
Онлайн-конференция 

Актуальные вопросы медицины критических состояний: «Постковидная» эпоха 

 в анестезиологии-реаниматологии - на что будем обращать внимание 

 

2-3 октября 2020 г. 
 

https://med.studio/event/aktualnye-voprosy-mediciny-kriticeskih-sostoanij-postkovidnaa-epoha-v-anesteziologii-reanimatologii-na-cto-budem-obrasat-vnimanie 

 2 октября 

Время  

9.55 -10.00 ОТКРЫТИЕ 

10.00-12.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Модератор: Полушин Ю.С. (Санкт-Петербург)  

10.00-10.20 Авдеев С.Н. (Москва). COVID-19 – успехи и неудачи в лечении респираторных нарушений. Предварительные итоги 

10.20-10.50 Полушин Ю.С. (Санкт-Петербург). Постковидная” эпоха в анестезиологии-реаниматологии – на что будем обращать внимание» 

10.50-11.20 Козлов И.А. (Москва). Септическая кардиопатия: спорные вопросы и перспективы 

11.20-11.50 Еременко А.А. (Москва). Медикаментозное лечение сердечной недостаточности: что есть и что нас ждет в ближайшее время 

11.50-12.20 Ломиворотов В.В. (Новосибирск). Периоперационная ишемия и инфаркт миокарда 

12.20-12.30 Перерыв 

 Зал №1 Зал №2  

12.30-14.40 Заседание 

Меняет ли опыт лечения больных COVID-19 подходы к терапии 

тяжелой дыхательной недостаточности 

Модераторы: Авдеев С.Н. (Москва), Храпов К.Н. (Санкт-

Петербург) 

12.30-13.30 Индустриальный симпозиум  

Цитратная антикоагуляция при проведении заместительно-почечной 

терапии в интенсивной терапии»* 

*При поддержке компании Фрезениус СП, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 
Модератор: Борисов А.С. (Новосибирск) 12.30-12.50 Храпов К.Н. (СПб). Патофизиология дыхательной недостаточности 

при COVID-19 

12.50-13.10 Рыбакова М.Г. (СПб). Морфологические изменения при вирусной 

пневмонии COVID-19 

 

13.10-13.30 Власенко А.В. (Москва). Основные принципы проведения респира-

торной поддержки при COVID-19 

 

13.30-13.50 Авдеев С.Н. (Москва). Особенности проведения НВЛ у пациентов с 

COVID-19 

13.30-13.35 Перерыв 

13.50-14.10 Журавель С.В. (Москва). ЭКМО при вирусной пневмонии COVID-

19 

13.35-14.35 Индустриальный симпозиум  
Экстракорпоральные методы в лечении пациентов с COVID-19* 

*При поддержке компании Бакстер, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 

Модератор: Соколов Д.В. (СПб) 

Соколов Д.В. Критерии применения экстракорпоральных методов у 

пациентов с COVID-19» (30 мин) 

14.10 -14.40 Ответы на вопросы. Заключение модератора  Веселов Г.А. (Москва). Экстракорпоральные методики в условиях пан-

демии COVID-19. Новый опыт стационара и что пришлось поменять в 
старом подходе (30 мин) 

  14.35-14.40 Перерыв 

14.40-14.50 Перерыв 14.40-14.55 Гаврилова Е.Г.  (СПб). Роль антиоксидантов в интенсивной терапии 

системного воспалительного ответа* 

* При поддержке компании Полисан, не подлежит аккредитации бал-

лами НМО  

https://med.studio/event/aktualnye-voprosy-mediciny-kriticeskih-sostoanij-postkovidnaa-epoha-v-anesteziologii-reanimatologii-na-cto-budem-obrasat-vnimanie


14.50-15.10 Белобородов В.Б. (Москва). Тяжелые внебольничные пневмонии: 

особенности вирусно-бактериальных пневмоний* 

*При поддержке компании Пфайзер, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

14.55-15.25 Назаров Р.В. (СПб). Перспективы использования лекарственных пре-

паратов с антигипоксическим действием у пациентов с дыхательной 

недостаточностью* 

*При поддержке компании Полисан, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 

15.10-15.55 Индустриальный симпозиум  

Как обеспечить адекватную стартовую антибактериальную 
терапию нозокомиальных инфекций* 

*При поддержке компании Пфайзер, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

Модератор: Ю.С. Полушин (Санкт-Петербург) 

  

 Шлык И.В. (Санкт-Петербург). «Адекватная стартовая антибактери-

альная терапия: основные требования и современные проблемы» 

Дехнич А.В. (Смоленск). «Новые антибиотики vs. традиционные 

схемы: что и когда выбрать?» 

15.25-15.55 Любимов С.В. (СПб). Современные представления о сосудистом до-

ступе* 

*При поддержке компании БД, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

  

 Кузьменков А.Ю. (Смоленск). «Современные IT-решения, как по-

мощь в принятии решении» 

  

15.55-16.10 Перерыв 15.55 -16.10 Перерыв 

16.10-17.50 Заседание 

Спорные вопросы и распространенные заблуждения при назна-

чении инфузионной терапии» 

Модераторы: Горобец Е.С. (Москва), Кузьков В.В. (Архангельск) 

16.10-17.50 Заседание 

Современный мониторинг: мифы и реальность 
 Модераторы: Власенко А.В. (Москва), Козлов И.А. (Москва) 

 Горобец Е.С. (Москва). Спорные вопросы и распространенные за-

блуждения при назначении периоперационной инфузионной тера-

пии 

 Кричевский Л.А., Рыбаков В.Ю., Тихонов А.В., Дворядкин А.А. 

(Москва). Современный гемодинамический мониторинг: убеждения и 

заблуждения. 

 Кузьков В.В. (Архангельск). Персонализированная инфузионная 

терапия при шоке: ошибки, заблуждения, подсказки  
 Баутин А.Е. (Санкт-Петербург) - Современные представления о воз-

можности применения фармакологических индексов для характеристи-

ки гемодинамического статуса пациента 

 Кулабухов В.В. (Москва). Современное состояние проблемы колло-

идных инфузий 

 Аксельрод Б.А., Губко А.В., Гуськов Д.А, Толстова И.А. (Москва). 

Мониторинг микроциркуляции и тканевой перфузии: фундаментальная 

наука или клиническая практика? 

   Власенко А.В. (Москва) - Оптимизация ПДКВ - возможно ли это? 

 Ответы на вопросы. Заключение модератора  Ответы на вопросы. Заключение модератора 

17.50-18.00 Подведение итогов первого дня 

 3 октября 

 Зал №1 Зал №2 

9.00-9.30 Белоцерковский Б.З. (Москва). «Инвазивный кандидоз у пациента 

хирургического ОРИТ: профиль пациента, критерии назначения 

терапии»* 

*При поддержке компании Пфайзер, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

9.00-9.30 Гурбанова С.Р. (Москва). Опыт применения экстракорпоральных мето-

дов гемокоррекции в лечении больных с новой короновирусной ин-

фекцией  

9.30-9.45 Бабаянц А.В. (Москва). Исследование STRONGER: как снизить ча-

стоту постоперационных легочных осложнений? Опыт 45 тысяч 

оперативных вмешательств* 

*При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации балла-

9.30-10.00 Хряпа А.А. (СПб).  Аспекты применения ингаляционных анестетиков * 

*При поддержке компании Бакстер, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 



ми НМО 

9.45-9.55 Перерыв   

9.55-12.00 Заседание 

Как улучшить исходы лечения пациентов с коморбидной пато-

логией? Модератор: Губайдуллин Р.Р. (Москва) 

10.00-10.05 Перерыв 

9.55-10.00 Вступительное слово модератора 

10.00-10.20 Полушин Ю.С. (Санкт-Петербург). Междисциплинарный подход в 

системе лечения пациентов с коморбидной патологией 

10.05-11.05 Индустриальный симпозиум. Протективная вентиляция легких и со-

временный интраоперационный мониторинг в концепции «безопас-

ной» анестезии».* 
*При поддержке компании GE, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

Модераторы: Груздев В.Е.(Москва), Кузьков В. В. (Архангельск), 

Храпов К.Н. (СПб)  

10.20-10.40 Губайдуллин Р.Р. (Москва). Активная оптимизация исходного со-

стояния у пожилых пациентов 

  

10.40-11.00 Груздев В.Е. (Москва). Оказание медицинской помощи пациенту 

высокого риска – роль анестезиолога и его команды  
  

11.00-11.20 Козлов И.А. (Москва). Снижение риска периоперационных ослож-

нений при кардиальной коморбидности 

11.05-11.15 Перерыв 

11.20-11.40 Храпов К.Н. (Санкт-Петербург). Подготовка пациентов с нарушени-

ями газообмена 

11.15-12.00 Индустриальный симпозиум  

Нутритивная поддержка пациентов с COVID 19 в соответствии с меж-

дународной практикой* 

*При поддержке компании Фрезениус Каби, не подлежит аккредита-

ции баллами НМО 

Модератор: Крылов К.Ю (Москва). 

 
11.40-12.00 

 

Ответы на вопросы 
 

12.00-12.10 Перерыв 12.00-12.10 Перерыв 

12.10-13.30 Заседание 

Как улучшить исходы лечения пациентов с коморбидной пато-

логией? (продолжение, модератор: Губайдуллин Р.Р., Москва) 

12.10-13.30 Индустриальные доклады.  

Модератор: Шлык И.В. (СПб) 

12.10-12.30 Неймарк М.И. (Барнаул). Компенсация сахарного диабета в перио-

перационном периоде 

12.10-12.25 Швечкова М.В. (Тюмень). Опыт применения препарата при пневмо-

нии, ассоциированной с СOVID* 

*При поддержке компании Натива, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

12.30-12.50 Потапов А.Л. (Москва). Дополнительное пероральное питание в 

структуре периоперационной нутриционной поддержки в онкохи-

рургии» 

12.25-12.40 Баутин А.Е. (СПб). Ингаляционная терапия сурфактантом тяжелой 

пневмонии, ассоциированной с COVID-19 * 

*При поддержке компании Натива, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

12.50-13.10 Халикова Е.Ю. (Москва). Спорные вопросы коррекции анемии в 

пред и послеоперационном периоде 

12.40-12.55 Гаврилова Е.Г. (СПб). Высокопоточная оксигенотерапия. Клиническое 

применение и практические советы * 

*При поддержке компании Фишер, не подлежит аккредитации баллами 

НМО 

13.10-13.30 Ответы на вопросы. Заключение модератора 12.55-13.15 Игнатенко О.В. (Москва). Неинвазивная вентиляция в ОРИТ. Возмож-

ности и ограничения* 

При поддержке компании Intersurgical, не подлежит аккредитации бал-

лами НМО 



  13.15-13.30 Кулагин А.Д. (СПб). Современные представления о патогенезе тромбо-

тической тромбоцитопенической пурпуры* 

*При поддержке компании Санофи, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 

13.30-13.50 Перерыв 13.30-13.50 Перерыв 

13.50-14.50 Индустриальный симпозиум  

Перспективы развития программы СКАТ и результаты внедре-

ния ее в ЛПУ* 
*При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО.  

Модераторы: Яковлев С.В. (Москва), Шлык И.В. (Санкт-

Петербург) 

13.50-15.20 Заседание 

Правовое регулирование анестезиолого-реаниматологической дея-

тельности.  

Модератор: Шаповалов К.Г. (Чита) 

 Яковлев С.В. (Москва). Модификация стратификации пациентов по 

риску наличия полирезистентных возбудителей 

13.50-13.55 Вступительное слово модератора 

 Сидоренко С.В. (СПб). Минимальные потребности для современной 

лаборатории, чтобы обеспечить максимально  эффективную реали-

зацию программы СКАТ в стационаре 

13.55-14.25 Шаповалов К.Г. (Чита) 

Нерешенные вопросы юридического преследования врачей 

 Гусаров В.Г. (Москва). Системный подход к использованию анти-

микробных препаратов в условиях растущей антибиотикорези-

стентности на примере НМХЦ им. Н.И. Пирогова 

14.25-14.55 Горбачев В.И. Нетесин Е.С. (Иркутск). Уголовное преследование вра-

чей анестезиологов-реаниматологов 

 Замятин М.Н. (Москва). Опыт применения  AMRcloud при форми-

ровании локальных протоколов эмпирической антимикробной тера-

пии 

  

 Заключительное слово модераторов   

14.50-15.05 Дехнич А.В. (Смоленск). Нозокомиальная пневмония: новые дан-
ные*  

*При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 

14.55-15.20 Сумин С.А. (Курск) 
Рекомендации о составлении выводов врачом анестезиологом-

реаниматологом, привлекаемым к участию в комплексной судебно-

медицинской экспертизе 

15.05-15.20 Попов Д.А.. (Москва). Сепсис и Staphylococcus aureus: не всё так 

просто* 

*При поддержке компании МСД, не подлежит аккредитации балла-

ми НМО 

  

15.20-15.30 Перерыв 15.20-15.30 Перерыв 

15.30-17.00 Заседание 

Массивная кровопотеря – лечебная стратегия и тактика ане-

стезиолога-реаниматолога  

Модератор: Горобец Е.С. (Москва) 

15.30-17.00 Заседание 

Правовое регулирование анестезиолого-реаниматологической дея-

тельности (продолжение) 

15.30-15.55 Горобец Е.С. (Москва). Массивная кровопотеря в операционной 15.30-16.00 Сумин С.А., Ярославкин Р.А. (КГМУ, Курск) Проблемы правовой 

оценки действий врача и качества медицинской помощи 

15.55-16.20 Буланов А.Ю. (Москва). Острая массивная кровопотеря: современ-

ные протоколы и клиническая практика 

16.00-16.20 Коннов В.А. (Чита). Приказ №203н как нормативный документ врача-

эксперта 

16.20-16.45 Пырегов А.В. (Москва). Массивная кровопотеря в акушерстве 16.20-17.20 Круглый стол: обменом мнениями и ответы на вопросы 

16.45-17.00 Ответы на вопросы. Заключение модератора   

17.00-17.15 Полушин Ю.С. (Санкт-Петербург). Менеджмент крови в современ-
ных условиях* 

*При поддержке компании Vifor Farma, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

  

17.15-17.30 Панафидина В.А. (СПб). Предоперационная подготовка при реали-   



зации концепции «fast track». Опыт разрешения некоторых про-

блемных вопросов* 

*При поддержке компании Vifor Farma, не подлежит аккредитации 

баллами НМО 

17.30 Закрытие 

 


