




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, президент 
Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 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.

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 «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава  России.

Члены программного комитета:

Александрович Юрий Станиславович - д.м.н., профессор, проректор по 
послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и 
региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист 
детский  анестезиолог-реаниматолог  Минздрава  России  в  СЗФО.
Баутин Андрей Евгеньевич - д.м.н., доцент, заведующий научно-исследо-
вательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ 
им.  В.А.  Алмазова»  Минздрава  России. 
Ковалев Михаил Генрихович - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Розенгард Сергей Аркадьевич - к.м.н., зав. отделением анестезиологии и 
реанимации  ФГБУ  «НИИ  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. 
Корячкин Виктор Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ  Минздрава  России.
Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., профессор, кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Шлык Ирина Владимировна - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

НАУЧНЫЙ 
КОМИТЕТ

ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ



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.

Образовательные цели:
-  усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

вопросам организации и оказания анестезиолого-реанимационной помощи
-  приобретение новых теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам  интенсивной  терапии  критических  состояний
-  приобретение знаний, умений и практических навыков по проведению 

анестезии

ЦЕЛЬ 
ФОРУМА

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Участники Форума должны

ЗНАТЬ:

-  Законы и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие 
организацию оказания анестезиологической и реанимационной помощи

-  Принципы организации анестезиологической и реанимационной службы  
-  Современные принципы анестезиологического обеспечения 
-  Особенности диагностики критических состояний 
-  Современные методы интенсивной терапии критических состояний 
-  Основы эфферентной терапии при критических состояниях 

УМЕТЬ:

-  Диагностировать критическое состояние у пациентов 
-  Провести оценку тяжести состояния пациента, находящегося в критическом 

состоянии
-  Обеспечивать сосудистый и внутрикостный доступ
-  Обеспечивать проходимость дыхательных путей с помощью различных 

устройств и инструментов
-  Проводить респираторную поддержку при критических состояниях с учетом 

анатомо-физиологических  особенностей  пациентов
-  Проводить гемодинамическую поддержку при критических состояниях 

ВЛАДЕТЬ:

-  Навыками ультразвуковой навигации в анестезиологии и интенсивной 
терапии

-  Практическими навыками респираторной поддержки 
-  Практическими навыками неинвазивной высокочастотной вентиляции 

легких
-  Практическими навыками внутрикостного доступа
-  Практическими навыками заместительной почечной терапии при 

интенсивной терапии  COVID-19



ЗАЛ�«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Открытие конференции

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 - профессор, д.м.н., академик РАН, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель научно-
клинического 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.

Применение лекарственных средств «Off-Label» в ОРИТ, 
можно или  нельзя.
Цель: повысить эффективность лечения пациентов в ОРИТ, взглянуть на проблему приме-
нения препаратов «Off-Label» в отделении реанимации.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания о современных исследованиях по 
применению лекарственных препаратов «Off-Label» в ОРИТ, узнают о юридических, 
клинических и  этических  аспектах  применения  таких  препаратов.

Полушин Юрий Сергеевич - д.м.н., профессор, академик РАН, президент 
Ассоциации анестезиологов – реаниматологов, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии, директор Центра анестезиологии и реани-
матологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России. 

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ».

Периоперационное ведение пациентов высокой степени риска 
и программа ускоренного восстановления. Взгляд анестезиолога.
Цель: повысить безопасность периоперационного периода у пациентов высокой степени риска.

Ожидаемые результаты: в ходе лекции слушатели получат знания по принципам отбора и под-
готовки к оперативному вмешательству у пациентов с высокой степенью риска осложнений, 
ознакомятся с различными методиками ведения периоперационного периода у данной 
категории  больных.

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.

Доклад при поддержке компании «МСД Фармасьютикалс». 
Баллы НМО не начисляются.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ».

09.30 - 10.00

СЕССИЯ 

10.00 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.30

11.30 - 11.40



Периоперационное ведение пациентов высокой степени риска 
и программа ускоренного восстановления. Взгляд хирурга.
Цель: повысить безопасность периоперационного периода у пациентов высокой степени риска.

Ожидаемые результаты: в ходе лекции слушатели получат знания по принципам отбора и 
подготовки к оперативному вмешательству у пациентов с высокой степенью риска осложнений, 
ознакомятся с различными методиками ведения периоперационного периода у данной 
категории больных.

Хрыков Глеб Николаевич - д.м.н., онколог-хирург ГБУЗ «Ленинградский 
областной клинический онкологический диспансер им. Л.Д. Романа» Санкт-
Петербург. Председатель инициативной группы ассоциации специалистов 
периоперационной медицины.

Доклад при поддержке компании «МСД Фармасьютикалс». 
Баллы НМО не начисляются.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Внутривенная инфузия лидокаина. Зачем и как?
Цель: повысить эффективность интраоперационной анестезии и послеоперационного 
обезболивания.

Ожидаемые результаты: слушатели получат современные данные по проведению мульти-
модального подхода к периоперационному обезболиванию с использованием лидокаина.

Заболотский Дмитрий Владиславович - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии им. 
профессора  В.И. Гордеева  ФГБОУ  ВО  СПбГПМУ  Минздрава  России. 

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

Осложнения и ошибки в клинической нейроанестезиологии.
Цель: повысить эффективность и безопасность анестезии при проведении нейрохирургических 
операций. 

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания о возможных ошибках и осложнениях в 
клинической нейроанестезиологии а так же путях их профилактики и интенсивной терапии.

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.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Особенности седации в педиатрическом ОРИТ. 
Цель: повысить эффективность седации в ОРИТ за счет оптимизации лекарственной терапии.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания по современным требованиям проведения 
седативной терапии в ОРИТ у детей, ознакомятся с различными методами седации, оценкой 
эффективности  седативной  терапии  в  педиатрии.

Александрович Юрий Станиславович - д.м.н., профессор, проректор по 
послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и 
региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист 
детский  анестезиолог-реаниматолог  Минздрава  России  в  СЗФО. 

12.20 - 13.00

14.20 - 14.50 

14.50 - 15.00 

13.00 - 13.20

13.20 - 14.20 

11.40 - 12.10

12.10 - 12.20

15.00 - 15.40

ОНЛАЙН



16.30 - 17.10

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Анестезиологическое обеспечение при операциях редукции 
объема легких у больных эмфиземой легких.
Цель: улучшить результаты проведения анестезии у больных эмфиземой при операциях 
редукции  лёгких. 

Ожидаемые результаты: в докладе будут рассмотрены анестезиологические аспекты в 
понимании патофизиологических особенностей эмфиземы легких у больных, нуждающихся в 
ее хирургическом лечении, особенности при отборе больных, проведения премедикации, 
периода индукции и поддержания общей анестезии, обеспечения ИВЛ, мониторинга, периода 
пробуждения  и  ведения  в  ближайшем  послеоперационном  периоде. 

Ковалев Михаил Генрихович - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реани-
матологии  ФГБОУ  ВО  ПСПбГМУ  им.  акад. И.П.  Павлова  Минздрава  России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Современные принципы ультразвуковой навигации 
регионарных блокад.
Цель: повысить эффективность проведения регионарных блокад посредством использования 
методов  ультразвуковой  навигации. 

Ожидаемые результаты: слушатели получат новые знания по использованию методов ультра-
звуковой  навигации. 

Лахин Роман Евгеньевич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» 
Министерства  обороны  РФ,  г. Санкт-Петербург.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Дифференциальная диагностика тромботической микроангиопатии 
(ТМА) в детском возрасте.
Цель: повысить эффективность интенсивной терапии у детей с ТМА.

Ожидаемые результаты: осветить дифференциальную диагностику между типичным ГУС 
(гемолитико-уремическим синдромом) и атипичным ГУС, рассмотреть клинические 
проявления и  течение  ГУС  в  педиатрии,  реанимационные  подходы  к лечению  детей  с  ТМА.

Музуров Александр Львович - к.м.н., заведующий центром гравитационной 
хирургии крови и гемодиализа Детской больницы св. Владимира г. Москва.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Синдром короткой кишки. 
Проблемы лечения и реабилитации пациентов.
Цель: повысить эффективность лечения пациентов с диагнозом «Синдром короткой кишки».

Ожидаемые результаты: слушатели получат актуальные знания по лечению и реабилитации 
пациентов  с  диагнозом  «Синдром  короткой  кишки».

17.10 - 17.20 

10.00 - 10.40 

10.40 - 10.50  

10.50 - 11.30

ЗАЛ�«НЕВА»

СЕССИЯ 

15.40 - 15.50

15.50 - 16.20

16.20 - 16.30



Луфт Валерий Матвеевич - д.м.н. профессор, руководитель лаборатории 
клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. 
И.И.  Джанелидзе.

Доклад при поддержке компании «ТАКЕДА фармасьютикалс». 
Баллы НМО не начисляются.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Опыт ведения пациентов с синдромом короткой кишки. 
Патогенетическая терапия.
Цель: повысить эффективность патогенетической терапии при синдроме короткой кишки.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания по патогенетической терапии синдрома 
короткой  кишки. 
Муратов Ильгиз Ильдусович -  врач-колопроктолог  Национального меди-
цинского исследовательского центра колопроктологии имени А.Н. Рыжих, 
действительный член Ассоциации колопроктологов России, Российского 
Общества  Хирургов,  г. Москва.

Доклад при поддержке компании «ТАКЕДА фармасьютикалс». 
Баллы НМО не начисляются.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Синдром последствий интенсивной терапии.
Цель: повысить эффективность лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания, которые позволят уменьшить число 
побочных  эффектов  и  осложнений  при  нахождении  пациента  в  интенсивной  терапии.

Корячкин Виктор Анатольевич - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ 
ВО  СПбГПМУ  Минздрава  России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

Здесь сильно штормит, боимся, как бы не потонуть 
(мониторинг и лечение «цитокинового шторма»).
Цель: улучшить результаты лечения пациентов с COVID -19.

Ожидаемые результаты: слушатели получат новые данные по патогенезу, мониторингу и 
терапии  «Цитокинового шторма»  при  синдромах  ВНЕ  Covid-19.

Голощапов Олег Валерьевич - к.м.н., заведующий ОРИТ №3 НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, ассистент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова  Минздрава  России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Новая волна - новый подход: как менялась тактика 
экстракорпоральной гемокоррекции в комплексной терапии 
пациентов в критическом состоянии с COVID -19

12.20 - 12.30

13.10 - 13.20

14.20 - 14.50 

12.30 - 13.10

13.20 - 14.20

11.30 - 11.40 

11.40 - 12.20 

14.50 - 15.00 

15.00 - 15.40 

ОНЛАЙН



Цель: повысить эффективность экстракорпоральных технологий в комплексной терапии 
пациентов  с  Covid - 19.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания по применению современных экстра-
корпоральных  технологий  в  комплексной  терапии  пациентов  с  Covid - 19.

Соколов Дмитрий Васильевич - научный сотрудник группы экстракорпоральной 
гемокоррекции, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Анализ применения экстракорпоральных методов гемокоррекции 
в терапии тяжелых форм COVID – 19
Цель: повысить эффективность лечения пациентов с тяжелыми формами COVID – 19 с 
помощью  применения  экстракорпоральных  методов  гемокоррекции.

Ожидаемые результаты: слушатели получат данные о различных методах экстракорпоральной 
гемокоррекции у пациентов с тяжелой формой COVID – 19.

Руслякова Ирина Анатольевна - к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии 
и  реаниматологии  ФГБОУ ВО СЗГМУ  им.  И.И. Мечникова  Минздрава  России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Постковидные осложнения кардиореанимационного плана 
(коагулопатии, миокардиты, инфаркты, аритмии).
Цель: ознакомить слушателей с современными взглядами на ведение пациентов с 
осложнениями  COVID-19  кардиореанимационного  плана.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания, которые помогут эффективно вести 
пациентов  с  данной  патологией  в  условиях  ОРИТ.

Семиголовский Никита Юрьевич - профессор кафедры пропедевтики  внутрен-
них  болезней  СПбГУ.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

16.30 - 16.40

16.40 - 17.10

17.10 - 17.20 

15.40 - 15.50 

15.50 - 16.30
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