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ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

СОСТОЯНИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО» 

 

Дата проведения: 21.12.2021. 

 

Организаторы конференции  

Автономная некоммерческая организация содействия в развитии медицины «Новый 

образовательный проект» 

 

Докладчики конференции: 

Долгих Елена Владимировна, врач – неонатолог, врач – эксперт отдела контроля качества центра 

ГАУЗ СО, главный внештатный специалист – неонатолог Министерства Здравоохранения 

Свердловской области, к.м.н. 

«ОДКБ» г. Екатеринбурга. 

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 

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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21 декабря 2021 г. 

 

08.00 – 08.15 Приветственное слово участникам конференции 

Докладчик: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

08.15 – 10.15 Доклад: Гипотермия. Показания, противопоказания, методика. 
Во время занятия будут разобраны основные положения клинических рекомендаций по проведению 
терапевтической гипотермии у новорожденных и представлен практический опыт использования 

этой методики. Особое внимание будет уделено практическим аспектам внедрения технологи 
терапевтической гипотермии в родильных домах 1 и 2 уровня. Будет обсуждена роль регионального 

реанимационно – консультативного центра в определении показаний, мониторинге проведения и 

своевременной перегоспитализации этих новорожденных 

Докладчик: Макаров Всеволод Сергеевич 

 

10-15 – 10-30 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

10-30 – 12-30 Доклад: Врожденные пороки сердца. Первичная стабилизация  
Во время занятия будет проанализирована номенклатура и классификация врожденных пороков 

сердца у новорожденных. Представлены основные клинические признаки, которые позволяют 

заподозрить критический врожденный порок сердца у новорожденного ребенка. Будет предложен 

алгоритм стабилизации и интенсивной терапии ребенка с подозрением на врожденный порок сердца 

до момента прибытия специализированной транспортной бригады и транспортировки 

новорожденного 

Докладчик: Старков Вадим Юрьевич 

 

12-30 – 12-45 Дискуссия, вопросы и ответы 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

12-45 – 13-00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

13-00 – 15-00 Доклад: Искусственная вентиляция легких для тех, кто редко вентилирует. 

Основы. 
Во время занятия будут представлены основные принципы физиологии дыхания. Будет 

продемонстрирован порядок подготовки необходимого оборудования и расходных материалов для 

проведения респираторной поддержки. Планируется обсудить показания к различным вариантам 

респираторной поддержки. Алгоритм подбора параметров искусственной вентиляции легких.  

Докладчик: Макаров Всеволод Сергеевич 

 

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

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

15-15 – 15-30 Закрытие конференции 

Ведущие: Пруткин Марк Евгеньевич, Долгих Елена Владимировна 

 

 


