
 

Автономная некоммерческая   
организация содействия  

в развитии медицины  
«Новый образовательный проект» 

сайт: http://www.neonatology.ru 
e-mail: anomedicos@mail.ru   

 
 

Председатель Программного 

комитета АНО «Новый 
образовательный проект» 

   М.Е. Пруткин 

30 августа 2021 г. 
 

  

   

ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ У 

НОВОРОЖДЕННОГО» 

 

Дата проведения: 23.11.2021. 

   

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

проект» 

 

Докладчики конференции 

Пруткин Марк Евгеньевич, Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного перинатального центра ГАУЗ СО 

«ОДКБ» г. Екатеринбурга. Высшая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 25 

лет. Лектор по интенсивной терапии в неонатологии в течение 15 лет. Член Совета Российского 

общества неонатологов 

Мирзоев Евгений Александрович, врач анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного 

перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Высшая квалификационная 

категория. Стаж работы по специальности 20 лет. Лектор по интенсивной терапии в неонатологии 

в течение 15 лет. 

Дербенев Валерий Юрьевич, врач анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного 

перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Высшая квалификационная 

категория. Стаж работы по специальности 15 лет. Лектор по интенсивной терапии в неонатологии 

в течение 10 лет. 

Макаров Всеволод Сергеевич, врач анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного 

перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Стаж работы по специальности 7 лет. 

Лектор по интенсивной терапии в неонатологии в течение 5 лет. 

Старков Вадим Юрьевич, врач анестезиолог – реаниматолог отделения анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Областного 

перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга. Врач ультразвуковой диагностики. 

Первая квалификационная категория. Стаж работы по специальности 10 лет. Лектор по 

интенсивной терапии в неонатологии в течение 5 лет. 
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23 ноября 2021 г. 

 

10.00 – 10.15 Приветственное слово участникам конференции 

Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

10.15 – 12.15 Доклад: Реанимация в родовом зале. Анализ спорных вопросов и основных 

ошибок. 

Во время занятия будут разобраны основные положения методического письма по реанимации и 

стабилизации новорожденных в родовом зале, а также  будет представлен анализ основных ошибок, 
которые допускают неонатологи и реаниматологи в своей практической деятельности при 

выполнении этого письма 

Докладчик: Дербенев Валерий Юрьевич 

 

12-15 – 12-30 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

12-30 – 14-30 Доклад: Ранние респираторные стратегии  

Во время занятия будет продолжен разбор методического письма по реанимации и стабилизации 

новорожденного в родовом зале в разделах респираторной поддержки и особенностей оказания 

помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела. Во время занятия будут представлены 

видеоматериалы и оригинальные наработки 

Докладчик: Макаров Всеволод Сергеевич 

 

14-30 – 14-45 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

14-45 – 15-00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

15-00 – 17-00 Доклад: Первичная стабилизация состояния новорожденного и подготовка к 

транспортировке 

Во время занятия будут представлены основные принципы стабилизации состояния новорожденного с 

момента перевода ребенка из родового зала в палату интенсивной терапии до момента приезда 

транспортной бригады и перевода ребенка в специализированный стационар. Будут 

проанализированы критерии транспортабельности и нетранспортабельности. Представлен алгоритм 

стабилизации состояния новорожденного и подготовки к транспортировке в специализированный 

центр.  

Докладчик: Мирзоев Евгений Александрович 

 

17-00 – 17-15 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

17-50 – 17-30 Закрытие конференции 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

 


