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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в учебном мероприятии: 

IV Анестезиологический научно-образовательный Форум  
«Невские мосты» 

       К участию в Форуме приглашены ведущие специалисты в области анестезиологии, реаниматологии и 
интенсивной терапии. Планируемое число участников Форума 450 человек. Тематика и программа Форума 
ориентирована на опытных, профессиональных специалистов, заинтересованных в новой информации и 
образовании. В программе Форума предусмотрены лекционно-теоретический курс и проведение мастер-
классов, симуляционных центров, школ-семинаров по отработке практических навыков.  
 
Даты мероприятия: 24 ноября 2018 года. 
Место проведения:  
Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 
Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 
 
Организаторы: 

• Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 
• Ассоциация онкологов Северо-западного Федерального округа  
• РОО «Научно-практическое общество анестезиологов-реаниматологов Санкт-Петербурга» 
• ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России 
• ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Минздрава России 
• ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Минздрава России 
• АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
Научный комитет: 
Сопредседатели:     

Беляев Алексей Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, 
заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России  
Полушин Юрий Сергеевич 
д.м.н., профессор, академик РАН, проректор по научной работе, заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии, директор Центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова Минздрава России          
Глущенко Владимир Анатольевич 
д.м.н., профессор, заведующий научным отделением анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам. 
главного врача по анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 
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Программный комитет: 
Руководитель программного комитета:     

Глущенко Владимир Анатольевич 
д.м.н., профессор, заведующий научным отделением анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам. 
главного врача по анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Петрова» Минздрава России 

Члены программного комитета: 
Александрович Юрий Станиславович 
д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
Баутин Андрей Евгеньевич  
д.м.н., заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 
«НМИЦ им.В.А.Алмазова» Минздрава России 
Розенгард Сергей Аркадьевич                                                                                                                                                                                                                              
к.м.н., зав. отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» 
Минздрава России 
Саввина Ирина Александровна  
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник «РНХИ им. проф.А.Л.Поленова», филиал ФГБУ 
«НМИЦ им.В.А.Алмазова» Минздрава России, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
им. В.Л.Ваневского ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Минздрава России  
Ульрих Глеб Эдуардович  
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФГБОУ ВО 
СПБГПМУ Минздрава России 
Храпов Кирилл Николаевич 
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, руководитель отдела анестезиологии 
Центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России          
Шлык Ирина Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, руководитель отдела реаниматологии 
Центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России   
Цель  Форума: Повышение профессиональной квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, демонстрация 
современных методов анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии критических состояний, формирование 
творческого содружества специалистов в области анестезиологии и интенсивной терапии.  
Ожидаемые результаты: 
Участники форума усовершенствуют свои знания в таких областях как: 
- Законы и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие организацию оказания анестезиологической и 
реанимационной помощи 
- Принципы организации анестезиологической и реанимационной службы   
- Современные принципы анестезиологического обеспечения  
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- Современные методы интенсивной терапии критических состояний  
- Основы эфферентной терапии при критических состояниях  
- Диагностика критических состояний у пациентов  
- Проведение оценки тяжести состояния пациента, находящегося в критическом состоянии 
- Проведение респираторной поддержки при критических состояниях с учетом анатомо-физиологических особенностей 
пациентов 
- Проведение гемодинамической поддержки при критических состояниях  
- Проведение заместительной почечной терапии 

     
Дата и место проведения ПРЕКУРСА: 
23 ноября 2018 года, начало в 10.30 
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова МЗ РФ  
(Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.68, клинический корпус, конференц-зал №1) 
 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В МАСТЕР-КЛАССАХ ОГРАНИЧЕНО! 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МАСТЕР-КЛАССАХ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ (в произвольной форме с 
указанием ФИО, номера телефона, e-mail) СТРОГО НА E-MAIL: spbgmaanestez@mail.ru 
Председатель: 
Беляев Алексей Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России 
Сопредседатели: 
Глущенко Владимир Анатольевич 
д.м.н., профессор, заведующий научным отделением анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам. главного врача по анестезиологии и 
реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 
Раджабова Замира Ахмедовна 
к.м.н., доцент, заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 
 
 

Время Доклад Докладчик 
10:30 – 10:45 Открытие конференции 
10:45 – 11:15 Операции на голове и шее - мультидисциплинарный 

подход: хирург и анестезиолог 
к.м.н. Раджабова Замира Ахмедовна 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
Заведующий отделением опухоли головы и шеи 

11:15 – 11:55 Трудные дыхательные пути в практике врача-
анестезиолога 

к.м.н. Ковалев Михаил Генрихович 
ПСПБГМУ им.И.П.Павлова 
Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

11:55 – 12:05 Перерыв 
12:05 – 12:25 Интубация трахеи у пациентов с сохранённым 

дыханием 
Гурин Михаил Николаевич 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
Врач анестезиолог-реаниматолог 

12:25 – 12:40 Демонстрация клинического случая однолегочной 
вентиляции у пациента с деформацией лицевой части 
черепа 

Ишкараев Владислав Эдуардович 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Голубева Ксения Анатольевна 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
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Врач анестезиолог-реаниматолог 
12:40 – 13:00 Проблемы трудных дыхательных путей в бариатрии: 

миф или реальность 
к.м.н. Боробов Юрий Михайлович 
«Больница Святого Георгия» 
Заведующий отделением анестезиологии и 
реаниматологии 

13:00 – 13:20 Экстубация трахеи. Современное состояние  
проблемы. 

Шабут Антон Мустафович 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
Врач анестезиолог-реаниматолог 

13:20 – 14:10 Перерыв 
14:10 – 14:30 Особенности взаимодействия хирургов, 

анестезиологов и эндоскопистов при голосовом 
протезировании 

Котов Максим Андреевич 
НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова 
Врач онколог 

14:30 – 15:00 Неинвазивная ИВЛ в практике врача паллиативной 
службы. Опыт организации домашней респираторной 
поддержки пациентам с нейро-мышечными 
заболеваниями 

Бузанов Дмитрий Владимирович  
«Александровская больница» 
Врач анестезиолог-реаниматолог 

15:00 – 15:40 Коникотомия и трахеостомия. Эволюция методик от 
открытой хирургии к пункции. 

Горячев Александр Станиславович 
Центр нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко 
Врач анестезиолог-реаниматолог 

15:40 – 16:00 Перерыв 
16:00 – 19:00 
 

Мастер-классы: Трахеостомия «Коникотомия и 
трахеостомия в операционной и ОРИТ» 
(16:00-17:30 и 17:30-19:00) 

Горячев Александр Станиславович 
Центр нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
 

Мастер-классы: Трудные дыхательные пути 
(16:00-17:30 и 17:30-19:00) 

к.м.н. Шкабаров Сергей Михайлович 
ПСПБГМУ им.И.П.Павлова 
Ассистент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии  
к.м.н. Коростылев Ю.М. 
НИИ Акушерства и Гинекологии им.Д.О.Отта  
Врач анестезиолог-реаниматолог 

 
 
Дата и место проведения Форума:  
24 ноября 2018 года. 
Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 
(197110, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5) 
 
С 08.30 Регистрация делегатов. 
Холл Конгресс-Центра 
 
Зал «Санкт-Петербург», 1 этаж 
 
09.30-10.00 Открытие Форума. Приветственное слово. 
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10.00-10.40     «Режимы искусственной вентиляции легких» 
Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, руководитель 
отдела анестезиологии Центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России          
10.40-11.20  «Модели ОРДС и подходы к ИВЛ»    
Горячев Александр Станиславович - анестезиолог-реаниматолог, Центр нейрохирургии имени акад. Н. Н. 
Бурденко 
11.20-11.30  Перерыв 
11.30-12.10  «Как увидеть вентиляцию? Электроимпедансная томография легких - возможности 
методики» 
Парванян Сергей Георгиевич - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии №3 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 
12.10-12:50 «Современные подходы к интенсивной терапии острого панкреатита» 
Полушин Юрий Сергеевич - профессор, д.м.н., академик  РАН, проректор по научной работе, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель научно-клинического центра анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России 
12:50-13.30 «Новые технологии заместительной почечной терапии в реанимационной практике»  
Соколов Дмитрий Васильевич – врач анестезиолог-реаниматолог ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России  
13.30-14.30     Перерыв 
14.30-15.10 «Новые возможности и ограничения в антибактериальной терапии госпитальной 
инфекции» 
Шлык Ирина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии,  руководитель 
отдела реаниматологии Центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России          
15.10-15.50  «Антибактериальная и Бактериальная терапия у реанимационных пациентов» 
Голощапов Олег Валерьевич – зав. ОРИТ НИИ детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России 
16.00-16.20  Дискуссия, закрытие Форума 
 
Зал "Нева",  2 этаж 
 
10.00-10.40 «Сложный пациент». Как его подготовить и провести анестезию: проблемы и возможные 
пути решения» 
Глущенко Владимир Анатольевич - д.м.н., профессор, заведующий научным отделением анестезиологии, 
реаниматологии и алгологии, зам. главного врача по анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 
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10.40-11.20  «Профилактика и лечение острой сердечной недостаточности  в периоперационном 
периоде некардиохирургических вмешательств» 
Баутин Андрей Евгеньевич - д.м.н., заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии 
и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова» Минздрава России 
11.20-11.30  Перерыв 
11.30-12.10        «Предоперационная подготовка и послеоперационная нутритивная поддержка 
хирургических пациентов с позиций FAST TRAСK» 
Пасечник Игорь Николаевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации 
12.10-12.50 «Выбор анестезии у урологических больных высокого риска» 
Халиков Азам Джауланович - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии СПб ГБУЗ «ГКОД» 
12.50-13.30 «Безопасность пациентов в педиатрической анестезиологии»  
Александрович Юрий Станиславович - профессор, д.м.н., заведующий  кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России  
13.30-14.30     Обеденный перерыв 
14.30-15.10  «Безопасность проведения периферических региональных блокад» 
Ульрих Глеб Эдуардович  - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России 
15.10-15.40    «Клинические и юридические аспекты сердечно-легочной реанимации» 
Саввина Ирина Александровна – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник «РНХИ им. 
проф.А.Л.Поленова», филиал ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова» Минздрава России 
 
ППоо  ввооппррооссаамм  ууччаассттиияя  вв  ннааууччнноойй  ппррооггррааммммее  ооббрраащщааттььссяя  вв  ППррооггррааммммнныыйй  ооррггккооммииттеетт::  

Глущенко Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 
анестезиологии, реаниматологии и алгологии, зам.главного врача по анестезиологии и 
реанимации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 

Контакты:  spbgmaanestez@mail.ru    +7 905 234 87 69 
 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО 

Форум будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-производителей 
лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного материала. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству и участию! 
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www.sprov.ru 
e-mail: sprov.info@mail.ru  

ВАЖНО! Для участия в Форуме необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти предварительную 
регистрацию. Заполненную регистрационную форму необходимо выслать на e-
mail: sprov.info@mail.ru в формате Word до 22 ноября 2018 г.  
Участникам Форума, прошедшим предварительную регистрацию до 19 ноября включительно, в 
рамках Форума будет организовано питание. 

Бланк Регистрационной формы можно скачать на сайте www.sprov.ru в разделе 
«Мероприятия». 

Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», которому 
делегируется право координировать деятельность всех сторон и решать все технические вопросы по 
проведению конференции, включая организацию выставки и дополнительных мероприятий, 
фуршетного обслуживания, услуги по проезду и размещению участников конференции, а так же аренду 
и оформление помещений для проведения мероприятий в рамках конференции. 

ООО «Сорто»:  
ИНН/КПП 7814591940/ 781401001  

ОГРН  1137847440466 / ОКПО  31940625 / ОКТМО  40325000  
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070002553 

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  
Кор/сч 30101810500000000653 / БИК 044030653       

sprov.info@mail.ru  
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	К участию в Форуме приглашены ведущие специалисты в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. Планируемое число участников Форума 450 человек. Тематика и программа Форума ориентирована на опытных, профессиональных специалист...
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