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Сопредседатели:
Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 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, заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России.
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., заведующий отделением анестезиологии и реанимации  
ФГБУ  «НИИ  онкологии  им. Н.Н. Петрова»  Минздрава  России.
Саввина Ирина Александровна - главный научный сотрудник НИЛ патоморфологии нервной 
системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиала 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.
Корячкин Виктор Анатольевич - д.м.н., профессор, профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии им. профессора В.И. Гордеева ФГБОУ ВО СПбГПМУ  
Минздрава  России.
Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., руководитель отдела анестезиологии научно-клинического 
центра анестезиологии и реаниматологии, профессор кафедры анестезиологии и реани-
матологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 
академика И.П. Павлова Минздрава России.
Шлык Ирина Владимировна - д.м.н., профессор, профессор кафедры анестезиологии 
и  реаниматологии  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  им.  акад.  И.П. Павлова  Минздрава  России.

НАУЧНЫЙ 
КОМИТЕТ

ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ

NB ВХОД В АУДИТОРИЮ КОНФЕРЕНЦИИ И НА ВЫСТАВКУ 
СВОБОДНЫЙ.

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, 
программу Конференции.



ЗАЛ�«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Открытие конференции

Беляев Алексей Михайлович - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
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.

Взрывные поражения – стратегия и тактика интенсивной терапии.
Цель: Улучшить результаты лечения пострадавших при взрывных повреждениях.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат современные данные по тактике интенсивной 
терапии у пострадавших от взрывных повреждений. Будут представлены данные по 
патофизиологии взрывной травмы, организации помощи у данной категории пострадавших. 

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»

Спинальная анестезия: не то ввели?
Цель: Повысить безопасность проведения спинальной анестезии.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по контролю,  за введением препаратов, в 
частности при спинальной анестезии. Ознакомятся с основными ошибками при введении 
лекарственных средств, с целью предупреждения уменьшения риска ошибочного введения 
препаратов,  будут  предложены  различные  чек-листы.

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

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Сепсис-ассоциированная энцефалопатия: клинические 
проявления, диагностика, лечебная тактика.
Цель: Улучшить результаты лечения больных с сепсисом.

Ожидаемые результаты: В ходе лекции, слушатели получат знания по клиническим вариантам 
течения сепсис-ассоциированной энцефалопатии (САЭ), а также знания по мониторингу 
дисфункции ЦНС и автономной НС. Будет представлена современная тактика лечения и 
профилактики  САЭ.

09.30 - 10.00

СЕССИЯ 

10.00 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.10

11.10 - 11.20

11.20 - 12.00

08.30 - 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ



Саввина Ирина Александровна - главный научный сотрудник НИЛ 
патоморфологии нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова - филиала 
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. 

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Актуальные вопросы в практике врача-анестезиолога.
Цель: Повысить безопасность периоперационного периода у пациентов при проведении
анестезии.

Ожидаемые результаты: В ходе лекции слушатели получат знания по ряду актуальных проблем, 
встречающихся в практике врача-анестезиолога, и будут рассмотрены  варианты профилактики 
возможных осложнений. Отдельно будут рассмотрены особенности диагностики и проведения 
анестезии  у  пациентов  с  орфанными  заболеваниями.

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

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Принципы анестезиологического обеспечения при хирургическом 
лечении доброкачественных стенозов трахеи.
Цель: Улучшить проведения анестезии у больных с доброкачественными стенозами трахеи.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по особенностям проведения анестезии у 
пациентов с доброкачественными стенозами  легких. Будет обращено особое внимание на 
режимы ИВЛ и правила перевода на самостоятельное дыхание. Будут представлены 
современные  критерии  экстубаци  у  данной  категории  больных. 

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

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

Нутритивная поддержка в педиатрическом ОРИТ. 
На что ориентироваться?
Цель: Повысить эффективность нутритивной поддержки. 

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания по современным подходам к нутритивной 
поддержке в педиатрической практике. Будут представлены современные рекомендации по 
проведению нутритивной поддержки. Отдельным разделом лекции слушатели ознакомятся 
с новыми препаратами для энтерального и парэнтерального питания, и с методиками их 
применения.

Александрович Юрий Станиславович - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП 
и  ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ  Минздрава  России.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

12.50 - 13.00

13.30 - 13.40 

14.40 - 15.20 

13.00 - 13.30

13.40 - 14.40 

12.00 - 12.10

12.10 - 12.50

15.20 - 15.30



16.20 - 17.00

Респираторная поддержка в детской онкореанимации, проблемы 
и пути их решения. 
Цель: Повысить качество и улучшить результаты лечения детей в онкореанимации при 
респираторной  поддержке.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по безопасному ведению респираторной 
поддержке  детей в онкореанимаци. Ознакомтяся с различными режимами и параметрами ИВЛ 
у детей, современными критериями перевода на самостоятельное дыхание и  показаниями к 
экстубации.

Быстрова Анастасия Александровна - заведующая отделением реанимации 
и интенсивной терапии для онкологических и гематологических больных, 
ГБУЗ «Морозовская  ДГКБ ДЗМ». 

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Особенности проведения СЛР у больных с ожирением.
Цель: Повысить качество проведения сердечно-легочной реанимации.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по современным рекомендациям 
проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Отдельно будут рассмотрены спорные 
вопросы ряда аспектов современных стандартов СЛР, возникающих в практической работе 
врача -реаниматолога.

Боробов Юрий Михайлович  - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия".

Самсонова Анастасия Александровна  - врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ 
для больных кардиологического профиля ГБУЗ " Городская больница Святого  
Великомученика  Георгия" .

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Рекомендации по реанимации: исполнять/игнорировать. 
Современный стандарт сердечно-лёгочной реанимации.
Цель: Улучшить результаты оказания сердечно-легочной реанимации.

Ожидаемые результаты: сслушатели получат знания, которые помогут эффективно проводить 
сердечно-лёгочную реанимацию. Отдельно будут рассмотрены вопросы, поставленные на 
обсуждение профессором Семиголовским Н.Ю. (см. название предыдущей лекции).

Зарипова Зульфия Абдулловна - к.м.н., доцент, доцент кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России. Главный внештатный специалист по первой помощи комитета  
здравоохранения  Санкт-Петербурга.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

ЗАКРЫТИЕ

17.00 - 17.10 

15.30 - 16.10

16.10 - 16.20

17.10 - 17.40 

17.40 - 17.50 

17.50 - 18.00 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Современные подходы к послеоперационному обезболиванию 
при операциях тотального эндопротезирования коленного 
и тазобедренного сустава.
Цель: Повысить эффективность лечения и послеоперационного обезболивания при операциях 
тотального  эндопротезирования  тазобедренного  и  коленного  суставов.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания о  современных подходах к проведению 
анестезии и  послеоперационному обезболиванию при операциях тотального эндопроте-
зирования  коленного и тазобедренного суставов. Будут представлены различные варианты 
применяемых стандартов оказания медицинской помощи на примере ряда стационаров города.

Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., руководитель отдела анестезиологии 
научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, профессор 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Инновационные технологии в торакальной хирургии, однолегочная 
вентиляция.
Цель: Улучшение качества проведения анестезии в торакальной хирургии при однолегочной 
вентиляции.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по принципам проведения анестезии в 
торакальной хирургии, в частности,  по новым иннованционным технологиям проведения 
однолегочной вентиляции. Будут представлены различные методики проведения раздельной 
интубации и оценка критериев адекватности проводимой анестезии и вентиляции легких.  

Матинян Нуне Вануниевна - д.м.н., заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации НИИ детской онкологии и гематологии «НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина» МЗ РФ России, профессор кафедры детской анестезиологии 
и  интенсивной  терапии  ФДПО.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Проблемы безопасности использования антикоагулянтной 
терапии у пациентов высокой степени риска развития 
тромбоэмболических осложнений. 
(при поддержке компании ООО «Аспен Хэлс», вне проекта НМО).

Цель: Повысить безопасность использования антикоагулянтов у пациентов с онкопатологией. 

Ожидаемые результаты: В ходе лекции слушатели получат знания по применению 
антикоагулянтной терапии у пациентов с высокой степенью риска. Будут ознакомлены с 
современными оценками риска тромбоэмболических осложнений, интенсивной терапией ТЭЛА 
и  с  различными  схемами  профилактики  и  лечения  антикоагулянтами.

Вавилова Татьяна Владимировна -  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
лабораторной медицины и генетики института медицинского образования 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

10.50 - 11.10

11.20 - 12.00 

11.10 - 11.20

12.00 - 12.10 

ЗАЛ�«НЕВА»

СЕССИЯ 

10.00 - 10.40 

10.40 - 10.50  



Опыт применения гемосорбции в практике в интенсивной терапии 
онкологических больных.
Цель: Улучшить результаты лечения сепсиса окологической практике с помощью применения 
различных  методик  экстракорпоральной  детоксикации.  

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по современными классификациям и 
показаниям к клиническому использованию методик экстракорпоральной детоксикации.  
Особое внимание будет отведено вопросам  применения  гемосорбции в практике ОРИТ у 
онкологических  пациентов.

Громова Елена Георгиевна - д.м.н, профессор «ФГБУ НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина». 

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Экстракорпоральная адсорбция цитокинов при синдроме 
высвобождения цитокинов у больного острым лимфобластным 
лейкозом после терапии CAR-T - клетками с химерным 
антигенным рецептором. Клиническое наблюдение.
Цель: Улучшить результаты лечения пациентов с острым лейкозом.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по использованию цитокинов у больных с 
острым лейкозом после терапии Т – клетками с химерным антигенным рецептором. Будут 
представлены современные классификации острых лейкозов и современные подходы к 
оказанию  интенсивной  терапии  у  пациентов  с  острым  лимфобластным  лейкозом. 

Галстян Геннадий Мартинович - д.м.н., заведующий отделением ОРИТ ФГБУ 
НМИЦ  гематологии.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Эффективность применения гемоперфузии в терапии шока 
у пациентов в старческом возрасте.
Цель: Улучшить результаты лечения шока у пациентов старческого возраста. 

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по использованию различных методик 
экстракорпоральной детоксикации, при интенсивной терапии шока у пациентов старческого 
возраста. Будут представлены современные подходы к лечению септического шока, критерии 
использования  гемосорбции  у  данной  категории  пациентов.

Руслякова Ирина Анатольевна - к.м.н. заведующая отд. реанимации Клиники 
СЗГМУ  им.  И.И. Мечникова .

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

Роль и место биомаркеров инфекции в медицине критических 
состояний.
Цель: Улучшить результаты диагностики критических состояний при инфекционных процессах.

Ожидаемые результаты: слушатели получат современные данные по диагностике и 
проведению интенсивной терапии критических состояний при различных  инфекционных 
процессах. Будут представлены современные классификации и критерии оценки тяжести 
сепсиса.

12.40 - 13.00

13.00 - 13.10

13.10 - 13.30 

12.10 - 12.30 

12.30 - 12.40

13.30 - 13.40 

13.40 - 14.40 

14.40 - 15.20 



15.20 - 15.30 

16.10 - 16.20

17.40 - 17.50 

Шлык Ирина Владимировна - д.м.н., профессор, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицин-ского университета им. академика И.П. Павлова.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Современные подходы в интенсивной терапии тромботической 
микроангиопатии у детей.
Цель: Повысить эффективность лечения и диагностики тромботической микроангиопатии у 
детей. 

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания о современных подходах в интенсивной 
терапии тромботической микроангиопатии у детей. Будет проведена дифференциальная 
диагностика различных тромбопатий детского возраста. Отдельным разделом будет 
представлена организация государственной помощи у данной категории пациентов.

Музуров Александр Львович - к.м.н., заведующий центром гравитационной 
хирургии крови и гемодиализа ДГКБ святого Владимира, доцент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста РМАНПО.

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

Препараты сурфактанта в интенсивной терапии 
острой дыхательной недостаточности. 
Современное состояние проблемы».
Цель: Улучшение результатов лечения пациентов с острой дыхательной недостаточностью при 
помощи препаратов сурфактанта.

Ожидаемые результаты: слушатели получат знания относительно методики использования 
препаратов сурфактанта у пациентов при поражении легких с развитием острой дыхательной 
недостаточности. Будут представлены современные классификации острой дыхательной 
недостаточности  и  современные подходы  к  интенсивной  терапии.

Баутин Андрей Евгеньевич - д.м.н., заведующий научно-исследовательской 
лабораторией анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова»  Минздрава  России.

Клиническое применения современных местных анестетиков.
Цель: Повысить качество проведения регионарной анестезии.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания по фармакологии и клиническому 
применению современных местных анестетиков при различных методиках регионарной 
анестезии. Особое внимание будет уделено принципам профилактики и  интенсивной терапии 
системной  токсичности  местных  анестетиков. 

Лахин Роман Евгеньевич  - д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова, президент 
Региональной общественной организации «Научно-практическое Общество 
анестезиологов  и  реаниматологов  Санкт-Петербурга».  

Дискуссия, сессия «Вопрос-ответ»

15.30 - 16.10 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
В ЗАПИСИ

16.20 - 17.00

ТРАНСЛЯЦИЯ 
В ЗАПИСИ

17.00 - 17.40



ЗАЛ�«ОНЕГА»

12.00 - 13.50 Режимы ИВЛ.
(при поддержке компании ООО «Миндрей Медикал Рус», вне проекта НМО).

Цель: Повысить знания по практическому использованию различных методик ИВЛ.

Ожидаемые результаты: Слушатели получат знания о различных режимах ИВЛ, отработают на 
практике использование этих режимов на современной наркозно-дыхательной аппаратуре.

Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., руководитель отдела анестезиологии 
научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, профессор 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.  

МАСТЕР-КЛАСС NB УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ!



R U S S I A
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