., Пилютик С.Ф., Шадчнев А.П. (Москва). 
  Мониторинг инфузионной нагрузки при критической травме у детей.

14.15-14.30  Плавунов Н.Ф., Колесник А.В., Кадышев В.А. (Москва). 
  Экстренная помощь детям с политравмой при оказании скорой медицинской помощи 
  вне медицинской организации.

14.30-14.45 Багаев В.Г., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Анализ анестезиолого-реанимационной помощи детям при тяжелой механической травме.

14.45-15.00 Колыхалкина И.А., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Пошаговая терапия внутричерепной гипертензии в комплексе интенсивной терапии тяжелой механической 
  травмы у детей.

15.00-15.15 Горелик А.Л., Амчеславский В.Г. (Москва). 
  Показания и опыт применения пункционно-дилятационной трахеостомии у детей с тяжелой механической травмой.

15.15-15.30 Бунтина М.А., Амчеславский В.Г. 
  Инвазивный и неинвазивный церебральный термомониторинг и термокоррекция у детей в остром периоде тяжелой  
  механической травмы.

15.30-15.45  Иванов М.Д. (Санкт-Петербург). 
  Профилактика катетер-ассоциированной инфекции. 

15.45-16.00  Ответы на вопросы. Дискуссия.

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-19.20 СЕКЦИЯ «Инфекция и сепсис в педиатрическом ОРИТ». 
  Модераторы: Острейков И.Ф., Лекманов А.У., Миронов П.И.

16.20-16.50 Захаревич В.И. (Минск). 
  Основные принципы антимикробной и антибактериальной терапии у детей в критическом состоянии.

16.50-17.20 Лекманов А.У. (Москва). 
  Сепсис в педиатрии: как быть с новыми дефинициями?

17.20-17.40 Миронов П.И. (Уфа). 
  Вопросы имплементации терминологии «Сепсис-3» в педиатрических отделениях интенсивной терапии.

17.40-18.10 Острейков И.Ф., Мельникова Н.И. (Москва). 
  Прокальцитонин: роль в мониторинге антибиотикотерапии.

18.10-18.25 Саввина И.А., Новиков В.Ю. (Санкт-Петербург). 
  Особенности сепсиса у детей с нейрохирургической патологией.

18.25-19.00 Обсуждение протокола «СепсисПед»
  Модераторы: Лекманов А.У., Александрович Ю.С., Закиров И.И., Степаненко С.М., Шмаков А.Н. 

Зал «Санкт-Петербург -1» 

09.00-12.00  СЕКЦИЯ «Нутритивная поддержка при критических состояниях у детей».
  Модераторы: Ерпулева Ю.В., Лекманов А.У., Шень Н.П.

09.00-09.30 Лекманов А.У. (Москва). 
  Практика клинического питания в педиатрических ОРИТ.



09.15-09.30 Суханов Ю.В. (Архангельск). 
  Оптимизация параметров искусственной вентиляции легких путем оценки функции правого желудочка.  

09.30-09.45 Геодакян О.С. (Москва). 
  Респираторная поддержка при эндоскопических вмешательствах на дыхательных путях.

09.45-10.00 Матинян Н.В., Мартынов Л. А., Груздев В Е, Сотников А. В. (Москва). 
  Особенности проведения однолегочной вентиляции у детей в торакальной хирургии.

10.00-10.15 Хамин И.Г. (Москва). 
  Вентилятор-ассоциированная пневмония.

10.15-10.30 Щукин В.В., Лоайса У.К., Лазарев В.В. (Москва). 
  Современные тенденции в мониторировании  при респираторной поддержке.

10.30-10.45 Строкин Д.А., Егоров А.Н. (Москва). 
  Режим интеллектуальной вентиляции в детской практике. Частные  случаи.

10.45 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00 -11.15 Пахмутов В.Г. (Москва). 
  NAVA-вентиляция.

11.15 -11.30 Девайкин Е.В. (Екатеринбург). 
  Респираторная поддержка при бронхоскопии у детей с инородными телами дыхательных путей.

11.30 -11.45 Иванашкин А.Ю., Хамин И.Г., Рыбалко А.C., Семенов И.А., Петрова У.Н., Лазарев В.В., Масчан А.А. (Москва). 
  Возможности использования сочетанной высокочастотной струйной ИВЛ аппаратом TwinStream в лечение острого 
  респираторного дистресс-синдрома у детей с онкогематологическими заболеваниями.

11.45 -12.00 Пшениснов К. В. (Санкт-Петербург). 
  Особенности респираторной поддержки при критических врожденных пороках сердца у детей.

12.00 -12.15 Щукин В.В., Лоайса У.К., Лазарев В.В., Цесарева М.С., Карабанов А. М. (Москва). 
  Неинвазивная вентиляция легких у детей.

12.15 -12.30 Кочкин В.С.,  Лазарев В.В., Лоайса У.К. (Москва). 
  Протективная вентиляция в анестезиологической практике у детей.

12.30 -13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.45 ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР «Какой метод ИВЛ выбирает новорожденный - инвазивный или неинвазивный?»
  Модератор: Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург).
  Экспертная группа: Боронина И.В. (Воронеж), Духовников О.К. (Тамбов), Владимирас Хиенас (Вильнюс), 
  Б. Жонссен (Стокгольм), С. Дональдссон (Стокгольм).

15.00-17.15 СЕКЦИЯ «Расстройства гомеостаза в педиатрической интенсивной терапии».
  Модераторы: Колесниченко А.П., Степаненко С.М., Шмаков А.Н.

15.00-15.20 Степаненко С.М. (Москва). 
  Периоперационная инфузионная терапия.

15.20-15.40 Морозова Н.Я. (Москва). 
  Использование теста тромбодинамики для оценки состояния гемостаза новорожденных, требующих проведения 
  раннего хирургического вмешательства.

15.40-16.00 Матинян Н.В. (Москва). 
  Современный подход к сбалансированным растворам при массивных кровопотерях. 

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.40 Шмаков А.Н. (Новосибирск). 
  Метаболический ответ на стресс, начало ИВЛ и обусловленные им нюансы нутритивной терапии.

16.40-17.00 Пшениснов К.В. (Санкт-Петербург). 
  Гипераммониемия как причина острой церебральной недостаточности у детей.

17.00-17.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

17.15-19.20 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ. 
  ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ.
  Модераторы: Александрович Ю.С., Лазарев В.В., Степаненко С.М.  

17.15-17.35 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург), Степаненко С.М. (Москва), Шмаков А.Н. (Новосибирск). 
  Роль Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов России в создании национальных клинических 
  рекомендаций.  

17.35-17.50 Прометной Д.В., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н. (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 
  Предикторы летальных исходов у детей, госпитализированных по экстренным показаниям.

Зал «Санкт-Петербург -2»

09.00-12.15 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы».
  Модераторы: Крючко Д.С., Харькин А.В., Наумов А.Б.

09.00-09.30 Баутин А.Е., Мазурок В.А., Якубов В.А., Арам-Балык Н.В., Первунина Т.М., Зазерская И.Е., Моисеева О.М. 
  (Санкт-Петербург). 
  Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у беременных с некоррегированными врожденными 
  пороками сердца.

09.30-10.00 Крючко Д.С. (Москва). 
  Современный взгляд на неонатальный миокардит.

10.00-10.40 Наумов А.Б. (Санкт-Петербург). 
  Диагностика сердечной недостаточности у детей.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.15 Хилихнев А.В. (Москва). 
  Анестезия у детей с врожденными пороками сердца.

11.15-11.30 Болтунова Е.С. (Москва). 
  Анестезия и интенсивная терапия у детей с ЭНМТ при клипировании артериального протока.

11.30-11.45  Селиверстова А.А. (Санкт-Петербург). 
  Диагностика острой почечной недостаточности у детей с врожденными пороками сердца, перенесшими хирургические 
  вмешательства

11.45-12.00 Сергеева В.А., Синюк К.А. (Курск). 
  Сравнительная оценка показателей центральной гемодинамики у новорожденных при проведении респираторной 
  терапии. 

12.00-12.15 Ответы на вопросы. Дискуссия.

12.15-13.00 Степаненко С.М. (Москва). 
  Мониторинг в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии.

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Современные стратегии коррекции гипоксии критических состояний у детей».

14.00-14.15 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Безопасность в анестезиологии.

14.15-14.30 Лазарев В.В. (Москва). 
  Оптимизация подходов к инфузионной терапии в педиатрии и анестезиологии».

14.30-14.45 Орлов Ю.П. (Омск). 
  Что мы знаем и чего не знаем про сукцинаты?

14.45-15.00 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург). 
  Расчет объема инфузионной терапии – важно ли это?

15.00-15.15 Пшениснов К.В. (Санкт-Петербург). 
  Роль сукцинатов в коррекции гипоксии критических состояний у детей.

15.15-15.45 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург).  
  Интенсивная терапия сепсиса у детей.

15.45-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.    

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-18.20 МАСТЕР-КЛАСС
  Внутрикостный доступ.
  Маркус Вайс (Швейцария).

9 октября 2017 года (3 день)

Зал «Стрельна»

08.00-09.00 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  Современные методы респираторной поддержки в неонатологии.
  Джовани Венто (Италия).

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Респираторная поддержка при критических состояниях у детей». 
  Модераторы: Гребенников В.А., Лоайса Левано У.К., Пшениснов К.В.

09.00-09.15 Гребенников В.А. (Москва). 
  Высокочастотная искусственная вентиляция легких в неонатологии. 



09.15-09.30 Суханов Ю.В. (Архангельск). 
  Оптимизация параметров искусственной вентиляции легких путем оценки функции правого желудочка.  

09.30-09.45 Геодакян О.С. (Москва). 
  Респираторная поддержка при эндоскопических вмешательствах на дыхательных путях.

09.45-10.00 Матинян Н.В., Мартынов Л. А., Груздев В Е, Сотников А. В. (Москва). 
  Особенности проведения однолегочной вентиляции у детей в торакальной хирургии.

10.00-10.15 Хамин И.Г. (Москва). 
  Вентилятор-ассоциированная пневмония.

10.15-10.30 Щукин В.В., Лоайса У.К., Лазарев В.В. (Москва). 
  Современные тенденции в мониторировании  при респираторной поддержке.

10.30-10.45 Строкин Д.А., Егоров А.Н. (Москва). 
  Режим интеллектуальной вентиляции в детской практике. Частные  случаи.

10.45 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00 -11.15 Пахмутов В.Г. (Москва). 
  NAVA-вентиляция.

11.15 -11.30 Девайкин Е.В. (Екатеринбург). 
  Респираторная поддержка при бронхоскопии у детей с инородными телами дыхательных путей.

11.30 -11.45 Иванашкин А.Ю., Хамин И.Г., Рыбалко А.C., Семенов И.А., Петрова У.Н., Лазарев В.В., Масчан А.А. (Москва). 
  Возможности использования сочетанной высокочастотной струйной ИВЛ аппаратом TwinStream в лечение острого 
  респираторного дистресс-синдрома у детей с онкогематологическими заболеваниями.

11.45 -12.00 Пшениснов К. В. (Санкт-Петербург). 
  Особенности респираторной поддержки при критических врожденных пороках сердца у детей.

12.00 -12.15 Щукин В.В., Лоайса У.К., Лазарев В.В., Цесарева М.С., Карабанов А. М. (Москва). 
  Неинвазивная вентиляция легких у детей.

12.15 -12.30 Кочкин В.С.,  Лазарев В.В., Лоайса У.К. (Москва). 
  Протективная вентиляция в анестезиологической практике у детей.

12.30 -13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.45 ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР «Какой метод ИВЛ выбирает новорожденный - инвазивный или неинвазивный?»
  Модератор: Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург).
  Экспертная группа: Боронина И.В. (Воронеж), Духовников О.К. (Тамбов), Владимирас Хиенас (Вильнюс), 
  Б. Жонссен (Стокгольм), С. Дональдссон (Стокгольм).

15.00-17.15 СЕКЦИЯ «Расстройства гомеостаза в педиатрической интенсивной терапии».
  Модераторы: Колесниченко А.П., Степаненко С.М., Шмаков А.Н.

15.00-15.20 Степаненко С.М. (Москва). 
  Периоперационная инфузионная терапия.

15.20-15.40 Морозова Н.Я. (Москва). 
  Использование теста тромбодинамики для оценки состояния гемостаза новорожденных, требующих проведения 
  раннего хирургического вмешательства.

15.40-16.00 Матинян Н.В. (Москва). 
  Современный подход к сбалансированным растворам при массивных кровопотерях. 

16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.40 Шмаков А.Н. (Новосибирск). 
  Метаболический ответ на стресс, начало ИВЛ и обусловленные им нюансы нутритивной терапии.

16.40-17.00 Пшениснов К.В. (Санкт-Петербург). 
  Гипераммониемия как причина острой церебральной недостаточности у детей.

17.00-17.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

17.15-19.20 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕТСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ. 
  ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ.
  Модераторы: Александрович Ю.С., Лазарев В.В., Степаненко С.М.  

17.15-17.35 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург), Степаненко С.М. (Москва), Шмаков А.Н. (Новосибирск). 
  Роль Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов России в создании национальных клинических 
  рекомендаций.  

17.35-17.50 Прометной Д.В., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н. (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 
  Предикторы летальных исходов у детей, госпитализированных по экстренным показаниям.

Зал «Санкт-Петербург -2»

09.00-12.15 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия у детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы».
  Модераторы: Крючко Д.С., Харькин А.В., Наумов А.Б.

09.00-09.30 Баутин А.Е., Мазурок В.А., Якубов В.А., Арам-Балык Н.В., Первунина Т.М., Зазерская И.Е., Моисеева О.М. 
  (Санкт-Петербург). 
  Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств у беременных с некоррегированными врожденными 
  пороками сердца.

09.30-10.00 Крючко Д.С. (Москва). 
  Современный взгляд на неонатальный миокардит.

10.00-10.40 Наумов А.Б. (Санкт-Петербург). 
  Диагностика сердечной недостаточности у детей.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.15 Хилихнев А.В. (Москва). 
  Анестезия у детей с врожденными пороками сердца.

11.15-11.30 Болтунова Е.С. (Москва). 
  Анестезия и интенсивная терапия у детей с ЭНМТ при клипировании артериального протока.

11.30-11.45  Селиверстова А.А. (Санкт-Петербург). 
  Диагностика острой почечной недостаточности у детей с врожденными пороками сердца, перенесшими хирургические 
  вмешательства

11.45-12.00 Сергеева В.А., Синюк К.А. (Курск). 
  Сравнительная оценка показателей центральной гемодинамики у новорожденных при проведении респираторной 
  терапии. 

12.00-12.15 Ответы на вопросы. Дискуссия.

12.15-13.00 Степаненко С.М. (Москва). 
  Мониторинг в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии.

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Современные стратегии коррекции гипоксии критических состояний у детей».

14.00-14.15 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Безопасность в анестезиологии.

14.15-14.30 Лазарев В.В. (Москва). 
  Оптимизация подходов к инфузионной терапии в педиатрии и анестезиологии».

14.30-14.45 Орлов Ю.П. (Омск). 
  Что мы знаем и чего не знаем про сукцинаты?

14.45-15.00 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург). 
  Расчет объема инфузионной терапии – важно ли это?

15.00-15.15 Пшениснов К.В. (Санкт-Петербург). 
  Роль сукцинатов в коррекции гипоксии критических состояний у детей.

15.15-15.45 Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург).  
  Интенсивная терапия сепсиса у детей.

15.45-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.    

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-18.20 МАСТЕР-КЛАСС
  Внутрикостный доступ.
  Маркус Вайс (Швейцария).

9 октября 2017 года (3 день)

Зал «Стрельна»

08.00-09.00 АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
  Современные методы респираторной поддержки в неонатологии.
  Джовани Венто (Италия).

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Респираторная поддержка при критических состояниях у детей». 
  Модераторы: Гребенников В.А., Лоайса Левано У.К., Пшениснов К.В.

09.00-09.15 Гребенников В.А. (Москва). 
  Высокочастотная искусственная вентиляция легких в неонатологии. 



16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.40 Мадорский К.С. (Москва). 
  Ультразвуковой мониторинг тромбозов магистральных вен у детей в отделениях реанимации.  

16.40-17.00 Ошанова Л.С., Боронина И.В. (Воронеж). 
  Оценка гемодинамического профиля у новорожденных в критическом состоянии.

17.00-17.15  Дискуссия. Ответы на вопросы.

Зал «Санкт-Петербург -2»

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия при критических состояниях неонатального периода». 
  Модераторы: Жиркова Ю.В., Прокопьев Г.Г., Боронина И.В. 

09.00-09.20 Прокопьев Г.Г., Цыпин Л.Е., Кружков К.О., Круподерова А.О., Бирюкова С.П., Шорина М.Ю., Полянский Д.М.  (Москва).
  Нейромониторинг в интенсивной терапии у новорожденных.

09.20-09.40 Санковец Д.Н. (Минск). 
  Практические аспекты применения NIRS в интенсивной неонатологии.

09.40-10.00 Воронцова Н.Ю., Гребенников В.А., Чуйкова Е.А., Афуков И.И. (Москва). 
  Выбор трансфузионных сред в неонатологии в экстренных и плановых ситуациях с минимальной антигенной нагрузкой.

10.00-10.20 Леваднев Ю.В., Шишканова О.Ю., Караваева С.А. (Санкт-Петербург). 
  Анестезиологическое обеспечение при некротическом энтероколите: современные тенденции.

10.20-10.40 Кулагин С.Ю., Козлова Е.М., Шунькина Г.Л., Батанов Г.Б. (Нижний Новгород). 
  Диагностика острого повреждения почек в периоперационном периоде у новорожденных с хирургической патологией.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.20 Эмирбекова С.К., Агавелян Э.Г., Кошко О.В., Шагинян А.К., Война С.А. (Москва). 
  Эпидуральная блокада как компонент анестезиологического обеспечения при лечении дуоденальной непроходимости 
  у новорожденных детей.

11.20-11.40 Столяров М.В., Уткин С.И. (Хабаровск). 
  Общая анестезия при хирургическом лечении ретинопатии у недоношенных младенцев.

11.40-12.00  Жиркова Ю.В. (Москва). 
  Нейропротекция в интенсивной терапии новорожденных.

12.00-12.20 Петренкова Н.С., Сергеева В.А.  (Курск). 
  Гемодинамические изменения у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией при проведении 
  терапевтической гипотермии.

12.20-12.40 Ваняркина А. С., Михеева Н.И. (Иркутск). 
  Анальгезия новорожденных в отделении реанимации: в поисках идеального подхода. 

12.40-13.00 Бадертдинов Р.Ф., Кудинова Г.А. Миронов П.И. (Уфа). 
  Ограничительная тактика антибактериальной терапии и антибиотикорезистентность микрофлоры в неонатальном ОИТ.  

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-14.20 Черневская Е.А., Белобородава Н.В. (Москва). 
  Современные биомаркеры - обоснование выбора антимикробной терапии при критических состояниях у новорожденных.

14.20-14.40 Колесниченко А.П., Кузнецова И.В. (Красноярск). 
  ОРДС у новорожденных: Миф или реальность.

14.40-14.55 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Практические вопросы реанимации новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом».
Модераторы: Степаненко С.М., Дегтярева М.В.

15.00-15.15 Дегтярева М.В. 
  Практические вопросы реанимации новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом.

15.15-15.30 Петрова А.С., Скачек Е.А. 
  Принципы стабилизации и реанимации новорожденных детей с экстремально низкой массой тела.

15.30-15.45 Воронцова Ю.Н. 
  Основные аспекты стабилизации и реанимации новорожденных детей с очень низкой массой тела. 

15.45-16.00 Проблемные вопросы реанимации новорожденных детей с массой тела от 2000 г. Дискуссия.

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-17.20 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия у детей с онкологическими заболеваниями».
  Модераторы: Глущенко В.А., Пшениснов К.В., Спиридонова Е.В.

16.20-16.35 Голощапов О.В. (Санкт-Петербург). 
  Инфекционные осложнения и сепсис у иммунокопрометированных пациентов (диагностика, антибактериальная 
  резистентность).

17.50-18.10 Девайкин Е.В. (Екатеринбург). 
  Организация педиатрической реанимационно-анестезиологической службы в Свердловской области.

18.10-18.30 Конев А.И. (Санкт-Петербург). 
  Интенсивная терапия менингококкцемии и септического шока у детей на догоспитальном этапе. 
  Национальные клинические рекомендации.  

18.30-18.45  Прометной Д.В., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н. (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 
  Волемический статус как предиктор летального исхода у детей.

18.45-19.05 Заболотский Д.В., Корячкин, Ульрих Г.Э. 
  Регионарная анестезия в педиатрии. Рекомендации и протоколы. 

19.05-19.20 Подведение итогов. 
  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Зал «Санкт-Петербург-1» 

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Экстракорпоральная мембранная оксигенация и эфферентная терапия  в педиатрических ОРИТ».
  Модераторы: Афуков И.И., Щеголев А.В., Шаталов К.В.

09.00-09.20 Щеголев А.В. (Санкт-Петербург). 
  Экстракорпоральные методы жизнеобеспечения.  

09.20-09.40 Афуков И.И. (Москва). 
  Экстракорпоральная мембранная оксигенация в педиатрии.   

09.40-10.00 Омельченко А.Ю. (Москва). 
  Канюляция при ЭКМО у детей.  

10.00-10.20 Шаталов К.В., Махалин М.В., Ахтямов Р.Р., Никитин Е.С., Зотов Д.В. (Москва). 
  Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации  у детей  в условиях кардиореанимации.  

10.20-10.40 Рыбалко А.С. Пыталь А.В., Тепаев Р.Ф, Рябцев Д.В. (Москва). 
  Опыт применения экстракорпоральной мембранной оксигенации в интенсивной терапии врожденных пороков сердца. 

10.40-11.00 ПЕРЕРЫВ  

11.00-11.20 Корнелюк Р.А. (Кемерово). 
  Экстракорпоральная сердечно-легочная реанимация в педиатрии: состояние вопроса в мире и опыт 
  кардиохирургического центра.  

11.20-11.35 Шаталов К.В., Махалин М.В., Ахтямов Р.Р., Никитин Е.С., Зотов Д.В. (Москва). 
  Осложнения во время проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации в условиях реанимации и после 
  кардиохирургических операций.  

11.35-11.50 Середняков К.В. (Санкт-Петербург). 
  Экстракорпоральная гемокоррекция. почему так мало?  

11.50-12.10 Быков М.В. (Москва). 
  Актуальные вопросы экстракорпоральной детоксикации у детей.  

12.10-12.30 Катин М.Л. (Минск). 
  Эфферентные методы в периоперационном периоде после трансплантации печени у детей.  

12.30-12.45 Середняков К.В. (Санкт-Петербург). 
  Полимиксиновая адсорбция эндотоксина (РМХ - адсорбция) в комплексной терапии больных с септическим шоком.  

12.45-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-17.15  СЕКЦИЯ «Ультразвуковая навигация в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии».
  Модераторы: Быков М.В., Заболотский Д.В., Суханов Ю.В.

14.00-14.40 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Ультразвуковой контроль продленных периферических блокад.

14.40-15.00 Суханов Ю.В. (Архангельск). 
  Основы эхокардиографии в педиатрической интенсивной терапии.

15.00-15.20 Быков М.В. (Москва). 
  Роль ультразвукового исследования в оценке волемического статуса у пациентов в ОРИТ.

15.20-15.40 Грошев Н.Ю., Сергеева В.А. (Курск). 
  Возможности ультразвукового исследования в оценке рекруитмента легких при проведении респираторной терапии у 
  новорожденных детей. 

15.40-16.00 Закиров И.И. (Казань). 
  Ультразвуковая навигация при катетеризации плечеголовной вены. 



16.00 -16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-16.40 Мадорский К.С. (Москва). 
  Ультразвуковой мониторинг тромбозов магистральных вен у детей в отделениях реанимации.  

16.40-17.00 Ошанова Л.С., Боронина И.В. (Воронеж). 
  Оценка гемодинамического профиля у новорожденных в критическом состоянии.

17.00-17.15  Дискуссия. Ответы на вопросы.

Зал «Санкт-Петербург -2»

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия при критических состояниях неонатального периода». 
  Модераторы: Жиркова Ю.В., Прокопьев Г.Г., Боронина И.В. 

09.00-09.20 Прокопьев Г.Г., Цыпин Л.Е., Кружков К.О., Круподерова А.О., Бирюкова С.П., Шорина М.Ю., Полянский Д.М.  (Москва).
  Нейромониторинг в интенсивной терапии у новорожденных.

09.20-09.40 Санковец Д.Н. (Минск). 
  Практические аспекты применения NIRS в интенсивной неонатологии.

09.40-10.00 Воронцова Н.Ю., Гребенников В.А., Чуйкова Е.А., Афуков И.И. (Москва). 
  Выбор трансфузионных сред в неонатологии в экстренных и плановых ситуациях с минимальной антигенной нагрузкой.

10.00-10.20 Леваднев Ю.В., Шишканова О.Ю., Караваева С.А. (Санкт-Петербург). 
  Анестезиологическое обеспечение при некротическом энтероколите: современные тенденции.

10.20-10.40 Кулагин С.Ю., Козлова Е.М., Шунькина Г.Л., Батанов Г.Б. (Нижний Новгород). 
  Диагностика острого повреждения почек в периоперационном периоде у новорожденных с хирургической патологией.

10.40 -11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00-11.20 Эмирбекова С.К., Агавелян Э.Г., Кошко О.В., Шагинян А.К., Война С.А. (Москва). 
  Эпидуральная блокада как компонент анестезиологического обеспечения при лечении дуоденальной непроходимости 
  у новорожденных детей.

11.20-11.40 Столяров М.В., Уткин С.И. (Хабаровск). 
  Общая анестезия при хирургическом лечении ретинопатии у недоношенных младенцев.

11.40-12.00  Жиркова Ю.В. (Москва). 
  Нейропротекция в интенсивной терапии новорожденных.

12.00-12.20 Петренкова Н.С., Сергеева В.А.  (Курск). 
  Гемодинамические изменения у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией при проведении 
  терапевтической гипотермии.

12.20-12.40 Ваняркина А. С., Михеева Н.И. (Иркутск). 
  Анальгезия новорожденных в отделении реанимации: в поисках идеального подхода. 

12.40-13.00 Бадертдинов Р.Ф., Кудинова Г.А. Миронов П.И. (Уфа). 
  Ограничительная тактика антибактериальной терапии и антибиотикорезистентность микрофлоры в неонатальном ОИТ.  

13.00 -14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-14.20 Черневская Е.А., Белобородава Н.В. (Москва). 
  Современные биомаркеры - обоснование выбора антимикробной терапии при критических состояниях у новорожденных.

14.20-14.40 Колесниченко А.П., Кузнецова И.В. (Красноярск). 
  ОРДС у новорожденных: Миф или реальность.

14.40-14.55 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Практические вопросы реанимации новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом».
Модераторы: Степаненко С.М., Дегтярева М.В.

15.00-15.15 Дегтярева М.В. 
  Практические вопросы реанимации новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом.

15.15-15.30 Петрова А.С., Скачек Е.А. 
  Принципы стабилизации и реанимации новорожденных детей с экстремально низкой массой тела.

15.30-15.45 Воронцова Ю.Н. 
  Основные аспекты стабилизации и реанимации новорожденных детей с очень низкой массой тела. 

15.45-16.00 Проблемные вопросы реанимации новорожденных детей с массой тела от 2000 г. Дискуссия.

16.00-16.20 ПЕРЕРЫВ

16.20-17.20 СЕКЦИЯ «Анестезия и интенсивная терапия у детей с онкологическими заболеваниями».
  Модераторы: Глущенко В.А., Пшениснов К.В., Спиридонова Е.В.

16.20-16.35 Голощапов О.В. (Санкт-Петербург). 
  Инфекционные осложнения и сепсис у иммунокопрометированных пациентов (диагностика, антибактериальная 
  резистентность).

17.50-18.10 Девайкин Е.В. (Екатеринбург). 
  Организация педиатрической реанимационно-анестезиологической службы в Свердловской области.

18.10-18.30 Конев А.И. (Санкт-Петербург). 
  Интенсивная терапия менингококкцемии и септического шока у детей на догоспитальном этапе. 
  Национальные клинические рекомендации.  

18.30-18.45  Прометной Д.В., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н. (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург). 
  Волемический статус как предиктор летального исхода у детей.

18.45-19.05 Заболотский Д.В., Корячкин, Ульрих Г.Э. 
  Регионарная анестезия в педиатрии. Рекомендации и протоколы. 

19.05-19.20 Подведение итогов. 
  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Зал «Санкт-Петербург-1» 

09.00-13.00 СЕКЦИЯ «Экстракорпоральная мембранная оксигенация и эфферентная терапия  в педиатрических ОРИТ».
  Модераторы: Афуков И.И., Щеголев А.В., Шаталов К.В.

09.00-09.20 Щеголев А.В. (Санкт-Петербург). 
  Экстракорпоральные методы жизнеобеспечения.  

09.20-09.40 Афуков И.И. (Москва). 
  Экстракорпоральная мембранная оксигенация в педиатрии.   

09.40-10.00 Омельченко А.Ю. (Москва). 
  Канюляция при ЭКМО у детей.  

10.00-10.20 Шаталов К.В., Махалин М.В., Ахтямов Р.Р., Никитин Е.С., Зотов Д.В. (Москва). 
  Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации  у детей  в условиях кардиореанимации.  

10.20-10.40 Рыбалко А.С. Пыталь А.В., Тепаев Р.Ф, Рябцев Д.В. (Москва). 
  Опыт применения экстракорпоральной мембранной оксигенации в интенсивной терапии врожденных пороков сердца. 

10.40-11.00 ПЕРЕРЫВ  

11.00-11.20 Корнелюк Р.А. (Кемерово). 
  Экстракорпоральная сердечно-легочная реанимация в педиатрии: состояние вопроса в мире и опыт 
  кардиохирургического центра.  

11.20-11.35 Шаталов К.В., Махалин М.В., Ахтямов Р.Р., Никитин Е.С., Зотов Д.В. (Москва). 
  Осложнения во время проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации в условиях реанимации и после 
  кардиохирургических операций.  

11.35-11.50 Середняков К.В. (Санкт-Петербург). 
  Экстракорпоральная гемокоррекция. почему так мало?  

11.50-12.10 Быков М.В. (Москва). 
  Актуальные вопросы экстракорпоральной детоксикации у детей.  

12.10-12.30 Катин М.Л. (Минск). 
  Эфферентные методы в периоперационном периоде после трансплантации печени у детей.  

12.30-12.45 Середняков К.В. (Санкт-Петербург). 
  Полимиксиновая адсорбция эндотоксина (РМХ - адсорбция) в комплексной терапии больных с септическим шоком.  

12.45-13.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

14.00-17.15  СЕКЦИЯ «Ультразвуковая навигация в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии».
  Модераторы: Быков М.В., Заболотский Д.В., Суханов Ю.В.

14.00-14.40 Заболотский Д.В. (Санкт-Петербург). 
  Ультразвуковой контроль продленных периферических блокад.

14.40-15.00 Суханов Ю.В. (Архангельск). 
  Основы эхокардиографии в педиатрической интенсивной терапии.

15.00-15.20 Быков М.В. (Москва). 
  Роль ультразвукового исследования в оценке волемического статуса у пациентов в ОРИТ.

15.20-15.40 Грошев Н.Ю., Сергеева В.А. (Курск). 
  Возможности ультразвукового исследования в оценке рекруитмента легких при проведении респираторной терапии у 
  новорожденных детей. 

15.40-16.00 Закиров И.И. (Казань). 
  Ультразвуковая навигация при катетеризации плечеголовной вены. 



1635-16.50 Розенгард С.А., Веденин Я.О., Наперов Е.В., Николаев А.А. (Санкт-Петербург). 
  Случай лечения синдрома острого лизиса опухоли у ребенка с острым лейкозом. 

16.50-17.05 Кононец Ф.А., Розенгард С.А., Глущенко В.А., Ковалева С.А. (Санкт-Петербург). 
  Метод седации детей младшего возраста с онкологичеcкими заболеваниями при лечебно-диагностических процедурах.

17.05-17.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

10 октября 2017 года (4 день) 

МАСТЕР-КЛАССЫ

Зал «Санкт-Петербург -1»

08.00-10.00  Мастер класс «Мониторинг гемодинамики с помощью ультразвуковой визуализации».
  Модератор: Суханов Ю.В.

10.00-12.30  Мастер класс «Ультразвуковая визуализация в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии 
  (BLUE, Fast, e-Fast протоколы)».
  Модератор: Заболотский Д.В.

13.30-15.30  Мастер-класс «Ультразвуковая визуализация в обеспечении сосудистого доступа».
  Модератор: Быков М.В.

15.30-17.30  Мастер-класс «Трудные дыхательные пути».
  Модератор: Кочкин В.С.

  Ассистенты: Негода П.М., Линькова Т.В.

Перинатальный центр ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2)

10.00-13.00  Мастер-класс «Левобупивакаин в практике детского анестезиолога-реаниматолога».
  Модератор: Рязанова О.В.
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