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Программный комитет:
Председатель
Александрович Юрий Станиславович – проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному
образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный детский специалист
анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном Федеральном Округе,
заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.

Сопредседатели
Заболотский Дмитрий Владиславович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, президент НКО «Ассоциация детских анестезиологов и
реаниматологов» России, доктор медицинских наук, профессор.
Лазарев Владимир Викторович – заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
Степаненко Сергей Михайлович – главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава
России, профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

Докладчики:
Александрович Юрий Станиславович – проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному
образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, главный
внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ в Северо-Западном
Федеральном Округе, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор (Санкт-Петербург).
Абидова Майя Магомедовна – врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (Москва)
Агашков Виктор Степанович – врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
новорождённых, БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», кандидат медицинских наук
(Нижневартовск).
Алимханова Гульшат Нурмураткызы – заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии для детей старшего возраста. АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Республики Казахстан
(Алматы, Республика Казахстан).
Анчутин Павел Евгеньевич – анестезиолог-реаниматолог (клинический ординатор) Федерального научноклинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства высшего образования и науки Российской
Федерации (Москва).
Афуков Иван Игоревич – главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения
города Москвы, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ДГКБ имени Н.Ф. Филатова Департамента
здравоохранения г. Москвы», доцент кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, кандидат медицинских наук (Москва).
Брезгин Федор Николаевич – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Свердловской
области, кандидат медицинских наук (Екатеринбург).
Будейкина Лилия Сергеевна – врач-оториноларинголог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (Москва).
Буров Артем Александрович – заведующий по клинической работе отделения хирургии новорожденных Института
неонатологии и педиатрии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук (Москва).

Голощапов Олег Валерьевич – заведующий ОРИТ №3 НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой; ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, кандидат медицинских наук
(Санкт-Петербург).
Ермоленко Ксения Юрьевна – врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
«Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-клинического агентства
Российской Федерации» (Санкт-Петербург).
Заболотский Дмитрий Владиславович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, старший научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, президент НКО «Ассоциация
детских анестезиологов и реаниматологов» России, доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург).
Зубрилова Екатерина Генадьевна – врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской детской клинической
больницы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (Донецк, Донецкая Народная Республика).
Ивкин Артем Александрович – младший научный сотрудник лаборатории анестезиологии-реаниматологии и
патофизиологии критических состояний, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово).
Кириенко Павел Николаевич – врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (Москва).
Кочкин Владимир Станиславович – главный анестезиолог стоматологических клиник «Дентал Фэнтази» и
«Белгравиа Дентал Студио» (Москва).
Липин Андрей Сергеевич – врач отделения скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№68», аналитик ООО «Информационные технологии будущего» (Санкт-Петербург).
Майоров Алексей Дмитриевич – врач анестезиолог-реаниматолог Детской городской клинической больницы
Святого Владимира Департамента здравоохранения Москвы (Москва).
Миночкин Павел Иванович – БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский государственный
университет», доктор медицинских наук (Нижневартовск).
Миронов Петр Иванович – профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии с курсом института
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук (Уфа).
Музуров Александр Львович – заведующий Центром гравитационной хирургии крови и гемодиализа ДГКБ Святого
Владимира, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, кандидат
медицинских наук (Москва).
Мухаметшин Рустам Фаридович – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей
№2 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», кандидат медицинских наук (Екатеринбург).
Обедин Александр Николаевич – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой помощи ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук,
доцент (Ставрополь).
Прокопьев Геннадий Германович – заведующий ОРИТ с палатами для новорожденных ГБУЗ «НПЦ
специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения
Москвы», кандидат медицинских наук (Москва).
Прометной Дмитрий Владимирович – заведующий отделом телемедицины и госпитализации Российской детской
клинической больницы ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва).
Романова Лада Леонидовна – ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии ФГБОУ ВО
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Уральского федерального округа Российской
Федерации, врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больица № 9», кандидат
медицинских наук (Екатеринбург).
Рыбьянов Валерий Витальевич – заведующий отделением анестезиологии Учебно-лечебного научного
медицинского центра Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева (Бишкек, Киргизская
Республика).

Сарафанова Марина Евгеньевна – заведующая отделением оториноларингологии ГБУЗ «НПЦ специализированной
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы», кандидат
медицинских наук (Москва).
Селемир Виктор Дмитриевич – член-корреспондент РАН, профессор, директор научно-производственного центра
физики Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Госкорпорация «Росатом», доктор физико-математических наук
(Саров).
Сергеева Вера Алексеевна – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии института
непрерывного образования ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
доктор медицинских наук (Курск).
Середняков Константин Владимирович – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (СанктПетербург).
Степаненко Сергей Михайлович главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава
России, профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Москва).
Сулейманов Александр Бекирович – заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «НПЦ
специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения
Москвы» (Москва).
Хломко Евгений Николаевич – врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (Москва).
Шмаков Алексей Николаевич – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор
медицинских наук (Новосибирск).
Шорахмедов Шоакмал Шоанварович – ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Ташкентского
педиатрического медицинского института (Ташкент).
Шорина Марианна Юрьевна – врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения Москвы» (Москва).
Цыпин Леонид Ефимович – профессор кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО
«Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук (Москва).
Don Headley – MD, ENT-otolaryngologist St. Joseph's Hospital and Medical Center, Phoenix, (Arizona, USA).

Цель конференции:
Повышение профессиональной квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, оказывающих
помощь детям, демонстрация современных методов анестезиологического обеспечения и интенсивной
терапии критических состояний у детей.
Ожидаемые результаты:
- Освоение современных принципов анестезиологического обеспечения у детей.
- Освоение современных методов интенсивной терапии критических состояний у детей.
- Освоение основных принципов экстракорпоральной мембранной оксигенации, показаний и противопоказаний к её проведению.
- Освоение основных принципов респираторной поддержки у детей.
- Освоение основных принципов экстракорпоральной гемокоррекции при сепсисе у детей, показаний и противопоказаний
к её проведению.

Программа Форума
08.00

Регистрация участников. Знакомство с работой виртуальной выставки.

09.00
12.10

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
Модераторы: Александрович Ю.С., Заболотский Д.В., Степаненко С.М.

Конференц-зал «Дейнека 1»

Цель секции: Обсуждение современных принципов анестезии у детей, обеспечения безопасности пациента в периоперационном периоде.
Ожидаемые результаты:
1. Оптимизация методики ингаляционной анестезии у детей.
2. Улучшение качества оказания анестезиологической помощи новорожденным детям с врождёнными пороками развития, нуждающимся
в хирургической коррекции.
3. Оптимизация инфузионной терапии в интраоперационном периоде.
4. Будут продемонстрированы факторы риска развития послеоперационных тошноты и рвоты у детей, рассмотрены современные принципы
профилактики лечения.
5. Будут продемонстрированы современные принципы профилактики, диагностики и лечения послеоперационного делирия у детей.

09.00

Ингаляционная анестезия в педиатрии.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург).

09.20

Выбор ингаляционного анестетика в педиатрической анестезиологии. Что можно сегодня?
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

09.40

Перегрузка жидкостью на операции - как предупредить и предугадать.
Степаненко Сергей Михайлович (Москва).
Больничный клоун в операционной.
Кочкин Владимир Станиславович (Москва).

10.00
10.20

10.40

Выбор анестезиологического обеспечения при хирургической коррекции аноректальных
мальформаций.
Алимханова Гульшат Нурмураткызы (Алматы, Республика Казахстан).
Анестезиологическое обеспечение в амбулаторной ЛОР хирургии у детей.
Рыбьянов Валерий Витальевич (Бишкек).

11.00

Интраоперационная оценка водно-электролитного баланса у детей.
Шорахмедов Шоакмал Шоанварович (Ташкент, Республика Узбекистан.

11.20

Особенности анестезиологического обеспечения реконструктивных операций в абдоминальной
хирургии у новорожденных и детей раннего возраста.
Майоров Алексей Дмитриевич (Москва).

11.40

Профилактика и лечение послеоперационной тошноты и рвоты у детей.
Обедин Александр Николаевич (Ставрополь).

12.00

Послеоперационный делирий у детей.
Ивкин Артем Александрович (Кемерово).
Дискуссия, сессия «вопрос-ответ».
Перерыв.

12.20
12.25
13.00
19.30

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
Модераторы: Заболотский Д.В., Миронов П.И., Шмаков А.Н.

Цель секции: Повышение эффективности и улучшение исходов интенсивной терапии критических состояний у детей.
Ожидаемые результаты:
1. Демонстрация особенностей энергетического обмена при критических состояниях у детей.
2. Освоение основных принципов респираторной реабилитации у детей с хронической дыхательной недостаточностью, нуждающихся
в длительной ИВЛ.
3. Освоение современных принципов диагностики и интенсивной терапии сепсиса и септического шока у детей.
4. Демонстрация эффективности методов гравитационной хирургии в интенсивной терапии септического шока у детей.
5. Освоение современных принципов коррекции нарушений гемостаза.

13.00

Персонализированная медицина в педиатрическом ОРИТ. Итоги за 5 лет.
Миронов Петр Иванович (Уфа).

13.20

Сепсис у детей. Диагностика и интенсивная терапия.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург).

13.40

Оценка и коррекция энергетического обмена у детей в критических состояниях.
Шмаков Алексей Николаевич (Новосибирск).

14.00

Дифференциальная диагностика тромботической микроангиопатии у детей.
Музуров Александр Львович (Москва).

14.20

Клиническая фармакология антикоагулянтов и прокоагулянтов.
Заболотский Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург).

14.40

Сепсис у ребенка с позиции Klebsiella pneumoniae и врача.
Голощапов Олег Валерьевич (Санкт-Петербург).

15.00

Антикоагуляция процедур заместительной почечной терапии в педиатрии.
Музуров Александр Львович (Москва).

15.20

Сорбционные технологии в комплексной терапии септического шока у детей.
Середняков Константин Владимирович (Санкт-Петербург).

15.40

Телемедицинские консультации как современная технология оказания реанимационной
помощи детям.
Прометной Дмитрий Владимирович (Москва).

16.00

Информационные технологии в педиатрическом ОРИТ.
Липин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург).

16.20

Ингаляционная терапия в условиях ОРИТ.
Анчутин Павел Евгеньевич (Москва).

16.40

Проблематика выбора респираторного интерфейса у детей с зависимостью от аппарата ИВЛ.
Прокопьев Геннадий Германович, Цыпин Леонид Ефимович, Кириенко Павел Николаевич., Абидова Майя
Магомедовна., Хломко Евгений Николаевич, Сарафанова Марина Евгеньевна, Будейкина Лилия Сергеевна
(Москва).

17.00

Тактика лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией I типа при персистировании
нозокомиальной флоры с запланированной генозаместительной терапией.
Абидова Майя Магомедовна, Прокопьев Геннадий Германович, Цыпин Леонид Ефимович, Кириенко Павел
Николаевич, Хломко Евгений Николаевич, Шорина Марианна Юрьевна (Москва).

17.20

Имплантация диафрагмальных стимуляторов как альтернатива пожизненной аппаратной
респираторной поддержке.
Прокопьев Геннадий Германович, Сулейманов Александр Бекирович, Don Headley, Цыпин Леонид
Ефимович., Кириенко Павел Николаевич, Абидова Майя Магомедовна, Хломко Евгений Николаевич
(Москва).

17.40

Геморрагический шок при сочетанной травме у детей. Диагностика и интенсивная терапия.
Романова Лада Леонидовна (Екатеринбург).

18.00

Кардиальная дисфункция как предиктор исхода тяжелых нейроинфекций у детей.
Ермоленко Ксения Юрьевна (Санкт-Петербург).

18.20

Интенсивная терапия при неоперативной тактике лечения у детей с изолированной
травмой селезёнки.
Зубрилова Екатерина Геннадьевна (Донецк, Донецкая Народная Республика).

18.40

Алгоритмы взаимодействия реанимационно-анестезиологической и паллиативной служб.
Опыт Свердловской области.
Брезгин Федор Николаевич (Екатеринбург).

19.00
19.30

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ». Подведение итогов.
Закрытие конференции.

Программа Форума
13.00
15.30

Конференц-зал «Дейнека 2»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Модераторы: Афуков И.И., Боронина И.В., Сергеева В.А.

Цель секции: Улучшение результатов интенсивной терапии критических состояний неонатального периода.
Ожидаемые результаты:
1. Освоение современных методов экстракорпоральной мембранной оксигенации у новорожденных.
2. Демонстрация эффективности применения оксида азота при критических состояниях у новорожденных.
3. Демонстрация современных подходов ранней диагностике бронхолёгочной дисплазии.
4. Демонстрация оценочных систем для диагностики полиорганной недостаточности у новорожденных.
5. Оптимизация сроков медицинской эвакуации новорожденных в критическом состоянии.

13.00

Экстракорпоральная мембранная оксигенация у новорожденных.
Афуков Иван Игоревич (Санкт-Петербург).

13.20

Митохондриальная дисфункция. Что делать в педиатрическом ОРИТ.
Сергеева Вера Алексеевна (Курск).

13.40

Генератор оксида азота в терапии критических состояний у новорожденных
и недоношенных детей.
Буров Артём Александрович (Москва), Селемир Виктор Дмитриевич (Саров).

14.00

Прогнозирование и ранняя диагностика бронхолёгочной дисплазии.
Агашков Виктор Степанович (Нижневартовск).

14.20

Оригинальная шкала оценки полиорганной недостаточности у новорожденных.
Миночкин Павел Иванович (Нижневартовск).

14.40

Факторы, определяющие младенческую смертность. Как можно на них повлиять в регионе?
Боронина Ирина Владимировна (Воронеж).

15.00

Когда транспортировать новорожденного?
Мухаметшин Рустам Фаридович (Екатеринбург).
Дискуссия,
сессия «вопрос-ответ».

15.20
15.30

