
гранд холл

9:00-9:10

Приветственные слова 
Председателя Учёного совета 
ОНМеду, Академика НАМН 
Украины Запорожана В. н.

9:10-9:20

Приветственные слова директора 
Департамента здравоохранения 
Одесской областной 
госадминистрации 
Теряевой Е. г.

СЕкция «акТуальныЕ ВопроСы 
В анЕСТЕЗиологии и инТЕнСиВной 

ТЕрапии»

9:20-9:40

Черний В. и., Евсеева В. В. (киев)
«Периоперационный менеджмент 
в бариатрической хирургии по 
принципам ERAS».      

9:40-10:10

грицан а. и., 
корчагин Е. Е., Зайцев н. г. 
(красноярск, рФ)
«Осложнения 
и медицинские ошибки 
в практике анестезиолога-
реаниматолога».      

10:10-10:50

Gilles Lebuffe (Lille, France) 
«Anesthetic concerns in 
obese patient in 2019».  
(«Анестезиологическая 
настороженность у пациентов с 
ожирением в 2019»)    

10:50 - 
11:00

дискуссия

Зал №4 Зал №6

11:00-11:20 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк

11:20-
12:00

Zuhal Aykac (Istanbul, Turkey)
«Decreasing human errors, Helsinki 
declaration on patient safety in 
anesthesiology». («Снижение 
влияния человеческого фактора, 
Хельсинская декларация 
безопасности пациента 
в анестезиологии»)    

СЕкция 
«дЕТСкая анЕСТЕЗиология и иТ»

СЕкция «СЕпСиС»

11:20 - 
11:40

нестеренко а. н. (краматорск)
«Инновационные технологии 
диагностики и интенсивной 
терапии тяжелых 
внебольничных пневмоний».   

12:00 - 
12:30

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Non-Opioid Anesthesia: 
Is It Possible?». («Безопиоидная 
анестезия: возможно ли это?»)     

11:20 - 
11:40

Снисарь В. и., Сурков д. н., 
Власов а. а., павлыш а. С. (днепр)
«Церебральная оксиметрия в 
педиатрической анестезиологии 
иинтенсивной терапии»

11:40 - 
12:00

кузьмич и. н. (киев)
«Интенсивная терапия пациентов 
с рефрактерным септическим 
шоком»

12:30 - 
13:00

александр Злотник 
(беэр-Шева, израиль)
«Организация службы 
анестезиологии-реаниматологии 
в многопрофильной больнице 
в Израиле и США».      

11:40 - 
12:10

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Pediatric trauma: Primary 
approach». («Педиатрическая 
травма: первичный подход»)

12:00 - 
12:20

Сухин Ю. В., гурьев С. Е,, 
Танасиенко п. В. 
(одесса, киев)
«Инфекционные осложнения 
травматической болезни у 
пострадавших с политравмой»

12:10 - 
12:40

аксенов д. В. (Москва, рФ)
«Немедикаментозные методы 
обезболивания у новорожденных»

12:20 - 
12:40

йовенко и. а. (одесса)
«Инфекционная безопасность в 
анестезиологии и интенсивной 
терапии»

12:40 - 
13:10

Снисарь В. и., Власов а. а. (днепр)
«Боль у новорожденных детей»

12:40 - 
13:00

пальжок а. д. (одесса)
«Клинический случай: Применение 
внутривенного иммуноглобулина 
при септическом шоке»

13:00 - 14:00  обЕд 13:00 - 14:00  обЕд 13:00 - 14:00  обЕд

14:00 - 
14:30

кузьков В. В.
(архангельск, рФ)
«Рефрактерный септический 
шок — как еще мы можем 
помочь...»

14:00 - 
14:30

Снисарь В. и. (днепр)
«Особенности шока 
у новорожденных детей»

СЕкция 
«проблЕМы инФуЗионной, 

ТранСФуЗионной ТЕрапии у больных 
В криТиЧЕСких СоСТояниях»

14:30 - 
15:00

Сорокина Е. Ю. (днепр)
«Особенности инфузионной 
терапии гиповолемического шока».   

14:30 - 
15:00

Тодуров б. М. (киев)
«Первый опыт имплантации LVAD 
(left ventricle assist device)»

14:30 - 
15:00

аксенов д. В. (Москва, рФ)
«Тромболитическая терапия у 
новорожденного с массивным 
артериовенозным тромбозом»     

15:00 - 
15:30

пасичник г. п. (киев)
«Использование церулоплазмина 
в нейроинтенсивной терапии». 

15:00 - 
15:20

грицан а. и., Чебодаева а. В., 
прадед Т. С. (красноярск, рФ)
«Обучение среднего медицинского 
персонала на рабочем месте на 
основе методов (TWI)».      

15:00 - 
15:30

артеменко В. Ю. (одесса)
«Имплементация протокола 
экстубации у детей со СМА 
в Украине» 

15:30 - 
16:10

Zuhal Aykac (Istanbul, Turkey)
«Crystalloid&Colloids, hemodynamic 
parameters to guide fluid therapy».  
(«Кристаллоиды и коллоиды, 
гемодинамические параметры 
определяющие инфузионную 
терапию») 

15:20 - 
15:40

Сухин Ю. В., гурьев С. Е. (одесса, 
киев)
«Клинико-организационные 
проблемы лечения пострадавших с 
политравмой» 15:30 - 

16:00
дискуссия

15:40 - 
16:00

кобеляцкий Ю. Ю. (днепр)
«Периоперационная интенсивная 
терапия — дискуссионные 
вопросы»

16:00-16:20 коФЕ-брЕйк 16:00-16:20 коФЕ-брЕйк 16:10-16:30 коФЕ-брЕйк

16:20 - 
16:40

Талалаев к. а. (одесса)
«Державна політика України 
в сфері охорони здоров’я 
щодо анестезіології 
та інтенсивної терапії»

МаСТЕр-клаССы

16:30 - 
17:00

підгірний я. М. (львів)
«Гостре пошкодження нирок 
в клініці інтенсивної терапії». 

17:00 - 
17:20

боляк диана (кишинёв, Молдавия)
«All about albumin» 
(«Все об альбумине»)

17:20 - 
17:40

кесов ион (кишинёв, Молдавия)
«Why I like albumin?» (Почему мне 
нравится альбумин?»)

16:40 - 
17:00

александр гун (одесса)
«НА ИГЛЕ: нюансы ст. 140 УК 
Украины»

16:50 - 
18:20

булат Туяков 
(ольштын, польша)
«Межфасциальные блокады»

17:40 - 
18:00

плэмэдялэ Светлана
(кишинёв, Молдавия)
«Why I hate albumin?» («Почему мне 
не нравится альбумин?»)

17:00 - 
17:20

Воротынцев С. и. (Запорожье)
«Программа ERAS у пациентов 
с ожирением: дискуссионные 
вопросы».      

18:00 - 
18:20

Сорокина Е. Ю. (днепр)
«Поддержание мышечной массы 
у больных отделения интенсивной 
терапии: от сути проблемы 
к современным тенденциям 
терапии»

AWAKENING
пробуЖдЕниЕ

Зал №4
Зал №5
Выставка

Гранд-холл

Зал №5
Школа CEEA

Зал №6

Вход

СЕкция «нЕйроанЕСТЕЗиология 
и нЕВрология»

МаСТЕр-клаССы
СЕкция «проблЕМы боли 

и рЕгионарной анЕСТЕЗии»

9:00 - 9:20

Черний В. и., андронова и. а., 
Черний Т. В. (киев)
«Роль нейропротекторов 
в современном протоколе 
интенсивной терапии острого 
ишемического инсульта»

9:00 - 11:00

Михаил дубилет 
(беэр-Шева, израиль)
«Проводниковая анестезиях  
верхних и нижних конечностей»

9:00 - 9:20

Чумаченко Е. д. 
(париж, Франция)
«Гиперальгезия у детей и взрослых: 
когда, как и почему ее надо лечить»

9:20 - 9:50

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Perioperative Stroke and 
Novel Oral Anticoagulants». 
(«Периоперационный инсульт и 
новые оральные антикоагулянты»)  

9:20 - 10:00

Gilles Lebuffe (Lille, France)
«Postoperative pain: How 
should do proceed in 2019?».  
(«Послеоперационная боль: Что 
следует предпринимать в 2019»)

9:50 - 10:20

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Perioperative stroke: prevention and 
treatment».(«Периоперационный 
инсульт: предотвращение и 
лечение»)

10:00 - 
10:30

булат Туяков (ольштын, польша)
«Послеоперационная анальгезия 
при протезопластике бедренного 
сустава» («Postoperative analgesia 
by total hip arthroplasty»).  

10:20 - 
10:40

Сон а. С. (одесса)
«Интенсивная терапия в остром 
периоде разрыва мозговых 
аневризм. Мифы и реальность»

10:30 - 
11:00

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Can anesthetic-analgesic technique 
during primary cancer surgery 
affect recurrence or metastasis?». 
(«Может ли анестетическая-
анальгетическая техника пр 
первичной онкохирургии 
влиять на выздоровление и 
метастазирование?»)

10:40 - 
11:00

козишкурт Е. В. (одесса)
«Роль герпес-инфекции в 
развитии острых неврологических 
состояний»

11:00-11:20 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк

11:20 -
11:50

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Anesthesia for Functional 
Neurosurgery». («Анестезия при 
функциональной нейрохирургии»)

11:20 - 
12:50

грицан а. и. (красноярск, рФ)
«Рутинная настройка параметров 
респираторной поддержки и 
рекрутмент — маневр».

11:20 - 
11:50

булат Туяков (ольштын, польша)
«Блокада седалищного нерва при 
различных операциях и  различными 
доступами» («Sciatic nerve block for 
different procedures with different 
approaches»). 

11:50 - 
12:10

кобеляцкий Ю. Ю. (днепр)
«Современные аспекты 
интенсивной терапии острого 
ишемического инсульта»

11:50 - 
12:20

Михаил дубилет 
(беэр-Шева, израиль)
«Региональные методы анестезии 
у беременных, как компонент 
мультимодальной терапии боли»
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• доклады
• МаСТЕр-клаССы
• диСкуССии

• СЕкции
• хакаТон



гранд холл Зал №4 Зал №6

СЕкция «рЕСпираТорная поддЕрЖка» МаСТЕр-клаССы
СЕкция «акуШЕрСТВо 

и акуШЕрСкая анЕСТЕЗиология»

9:00 - 9:20

пилипенко М. н. (киев)
«Новые возможности поддержки 
оксигенации в случаях «тяжелая 
интубация, тяжелая вентиляция»

9:00 -  11:00
кузьков В.В. (архангельск, рФ)
«УЗИ легких для анестезиолога 
и реаниматолога»

9:00 - 9:30

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Practice Guidelines for Obstetric 
Anesthesia». («Практические 
рекомендации в акушерской 
анестезиологии»)  

9:20 - 9:50
грицан а.и. (красноярск, рФ)
«ОРДС — что нужно сделать, чтобы 
увеличить выживаемость»

9:30 - 10:00

Тютрин и. и. (Томск, рФ)
«Роль прегравидарной коррекции 
тромбоопасности в обеспечении 
эффективности ЭКО»

9:50 - 10:30

Peter W. Vaupel (Mainz, Germany)
«Oxygenation status of tissues and 
organs: Determining parameters, 
facts and misconceptions».
(«Оксигенационный статус 
тканей и органов: определяющие 
параметры, факты и ошибки 
интерпретации»)      

10:00 - 
10:30

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Pregnant patient for non-obstetric 
surgery». («Беременная пациентка 
при не-акушерской хирургии»)

10:30 - 
10:50

підгірний я. М. (львів)
«ЕКМО — чи все так однозначно?». 

10:30 - 
11:00

грижимальский Е .В. (киев)
«Современные подходы 
к послеоперационному 
обезболиванию в акушерстве».   10:50 - 

11:10

кузьмич и. н. (киев)
«Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация как 
метод механической поддержки 
кровообращения или замещения 
функции легких. Клинические 
случаи»

11:00-11:30 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк 11:00-11:20 коФЕ-брЕйк

11:30 -
12:00

кузьков В. В.(архангельск, рФ)
«Трудные дыхательные пути: 
последние рекомендации 
2015-2018»

11:20 - 
12:50

Тютрин и. и., Тарабрин о. а., 
Тарабрин п. о. 
(Томск, рФ; одесса, украина)
«Роль интегральной диагностики 
гемостатического потенциала 
для выбора таргетной терапии 
выявленных расстройств в системе 
гемокоагуляции»

11:20 - 
11:50

коньков д. г., клывак ВВ. 
(Винница) «Современные аспекты 
клинического менеджмента 
placenta praevia и placenta accreta»

12:00 - 
12:30

грицан а.и. (красноярск, рФ)
«Использовать ли РЕЕР во время 
анестезии (или какой РЕЕР) — за 
и против (низкий или “высокий”)». 

11:50 - 
12:10

Зелинский а. а., Манасова г. С. 
(одесса)
«Эндотелиальная дисфункция 
у беременных: возможности 
диагностики и медикаментозного 
воздействия направленного типа» 

12:30 - 
13:00

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Anesthesia and Respiratory 
Disease». («Анестезия и 
респираторные заболевания»)

12:50 - 
13:00

дискуссия

12:10 - 
12:40

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Management of Pregnant 
Trauma Patient». («Менеджмент 
беременной травматологической 
пациентки»)   

12:40 - 
13:00

посохова С. п. (одесса)
«Аномальное расположение 
плаценты — проблема 
современного акушерства».

13:00 - 14:00  обЕд 13:00 - 14:00  обЕд 13:00 - 14:00  обЕд

14:00 - 
14:30

грицан а. и., газенкампф а. а., 
григорьев Е. В. (кемерово, рФ)
«Post-anaesthesia pulmonary 
complication after use of muscle 
relaxants (POPULAR): a multicentre, 
prospective observational study». 
(«Пост-анестезиологические 
легочные осложнения после 
применения миорелаксантов 
(POPULAR): мультицентровое, 
проспективное обзорное 
исследование»)    

14:00 - 
15:00

булат Туяков 
(ольштын, польша)
«Блокады верхней и нижней 
конечностей»

МаСТЕр-клаССы 
«акуШЕрСТВо и гинЕкология»

14:00 - 
15:20

коньков д. г., клывак В. В. 
(Винница)
«Геморрагический шок»

14:30 - 
14:40

креньов к. Ю. (хмельницький)
«Можливості респіраторної терапії 
ВАІТ під час економічної кризи»

СЕкция «гЕМоСТаЗ»

15:00 - 
16:30

Михаил дубилет 
(беэр-Шева, израиль)
«Межфасциальные блокады при 
торакальных и абдоминальных 
операциях»

15:20 - 
16:40

коньков д. г., клывак В. В. 
(Винница)
«ДВС-синдром»      

14:40 - 
15:00

усенко л. В. (днепр)
«Гемотрансфузионные 
альтернативы. Кровезаменители 
с газотранспортной функцией 
(Современный взгляд и личный 
опыт)»

15:00 - 
15:30

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Perioperative Management of 
Anticoagulants (including NOAC)». 
(«Периоперационный менеджмент 
антикоагулянтов (включая НОАК)»)  

15:30 - 
15:50

Тодуров б. М. (киев)
«Комплексное лечение массивной 
ТЭЛА»

15:50-16:10 коФЕ-брЕйк 16:00-16:20 коФЕ-брЕйк 16:00-16:20 коФЕ-брЕйк

16:10 - 
16:40

Тютрин и. и. (Томск, рФ)
«Роль мониторинга 
гемостатического потенциала 
в обеспечении эффективности 
таргетной противотромботической 
терапии»

16:40 - 
18:00

коньков д. г., клывак В. В. 
(Винница)
«Дистоция плечиков».   

16:40 - 
17:00

поливода а. н. (одесса)
«Тромбопрофилактика при 
эндопротезировании суставов»

17:00 - 
17:20

Вастьянов р. С. (одесса)
«Патофизиология системы 
гемостаза и гемореалогии. 
Современные представления»

17:20 - 
17:40

Савицкий и. В. (одесса)
«Эндотелиальная дисфункция при 
нарушениях системы гемостаза в 
патогенезе острых воспалительных 
заболеваний органов брюшной 
полости на примере перитонита»

17:40 - 
18:00

Тарабрин о. а. (одесса)
«Безопасность 
противотромботической терапии в 
клинической практике»

диСкуССия. ЗакрыТиЕ конгрЕССа

гранд холл Зал №4 Зал №6

12:10 - 
12:30

Сон а. С. (одесса)
«Вазоспазм в остром периоде 
разрыва мозговых аневризм. 
Диагностика, профилактика, 
лечение» 12:50 - 

13:00
дискуссия

12:20 - 
12:50

булат Туяков 
(ольштын, польша)
«Околоключичные доступы при 
блокаде плечевого сплетения» 
(«Periclavicular approaches for 
brachial plexus block»).   

12:30 - 
13:00

Irene Rozet (Seattle, USA)
«Anesthesia for Major Spine Surgery». 
(«Анестезия при большой 
спинальной хирургии»)

12:50 - 
13:10

кобеляцкий Ю. Ю. (днепр)
«Выбор метода нейроаксиальной 
анестезии при кесаревом сечении»

13:00 - 14:00  обЕд 13:00 - 14:00  обЕд 13:10 - 14:10 обЕд

14:00 - 
14:30

Alexander Zlotnik 
(Beer-Sheva, Israel)
«Airway management after Cervical 
Spine Trauma».  («Менеджмент 
дыхательных путей после травмы 
шейного отдела позвоночника») 14:00 - 

15:30

кузьков В. В. (архангельск, рФ)
«Трудный сосудистый доступ под 
УЗИ: подсказки и приемы»

14:10 - 
14:30

нестеренко а. н. (краматорск)
«Периоперационная 
мультимодальная опиоид-
лимитирующая анестезия — 
актуальный тренд обезболивания в 
онкохирургии»

14:30 - 
14:50

Шандру С. и. 
(кишинёв, Молдавия)
«Как зависит доза анестетика 
введенного в субарахноидальное 
пространство от возраста?»

14:30 - 
15:00

Михаил дубилет 
(беэр-Шева, израиль)
«Региональные методы анестезии в 
педиатрической практике»

14:50 - 
15:10

кобеляцкий Ю. Ю. (днепр)
«Новое в послеоперационном 
обезболивании»

15:30 - 
16:30

пилипенко М. н. (киев)
«Выбор параметров 
респираторной поддержки у 
больных тяжелыми нарушениями 
механических свойств легких».      

15:00 - 
15:20

Чумаченко Е. д. 
(париж, Франция)
«Периоперационный Мониторинг 
боли: актуальность и перспективы»

15:20 - 
15:40

Малиновский а. В. (одесса)
«Применение 
минилапароскопической 
холецистэктомии с целью 
уменьшения послеоперационного 
болевого синдрома и сроков 
пребывания в стационаре: первые 
результаты»

15:10 - 
15:30

Черний В. и., андронова и. а. 
(киев)
«Послеоперационная мозговая 
дисфункция» 

15:40 - 
16:00

артеменко В. Ю. (одесса)
«Guide 2017, от протокола к 
постели больного»

15:30 - 
15:50

кобеляцкий Ю. Ю. (днепр)
«Современные аспекты 
интенсивной терапии острого 
ишемического инсульта»

15:50-16:10 коФЕ-брЕйк 15:50-16:10 коФЕ-брЕйк 16:00-16:20 коФЕ-брЕйк

СЕкция «принципы анЕСТЕЗии 
и инТЕнСиВной ТЕрапии при 

кардиохирургиЧЕСких ВМЕШаТЕльСТВах»
16:20 - 
16:40

йовенко и. а. (одесса)
«Интенсивная терапия политравмы 
с позиций стратегии Damage 
Control Resuscitation» 

16:10 - 
16:40

Тодуров б. М. (киев)
«Операции аортокоронарного 
шунтирования (АКШ) у больных с 
инфарктом миокарда»

16:40 - 
17:10

александр Мазуренко 
(Забже, польша)
«Система свёртывания и 
персонализация её лечения у 
пациентов после имплантации 
LVAD (left ventricle assist device)» 

16:40 - 
16:55

Токарь и. а. (одесса)
«Вариабельность 
гемодинамических реакций, 
идуцированных СМА и ПНБ у 
пожилых пациентов при операциях 
на проксимальном отделе 
бедренной кости»

17:10 - 
17:40

Тодуров б. М. (киев)
«Неокуспидализация аортальных 
клапанов»

17:40 - 
18:00

карпенко Ю. и. (одесса)
«Профилактика 
тромбогеморрагических 
осложнений при проведении 
катетерных абляций и имплантации 
кардиостимулятора»

18:00 - 
18:20

апельханс Е. л. (одесса)
«Варианты и аномалии развития 
сердца и сосудов»
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