
 
 

 

XI Всероссийский научно-практический форум с международным участием, 

посвященный 20-летию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, 

100-летию со дня рождения академика АМН СССР, РАН Ю.Ф. Исакова 

 

Научно-практическая конференция 

«Анестезия и интенсивная терапия в неотложной хирургии и травматологии у 

детей» 

 

Место проведения: 
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, стр.2, зал 2 (3 этаж Национальной 

медицинской палаты, большой зал) 

 

Организаторы: 

• ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», Москва 

• Департамент здравоохранения города Москвы 

• Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» 

• Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация детских 

хирургов» 

• Межрегиональное общественная организация «Общество по детской 

нейрохирургии» 

• Ассоциация детских анестезиологов – реаниматологов России 

• Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

• Региональная общественная организация «Хирургическое общество – Раны и 

раневые инфекции» 

• Международный благотворительный Фонд помощи детям при катастрофах и 

войнах 

 

Программный комитет: 

Рошаль Леонид Михайлович 

 

Руководитель Программного Комитета, президент ГБУЗ "НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии" ДЗМ, президент СМС "Национальная медицинская палата", 

профессор (Москва) 

 

Митиш Валерий Афанасьевич 

 

Директор ГБУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" ДЗМ, 

руководитель отдела ран и раневых инфекций ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава РФ, заведующий кафедрой медицины катастроф Медицинского 

института РУДН (Москва) 

 



   
Карасева Ольга Витальевна 

Координатор Программного Комитета, заместитель директора по научной работе, 

руководитель отдела реанимации и сочетанной травмы ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист по сочетанной 

травме ДЗМ (Москва) 

 

 

Амчеславский Валерий Генрихович 

 

Руководитель отделения анестезиологии – реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ, профессор (Москва) 

 

Афуков Иван Игоревич 

 

Главный внештатный детский специалист анестезиолог – реаниматолог ДЗМ, доцент 

кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

(Москва) 

 

Ахадов Толибджон Абдуллаевич 

 

Руководитель отдела лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ, профессор (Москва) 

 

Багаев Владимир Геннадьевич 

 

Главный научный сотрудник отделения анестезиологии-реанимации ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, (Москва) 

 

Брянцев Александр Владимирович 

 

Заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Валиуллина Светлана Альбертовна 

 

Первый заместитель директора, руководитель отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский 

специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ДЗМ, 

профессор (Москва) 

 

Выборнов Дмитрий Юрьевич 

 

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед ДЗМ, профессор кафедры 

детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, (Москва) 

 

Горбатова Наталья Евгеньевна 

 

Ведущий научный сотрудник отдела организации догоспитальной и амбулаторной 



   
помощи детям ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 

(Москва) 

 

Исхаков Олимджан Садыкович 

 

Главный научный сотрудник отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Лазарев Владимир Викторович 

 

Заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор (Москва) 

 

Морозов Дмитрий Анатольевич 

 

Директор НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н. И. Пирогова, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. 

Александрова Первого Московского ГМУ им. И.М. Сеченова, профессор (Москва) 

 

Никишов Сергей Олегович 

 

Заведующий травматологическим отделением ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 

и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Разумовский Александр Юрьевич 

 

Президент ООО «Российская ассоциации детских хирургов», главный внештатный 

детский специалист хирург ДЗМ, заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член- корреспондент РАН, профессор (Москва) 

 

Саруханян Оганес Оганесович 

 

Руководитель отдела детской хирургии ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Семенова Жанна Борисовна 

 

Руководитель отдела нейрохирургии ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист нейрохирург ДЗМ, 

главный внештатный детский специалист нейрохирург ЦФО Минздрава России (Москва) 

 

Серова Наталья Юрьевна 

 

Старший научный сотрудник отдела травматологии, ран и раневых инфекций ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

 

 



   
 

Соколов Юрий Юрьевич 

 

Заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ, профессор 

(Москва) 

 

Сологуб Эльмира Абдулкадировна 

 

Ученый секретарь дирекции ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» 

ДЗМ (Москва) 

 

Харитонова Анастасия Юрьевна 

 

Заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ПРОГРАММА 

 

 
10:45 - 12:15 Симпозиум 

Анестезиологическое обеспечение на этапах диагностики и специализированного 

лечения при неотложной детской хирургии и травматологии  

Председатели: Багаев В.Г., Лазарев В.В. 

 
Содержание: симпозиум позволит получить участникам опыт и знания в области 

анестезиологической защиты пациентов детского возраста на различных этапах оказания 

неотложной хирургической и травматологической помощи. Использование дифференцированного 

подхода при выборе анестезии очень важно для получения лучших результатов лечения. Важным 

аспектом анестезиологического обеспечения является применение современных средств 

анестезии, включая новый препарат дексмедетомидин, снижающий потребность в 

использовании опиатов в детской практике. Важным аспектом анестезиологического 

обеспечения в детской травматологии является все более широкое применение методов 

регионарной анестезии. 

 

1. Опиоидсберегающий эффект дексмедетомидина при общей анестезии 

у детей с портальной гипертензией 

 

Налеев А.А., Лазарев В.В., Негода П.М., Москва 15 мин 

  

2. Опыт применения интраназальной седации дексдором® при  

агнитно-резонансной томографии у детей 

 

Гарбуз Е.П., Крайнюк А.В., Клименко Л.В., Ярошевский Р.В., Закуцкая Т.Р., 

ЛНР, Луганск 

15 мин 

  

3. Регионарные блокады при артроскопии коленного сустава у детей  

Толасов К.Р., Шульженко М.Д., Ивахненко Ю.И., Москва 15 мин 

  

4. Применение сочетанной анестезии при переломах костей носа и 

стенок орбиты двойным доступом 

 

Овчар Т.А., Лазарев В.В., Коробова Л.С., Денисова О.В., Горбунова Е.Д., 

Москва 

15 мин 

  

5. Регионарные блокады при травме верхней конечности у детей 15 мин 

Руденко И.Р., Симонов А.В., Фролов О.В., Широкова А.С., Москва  

  

Дискуссия 15 мин 

  

12:15 – 12:30 Перерыв 

 

 

 



   

  

  

 

12:30 - 14:00 Симпозиум 

Достижения, опасности и осложнения сосудистого и регионарного доступа при 

травматических и хирургических вмешательствах у детей  

Председатели: Афуков И.И., Диордиев А.В. 

 
Содержание: тяжелая сочетанная травма/политравма и осложненное течение острой 

хирургической патологии у детей после неотложных оперативных вмешательств требуют 

особого подхода для оказания специализированной медицинской помощи. Будут рассмотрены 

актуальные вопросы эпидемиологии травматических повреждений и хирургических 

вмешательств, требующих специализированной анестезиолого-реанимационной помощи у детей 

на примере отделений АиР г. Москвы. Проведен подробный анализ имеющегося опыта 

осуществления сосудистого и регионарного доступа при осуществлении анестезиолого-

реанимационной помощи на этапе специализированного медицинского обеспечения на 

стационарном этапе лечения. 

 

1. Отчет главного внештатного специалиста АиР ДЗМ по детским АиР 

отделениям г. Москвы 

20 мин 

Афуков И.И., Москва  

  

2. Профилактика, диагностика и лечение осложнений постоянного 

венозного доступа у детей 

 

Александров С.В., Березина Н.А., Бикулов В.Р., Бойко К.Ф., Большакова  

Т.В., Николаев А.А., Черкашин М.С., Санкт-Петербург 

15 мин 

  

3. Сравнительное исследование колонизации и инфицирования 

эпидуральных и периферических катетеров при разных способах 

фиксации 

 

Яковлева Е.С., Головинская Н.А., Панова М.С., Адкина Е.А., Шагурин Р.В., 

Яковлев С.В., Кулагина Ю. М., Диордиев А.В., Москва 

15 мин 

  

4. Сосудистый доступ под ультразвуковой навигацией у детей  

Шульженко М.Д., Толасов К.Р., Москва 15 мин 

  

5. Тошнота и рвота при анестезии вне операционной: значимость,  

профилактика, лечение 

 

Адкина Е.А., Диордиев А.В., Яковлева Е.С., Шагурин Р.В., Панова М.С., 

Москва 

15 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

  

Лекция Philips (без баллов НМО) 

Цифровая реанимация 

Романюк Татьяна, Москва 

 

20 мин 

 

14:20 – 15:00 Перерыв (Обед) 



   
 

 

15:00 - 16:30 Симпозиум 

Интенсивная терапия детей с тяжелой сочетанной травмой 

Председатели: Афуков И.И., Амчеславский В.Г. 

 
Содержание: интенсивная терапия детей с тяжелыми травматическими повреждениями 

остается актуальной проблемой, анализу которой и определения путей её решения посвящен 

данный симпозиум. Нутритивная поддержка, опирающаяся на объективную оценку 

нутритивного статуса, применение экстракорпоральных методов детоксикации при 

травматическом эндотоксикозе и сепсисе, оценка роли сукцината в процессе воспаления – 

являются перспективными направлениями на пути решения этой проблемы. 

 

1. Роль сукцината в воспалительной реакции  

Лазарев В.В., Анчутин П.Е., Москва 20 мин 

  

2. Опыт применения эфферентных методов в комплексной терапии 

эндогенной интоксикации у детей с тяжёлой сочетанной черепно-

мозговой травмой 

 

Новикова Т.А., Амчеславский В.Г., Иванова Т.Ф., Елецкая Е.В., Москва 20 мин 

  

3. Нутритивная поддержка пациентов с травмой органов ЖКТ в 

педиатрическом ОРИТ 

 

Глебова Е.С., Амчеславский В.Г., Москва 20 мин 

  

Дискуссия 30 мин 

  

 

16:30 – 16:45 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

16:45 - 18:15 Симпозиум 

Применение инновационных методов оценки, седации и обезболивания в лечении 

детей с тяжелыми травматическими повреждениями 

Председатели: Амчеславский В.Г., Багаев В.Г. 

 
Содержание: на основании данных литературы, будут представлены современные 

представления о комплексном подходе к ведению наиболее тяжелого контингента пациентов – 

детей с тяжелой сочетанной травмой/политравмой. Анестезия при экстренных хирургических 

вмешательствах имеет свои особенности, а Десфлуран – галоген, содержащий анестетик, 

позволяющий стабилизировать течение анестезии и быстро оценить уровень сознания по 

окончании наркоза, обладает этим достоинством и показан в неотложной хирургии у детей. 

Применение инновационного анестетика Ксенона, позволяет по-новому подойти к обезболиванию 

и седативной терапии при хирургическом лечении обширных ран у детей. Уникальный опыт 

использования субнаркотических концентраций Ксенона выявил его свойства, определяющие 

незаменимость в лечении острых стрессовых расстройств у детей в остром периоде 

травматических повреждений, снижающие зависимость от применения антидепрессантов и 

нормализующие социально негативные расстройства поведения. 

 

1. Десфлуран при экстренных операциях у детей  

Бабаев Б.Д., Москва 20 мин 

  

2. Реанимация с контролем повреждений при политравме у детей  

Романова Л.Л., Екатеринбург 20 мин 

  

3. Алгоритм обезболивания при хирургическом лечении обширных ран 

у детей 

 

Багаев В.Г., Джанмирзоева А.Ю. кызы, Амчеславский В.Г., Москва 20 мин 

  

4. Оценка анальгетических и антистрессорных свойств 

субнаркотических концентраций ксенона в лечении ран у детей 

 

Джанмирзоева А.Ю. кызы, Багаев В.Г., Москва 20 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 


