
 

Программа Седьмого Британсько-Украинского Симпозиума 
“Новейшие тенденции в современной анестезиологии и 
интенсивной терапии – акцент на проблемах травмы, 

кровотечения и сепсиса”. 

 22-25 апреля 2015 г. 
 

 
 
Среда, 22.04.15 

Освежающий курс лекций (Reftesher course) 
 

Клиническая больница «Феофания» (зал В) 
14:00-16.00 Видео мастер-класс по сосудистым доступам. А.Н. Строкань 
  

Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи КГКБСМП 
Аудитория кафедры анестезиологии (Refresher course) 

14:00-15.00 Вопросы неотложной кардиологии в практике анестезиолога.  О.А. Лоскутов 
15:00-16:00 Актуальные вопросы контроля над нозокомиальными инфекциями в ОИТ.  Л.В. Згржебловская 
16:00-17:00 Интраабдоминальная инфекция. А.Э. Доморацкий 
17:00 -18:00 Диабет и инсульт: некоторые секреты ведения больных с сочетанной 

патологией. 
А.А. Галушко 

  
Четверг, 23.04.15 
 
8:00-9:30 – Регистрация участников 
 

Клиническая больница «Феофания» (зал В). Освежающий курс лекций. (Refresher course) 
8:30-9:15 Массивная кровопотеря и коагулопатия травмы. Лео Кривский 
  
 
 9:30-10:00 Вступительное слово и приветствие (зал А) 

Приветствие от МОЗ Украины 
Приветствие от  НАМН Украины 
Ю.В. Вороненко, Ректор НМАПО имени П.Л. Шупика, академик, профессор 
В.А. Пищиков, Начальник Управления здравоохранения ГУД 
И.П. Семенов, Главный врач КБ «Феофания» 
И.П. Шлапак, Зав.кафедрой анестезиологии и ИТ НМАПО имени П.Л.Шупика, профессор 
Роман Грех, Президент Украинской медицинской ассоциации Великобритании. 

  
 

Заседание (зал А). Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии��� 
Председатели: И.П. Шлапак, В.И. Черний, Р.Н. Федосюк, Лео Кривский, Роман Грех 

10:00 -10:15 Первые шаги анестезиологической науки в Украине (к 90-летию проф. 
Л.П. Чепкого). 

 И.П. Шлапак 

10:15 -10:30 Особенности анестезии и периоперационной интенсивной терапии при 
операциях в онкохирургии. 

В.И. Черний 

10:30 -11:00 Британский опыт анестезиологического обеспечения при торакальной 
травме. 

Лео Кривсикий 
(Великобритания) 

11:00 -11.15 Коррекция гемодинамики на этапах интубации и экстубации. О.А. Лоскутов 
11:15 -11:45 Апдейт в лечении периоперационной боли.  Роман Грех 

(Великобтитания) 
11:45 -12:00 Аспекты периоперационного сопровождения лапороскопии. С.Н. Бышовец 
12:00 -12:15 Карбапенемы: выбор среди равных? Так ли это? Л.А. Харченко 
12:15 -12:30 Как изменить постсоветскую систему последипломного образования 

анестезиологов в Украине на европейскую? 
C.И. Воротынцев 

12:30 -13:00 FRCA OSCE/VIVA: есть ли место британской методологии екзамена в 
Украине? Результаты пилотной программы. 

Ирина Рыбинкина 
(Великобритания) 

  
 



 
Заседание (зал B). Актуальные вопросы обезболивания и интенсивной терапии у пострадавших и раненных��� 

Председатели: Ю.Ю. Кобеляцкий, Г.П. Хитрый, М.Н. Пилипенко, О.О. Павлов 
 10:15 -10:30 ТССС – система оказания тактической помощи при боевых ранениях. А.Э. Доморацкий 
10:30 -10:45 Анестезиолог в АТО: помощь раненным в условиях окружения.  Д.В. Клименко 
 10:45 -11:00 Анестезиолог в АТО: основные проблемы, которые возникали при 

оказании помощи раненным на передовой, и пути их решения. 
 Я.О. Лещенко 

11:00 -11:15 Анестезиолог в АТО: помощь раненным на этапе медицинского пункта 
батальона. 

 Я.Е. Левченко 

 11:15 -11:30 Организация анестезиологической и реаниматологической помощи 
раненным в зоне АТО на этапах мединцинской эвакуации. 

Г.П. Хитрый 

11:30 -11:45 Современные подходы к обезболиванию в условиях боевых действий.  Ю.Ю. Кобеляцкий 
 11:45 -12:00 Лечение боли у раненных на этапах эвакуации.  М.Н. Пилипенко 
12:00 -12:15 Опыт оказания хирургической и анестезиологической помощи в условиях 

Селидовской центральной городской больницы. 
И.И. Ремень 

12:15 -12:30 Принципы организации медицинской помощи раненным с травмой 
нервной системы во время военных действий. 

 А.П. Гук 

12:30 -12:45 Аспекты организации интенсивной терапии пациентам с полисистемными 
повреждениями на догоспитальном и госпитальном этапах. 

 Ю.И. Марков 

 12:45 -13:00 Седация при регионарной анестезии у пациентов с сочетанными 
повреждениями. 

 Ю.Л. Кучин 

  
Мастер-класс (воркшоп) (зал С, тренинговый класс, конференс-центр, вход с улицы). ���Сбор участников возле 

стола регистрации на воркшопы в 9:50 Группа 1 и 11:10 Группа 2. ��� 
Симуляция клинических сценариев и неотложных ситуаций в анестезиологии.* ��� 

Модераторы: И.А. Кучинская, И.В. Киселева, Ирина Рыбинкина, Лана Нела 
 10:00 -11:00 Симуляция неотложных состояний в операционной: алгоритм ABCDE в 

ежедневной практике анестезиолога. Группа 1 
Лана Нела, 
Ирина Рыбинкина 
(Великобритания) 

11:20 -12:20 Симуляция неотложных состояний в операционной: алгоритм ABCDE в 
ежедневной практике анестезиолога. Группа 2 

Ирина Рыбинкина,Лана 
Нела (Великобритания) 

* — Для участия в этом воркшопе требуется предварительная регистрация и дополнительная оплата 300 грн. По вопросам 
регистрации и оплаты взноса обращайтесь по тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Татьяна Николаевна.  
 
13.00 Сбор для общего фото на улице перед входом в лекционный корпус. ��� 
13.10-14.00 Обеденный перерыв. 
 

Заседание (зал А). Актуальные вопросы интенсивной терапии 
���Председатели: Ю.Ю. Кобеляцкий, Влад Кушаковский, И.Р. Малыш, С.А. Дубров, С.Н. Гриценко 

14:00 -14:15 Спорные вопросы инфузионной терапии. Ю.Ю. Кобеляцкий 
14:15 -14:30 Тяжелая политравма: как избежать ошибок в противошоковй палате. И.Р. Малыш 
14:30 -15:00 Анестезиологическое обеспечение спинальной травмы. Влад 

Кушаковский(Великобритания) 
15:00 -15:15 Тяжелая политравма: как избежать ошибок в интенсивной терапии. Л.В. Згржебловская 
15:15 -15:45 Роль анестезиолога как члена команды. Елена Кушаковская 

(Великобритания) 
15:45 -16:00 Менеджемнт кровопотери у пациентов с коагулопатией при травме. С.А. Дубров 
 

Заседание (зал B). Актуальные вопросы анестезиологии. ��� 
Председатели: Л.М. Смирнова, Е.Ю. Сорокина, С.И. Воротынцев, В.Й. Лысенко 

14:00 -14:15 Медикаментозное обеспечение регионарной анестезии в акушерстве. А.А. Жежер 
14:15 -14:30 Применение новых адьювантов в общей анестезии. А.Э. Доморацкий 
14:30 -14:45 Интраоперационный On-line мониторинг центральной гемодинамики у 

больных с ожирением. 
С.И. Воротынцев 

14:45 -15:00 Современные аспекты парэнтерального питания. А.Э. Доморацкий 
15:00 -15:15 "Damage control resuscitation" под влиянием экзогенных факторов 

свертывания крови при массивной акушерской кровопотере. 
В.А. Сединкин 

15:15 -15:30 Когнитивные функции и обезболивание кесарева сечения. О.О. Волков 
15:30 -15:45 Использование вариантов эпидуральной анестезии при 

эндоваскулярной баллонопластики облитерирующего атеросклероза 
сосудов нижних конечностей. 

Д.А. Дзюба 

15:45 -16:00 Постпункционная головная боль: роль воды для инъекций и объема К.Ю. Шарлай 



прединфузии – мифы и реальность. 
  
Мастер-класс (воркшоп), сессия вопросов и ответов (зал С, тренинговый класс,конференс-центр, вход с улицы). 

Симуляция клинических сценариев травмы.* ��� 
Модераторы: Л.В. Згржебловская, Д.Н. Сурков, Ирина Рыбинкина, Лана Нела 

14:00 -15:00 Алгоритм ABCDE при травме. Симуляция клинических сценариев 
травмы по международным стандартам на примере системы ATLS. 

Лана Нела,  
Ирина Рыбинкина 
(Великобритания) 

   
* — Для участия в этом воркшопе требуется предварительная регистрация и дополнительная оплата 300 грн. По вопросам 
регистрации и оплаты взноса обращайтесь по тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Татьяна Николаевна.  
 
16.00-16:15 Перерыв 

Заседание (зал А). Актуальные проблемы интенсивной терапии. ��� 
Председатели: И.И. Титов, C.И. Воротынцев, А.Н. Строкань, Лана Нела 

16:15 -16:45 Является ли протективная вентиляция стратегией, предупреждающей 
развитие послеоперационных осложнений? 

C.И. Воротиынцев 

16:45 -17:00 Длительное голодание и выход из него: аспекты интенсивной терапии. А.Н. Строкань 
17:00 -17:30 Человеческий фактор в отделении неотложной помощи. Лана Нела 

(Великобритания) 
17:30 -17:45 Эффективность разных методов обеспечения проходимости дыхательных 

путей у больных с флегмоной шеи. 
В.Ю. Артеменко 

17:45 -18:00 Проблема сонного апноэ в клинике анестезиологии и ИТ. И.И. Титов 
18:00 -18.15 Оснащение отделений интенсивной терапии респираторной техникой как 

критерий готовности к массовому поступлению больных и пострадавших. 
М.Н. Пилипенко 

  
Рабочее собрание главного внештатного анестезиолога МОЗ Украины (зал  D, административный корпус). ��� 
Руководитель собрания: Р.Н. Федосюк 
15:00 -16:45 Рабочее собрание главного внештатного анестезиолога МОЗ Украины с 

главными областными внештатными специалистами: итоги работы за 2014 
год, проблемы и ближайшие задачи. 

Р.Н. Федосюк 
 

 
Организационный Семинар Главного специалиста для заведующих отделениями и областных специалистов (зал 

В). Организация помощи при травме и новый приказ по службе анестезиологии. 
���Модераторы: Р.Н. Федосюк, И.А.Йовенко, Д.Н. Сурков, Ф.С. Глумчер 

16:15 -17:00 Стандартизация оказания помощи при травме: возможно ли в Украине 
принять стандарт ATLS? 

Д.Н. Сурков, 
И. О. Йовенко 

17:00 -18:15 Открытое Заседание рабочей группы для разработки нового 
регламентирующего приказа по службе анестезиологии. 

Р.Н. Федосюк 

  
Мастер-класс (воркшоп),  (зал С, тренинговый класс, конференс-центр, вход с улицы). ���Симуляция неотложных 

состояний в анестезиологии и клинических сценариев травмы.��� 
Модераторы:М.С. Лисянский, Д.В. Клименко, Влад Кушаковский (Великобритания) 

16:40 -18:00 Трудности и пути обеспечения проходимости верхних дыхательных путей 
при травме шейного отдела позвоночника. 

Влад Кушаковский 
(Великобритания) 

 
 
Пятница, 24.04.15 
 
Кадавер-воркшоп: Ознакомление с методиками региоранрой анестезии на трупе. ���Обеспечение внутрикостного 
доступа.* (Зал F, патанатомический корпус).* ���В программе: Топографоанатомические особенности расположения 
неврных сплетений, которые блокируются во время анестезии верхней и нижней конечности, поясничного сплетения. 
УЗИ визуализация. 
Отпработка техники выполнения блокад. Техника внутрикостной пункции. 
Модератори: А.М. Строкань, В.І. Коломаченко, Б.В. Михайлов, Ashish Shetty, Роман Грех 
9:00 -10:00 Група 1   
10:10 -11:10 Група 2   
11:20 -12:20 Група 3   
12:30 -13:30 Група 4   
* — Для участия в этом воркшопе требуется предварительная регистрация и дополнительная оплата 300 грн. По вопросам 
регистрации и оплаты взноса обращайтесь по тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Татьяна Николаевна. 
 



 
Заседание (зал А). Актуальные вопросы диагностики и лечения массивных кровотечений. ��� 

Председатели: Р.А. Ткаченко, И.А.Йовенко, В.И. Никишаев, Е.Н. Клигуненко 
9:00 -9:15 Комплексная терапия массивных акушерских кровотечений. О.В. Голяновский 
9:15 -9:30 Лечебная тактика при портальной гипертензии, осложенной 

кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. 
В.И. Никишаев 

9:30 -9:45 Комплексная интенсивная терапия массивного коагулопатического 
кровотечения 

Р.А. Ткаченко 

9:45 -10:15 Массивные акушерские кровотечения: поддходы британских 
анестезиологов. 

Елена Кушаковская 
(Великобритания) 

10:15 -10:30 Массивная трансфузия при политравме и огнестрельной травме. И.А.Йовенко 
10:30 -10:45 Тактика инфузионной терапии при шоках разной этиологии. Р.А. Ткаченко 
10:45 -11:00 Инфузионная терапия при политравме и огнестрельной травме. И.А.Йовенко 
11:00 -11:15 Особенности инфузионно-трансфузионной терапии при кровотечениях 

различного генеза. 
Е.Н. Клигуненко 

  
Заседание (зал В). Актуальные проблемы интенсивной терапии. ��� 

Председатели: Е.Ю. Сорокина C.И. Воротынцев, В.М. Коновчук, О.А. Тарабрин 
9:00 -9:15 Нейроспецифическая энолаза как маркер повреждения нервной ткани при 

тяжелой термической травме. 
Т.О. Бузяк 

9:15 -9.30 Показатели энергобиомониторинга как критерий динамической оценки 
функционального состояния. 

Л.М. Смирнова 

9:30 -9:45 Эффективность методов нутритивной поддержки у пациентов с острым 
тяжелым панкреатитом. 

Е.Ю. Сорокина 

9:45 -10:00 Низкопоточная продленная вено-венозная гемодиафильтрация в лечении 
больных с политравмой. 

C.И. Воротынцев 

10:00 -10:15 Применение рекруитмента в интенсивной терапии. В.П. Фрончко 
10:15 -10:30 Lung ultrasound: новейший стетоскоп в руках анестезиолога. Путь от 

сомнений к алгоритму. 
Л.В. Скольская 

10:30 -10:45 Эффективность ультразвукового исследования гортани для 
прогнозирования тяжелой интубации трахеи у беременных. 

В.А. Циома 

10:45 -11:00 Коллоидно-кристаллоидная война – держат ли все еще ГЭКи оборону? А.А. Галушко 
11:00 -11:15 Оптимизация обследования больных, поступающих в состоянии комы 

неясной этиологии. 
А.Б. Кучма 

  
Заседание (зал D, административный корпус). ��� 

Актуальные вопросы детской анестезиологии и интенсивной терапии. ��� 
Председатели: А.В. Беляев, М.А. Георгиянц, В.И. Снисарь 

9:00 -9:15 MIST в интенсивной терапии у недоношенных новорожденных с РДС. Д.Н. Сурков 
9:15 -9:30 Лактат как предиктор тяжести состояния и смертности при критических 

состоянихя у детей. 
В.И. Снисарь 

9:30 -9:45 Антибиотикотерапия сепсиса у детей. М.А. Георгиянц 
9:45 -10:00 Посттравматические стрессовые нарушения у детей с политравмой на 

современном этапе. 
С.Н. Ярославская 

10:00 -10:15 Восполнение ОЦК при массивной интраоперационной кровопотере у 
детей в контексте программы Fast-track. 

И.В. Киселева 

10:15 -10:30 Мониторинг давления в манжетке эндотрахеальной трубки у детей 6-12 
лет, которые находятся на ИВЛ. 

О.В. Филик 

10:30 -10:45 Дискуссия 
  
 
Мастер-класс (воркшоп), сессия вопросов и ответов (зал С, тренинговый класс, конференс-центр, вход с улицы). 

Методы остановки внешнего кровотечения на догоспитальном этапе. Трудные дыхательные пути. 
Международные стандарты оказания помощи при тяжелой политравме. 

���Модераторы: В.О. Крылюк, А.А. Буднюк, А.Э. Доморацкий 
9:30 -10:30 Группа 1. Методы остановки внешнего кровотечения на догспитальном 

этапе. Внутрикостный доступ при невозможности постановки венозного 
катетера. 

В.О. Крылюк 
И.В. Кузьминский 

9:30 -10:30 Група 2.  Трудные дыхательный пути. Применение современных методов 
визуализации гортани и интубации. 

А.А. Буднюк, 
А.Э. Доморацкий 

10:40 -11:40 Група 1.  Трудные дыхательный пути. Применение современных методов 
визуализации гортани и интубации. 

А.А. Буднюк, 
А.Э. Доморацкий 



10:40 -11:40 Группа 2. Методы остановки внешнего кровотечения на догспитальном 
этапе. Внутрикостный доступ при невозможности постановки венозного 
катетера. 

В.О. Крылюк 
И.В. Кузьминский 

11.50 -13.00 Проведение первичного и вторичного осмотра по системе ATLS Д.Н. Сурков, 
И.В. Кузьминский 

* — Для участия в этом воркшопе требуется предварительная регистрация и дополнительная оплата 300 грн. По вопросам 
регистрации и оплаты взноса обращайтесь по тел. +380 (67) 336 49 58, +380 (50) 147 51 38, Базь Татьяна Николаевна. 
 
 
11:15-11:30 Перерыв 
 

Заседание (зал А). Актуальные вопросы интенсивной терапии. ��� 
Председатели: Я.М. Пидгирный, Лео Кривский, В.И. Черний, Ю.И. Налапко 

11:30 -11:45 Дискуссионные вопросы диагностики и интенсивной терапии сепсиса у 
беременных и рожениц. 

Я.М. Пидгирный 

11:45 -12:00 Организация интенсивной терапии при травме в условиях ограниченного 
материального и кадрового обеспечения. 

Ю.И. Налапко 

12:00 -12:15 Интерпретация результатов клинических исследований по 
антибиотикотерапии нозокомиальных пневмоний. 

М.Н. Пилипенко 

12:15 -12:45 Британский протокол при трудных дыхательных путях. Лео Кривский 
(Великобритания) 

12:45 -13:00 Гликемический контроль как технология профилактики инфекционных 
осложнений у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. 

О.О. Егоров. 

  
 

Мастер-класс (воркшоп), зал В. ���Вопросы к анестезиологу, который долгое время назодился в зоне 
АТО. ���Модераторы: Г.П. Хитрый, В.М. Мельник, А.А. Галушко 

11:30 -12:15 Кто влияет на принятие медицинских решений в зоне АТО? Д.В. Клименко,  
Я.Е. Левченко,  
Я.О. Лещенко 

12:15 -13:00 Способна ли военно-медицинская служба оказывать помощь раненным и 
пострадавшим в зоне АТО без участия волонтеров? 

Д.В. Клименко,  
Я.Е. Левченко,  
Я.О. Лещенко 

 
13:00-14:00  Обеденный перерыв  
 

Заседание (зал А). Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии. ��� 
Председатели: Ю.Ю. Кобеляцкий, О.А. Лоскутов, Роман Грех, А.П. Мазур 

14:00 -14:15 Интенсивная терапия острого инфаркта миокарда при осколочных 
ранениях сердца. 

О.А. Лоскутов 

14:15 -14:45 Обновленные протоколы ALS. Лана Нела 
(Великобритания) 

14:45 -15:00 Рентгенологическое исследование блокад на поясничном уровне. В.И. Коломаченко 
15:00 -15:30 Хроническая боль: введение в проблему. Ashish Shetty 

(Великрбританія) 
15:30 -15:45 Ускоренные реабилитационные протоколы при оперативных 

вмешательствах. 
Ю.Ю. Кобеляцкий 

  
 

Мастер-класс (воркшоп), сессия вопросов и ответов (зал В). ��� 
Актуальные вопросы лечения кровопотери. Роль анестезиолога, как члена команды. ��� 

Модераторы: Р.О. Ткаченко, В.М. Мельник, М.Н. Пилипенко 
14:00 -14:45 Потребности в смене регуляторной базы по переливанию крови для 

экстренных ситуаций: 1) переливания теплой цельной крови; 2) 
переливание эритроцитарной массы от универсального донора. 

Р.О. Ткаченко, 
И.А.Йовенко, 
Лео Кривский, 
Елена Кушаковская 
(Великобритания) 

15:00 -15:45 Роль анестезиолога, как члена команды при лечении критических 
состояний в акушерстве. 

Елена Кушаковская 
(Великобритания) 

 
 
 
 



 
15:45-16:00 Перерыв 
 

Мастер-класс (воркшоп), сессия вопросов и ответов (зал В).  
Разбор клинических случаев. ��� 

Модераторы: А.В. Беляев, М.В. Бондар, И.В. Киселева 
16:00-17:00 Презентация и обсуждение клинических случаев. И.В. Киселева 
17:00-17.45 Про- и контра- использования кортикостероидов при тяжелых вирусных 

пневмониях. 
М.В. Бондарь 
Е.Ю. Хоменко 

  
 

Заседание (зал А). Актуальные вопросы регионарной анестезии. Лечение боли. ��� 
Председатели: А.Н. Строкань, Роман Грех, В.С. Фесенко, В.В. Суслов 

16:00-16:30 Лечение хронической боли. Ashish Shetty 
(Великобтитанія) 

16:30-16.45 Новое в послеоперационном обезболивании. Ю.Ю. Кобеляцкий 
16.45-17:15 Регионарная анестезия в травматологии. Влад Кушаковский 

(Великобтитания) 
17:15-17:45 Интервенционное лечение хронической боли. Роман Грех 

(Великобтитания) 
  
17:45 -18:15 Дискуссия, выводы, закрытие симпозиума. 
  
Суббота, 25.04.15 
 
Мастер-класс (воркшоп), сессия вопросов и ответов (зал С, тренинговий класс, конференц-центр, вход с улицы). 

"Трудные дыхательные пути". ��� 
Модераторы: М.Н. Пилипенко, Лео Кривский 

10:00 -12:00 Отработка «продвинутых» навыков восстановления контроля над 
тяжелыми дыхательными путями на различных манекенах. 

Лео Кривский 
(Великобритания) 

 


