ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ»
Министерство здравоохранения Ростовской области
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов
и реаниматологов»
Ростовская областная общественная организация «Федерация врачей
анестезиологов и реаниматологов»

ПРОГРАММА
КОНГРЕССА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ
с международным участием,

посвященного 30-летию образования
Ростовской областной общественной организации
«Федерация врачей анестезиологов и реаниматологов»
г. Ростов-на-Дону, 21 - 22 октября 2022 г.
День второй

Формат проведения – гибридный
(Аудиторное с онлайн-трансляцией)

Организационный комитет
Лебедева Елена Александровна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Председатель
правления Ростовской областной общественной организации "Федерация врачей
анестезиологов и реаниматологов", г. Ростов-на-Дону
Мартынов Дмитрий
Викторович – к.м.н., доцент, Руководитель Центра
анестезиологии-реанимации и технологий крови ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, заместитель председателя правления
Ростовской областной общественной организации "Федерация врачей
анестезиологов и реаниматологов", г. Ростов-на-Дону
Микутин Андрей Владимирович – заведующий отделением анестезиологии и
реаниматологии № 1 Государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Ростовская областная клиническая больница» (РОКБ), главный
внештатный
анестезиолог-реаниматолог
Министерства
здравоохранения
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
Шаршов Федор Геннадьевич – д.м.н., директор Центра анестезиологииреаниматологии ГБУ РО ОДКБ, главный внештатный детский анестезиологреаниматолог Министерства здравоохранения Ростовской области, доцент
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России, г. Ростов-на-Дону
Каминский Михаил Юрьевич – к.м.н., зам. главного врача по анестезиологии и
реаниматологии МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог управления здравоохранением г. Ростова-на-Дону,
ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Ушакова Наталья Дмитриевна - д.м.н., профессор, зав. кабинетом
экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии» МЗ РФ, ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Бычков Алексей Анатольевич - к.м.н., доцент, директор департамента
симуляционного обучения ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г.
Ростов-на-Дону
Заварзин Петр Жанович - к.м.н., заместитель главного врача
«Клиники
профессора Буштыревой», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии
реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

и

Программный комитет
Лебедева Елена Александровна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Председатель
правления Ростовской областной общественной организации "Федерация врачей
анестезиологов и реаниматологов", г. Ростов-на-Дону
Мартынов Дмитрий
Викторович – к.м.н., доцент, Руководитель Центра
анестезиологии-реанимации и технологий крови ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Микутин Андрей Владимирович – заведующий отделением анестезиологии и
реаниматологии № 1 Государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Ростовская областная клиническая больница» (РОКБ), главный
внештатный
анестезиолог-реаниматолог
Министерства
здравоохранения
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
Ушакова Наталья Дмитриевна - д.м.н., профессор, зав. кабинетом
экстракорпоральной гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии» МЗ РФ, ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Заварзин Петр Жанович - к.м.н., заместитель главного врача
«Клиники
профессора Буштыревой», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Сетка заседаний конгресса

Время

09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-13:40
13:40-14:30
14:30-17:40

17:40-17:50
17:50-18:50

09:00-09:30

09:30-13:10
13:10-14:00
14:00-17:10
17:10-17:30

Актовый зал
Учебнолабораторный
корпус № 1 ФГБОУ
ВО РостГМУ МЗ РФ
г. Ростов-на-Дону,
улица Суворова, 131

Лекционная аудитория
№1
Учебно-лабораторный
корпус № 1 ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ
г. Ростов-на-Дону,
улица Суворова, 131

21 октября 2022 года
Регистрация
участников
Приветственные слова
Секция
250 мест в аудитории
Кофе-брейк
Секция
Секция для
250 мест в аудитории
сестринского персонала
150 мест в аудитории
Перерыв
Сессия стендовых
Секция молодых ученых
докладов
22 октября 2022 года
Награждение по
результатам
соревнования
ординаторов, конкурса
на лучший стендовый
доклад и секции
молодых ученых
Секция
Секция
250 мест в аудитории
150 мест в аудитории
Кофе-брейк
Секция
Секция
250 мест в аудитории
150 мест в аудитории
Окончание конгресса

Симуляционный
центр
Учебнолабораторный
корпус № 2 ФГБОУ
ВО РостГМУ МЗ РФ
г. Ростов-на-Дону,
улица Суворова, 119

Соревнования
ординаторов
Соревнования
ординаторов

Мастер-классы
20 мест в аудитории

Программа конгресса День второй
22 октября 2022 года
г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. Актовый зал
09:00-09:30
09:30-10:15

Награждение по результатам соревнования ординаторов, конкурса на лучший
стендовый доклад и секции молодых ученых
Соколов Алексей Альбертович, д.м.н.,
профессор, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии им.
В.Л.Ваневского, Северо-Западный
Государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, г. Санкт_Петербург
заведующий отделением экстракорпоральной
гемокоррекции и фотогемотерапии ФГБУ
«НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И. Чазова МЗ
Основы экстракорпоральной
РФ», г. Москва
гемокоррекции
Будет изложена концепция экстракорпоральной
гемокоррекции, представлены современные
классификации методов экстракорпоральной
гемокоррекции, описаны их основные эффекты. Дана
подробная характеристика мембранных, сорбционных и
центрифужных методов экстракорпоральной
гемокоррекции, которые могут встретиться в
практике анестезиолога-реаниматолога, их механизмы
действия, особенности, возможности, преимущества и
недостатки, показания и ограничения

10:15-10:35

Соколов Алексей Альбертович, д.м.н.,
профессор, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии им.
В.Л.Ваневского, Северо-Западный
Государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, г. Санкт_Петербург
заведующий отделением экстракорпоральной
гемокоррекции и фотогемотерапии ФГБУ
«НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И. Чазова МЗ
РФ», г. Москва
Будет дана характеристика современных селективных
экстракорпоральных технологий (каскадной
плазмофильтрации, иммуносорбции, селективной
плазмофильтрации, плазмодиафильтрации), их
эффекты, показания к использованию (сепсис,
рабдомиолиз, печеночная недостаточность,
аутоиммунные заболевания и др.), ограничения.
Показаны возможности при лечении различных
заболеваний. Представлены клинические примеры

10:35-11:05

Рей Сергей Игоревич, к.м.н., старший научный
сотрудник отделения неотложной хирургии,
эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского»
Департамента Здравоохранения г. Москвы;
ведущий специалист ГБУ «Научноисследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения

Возможности современных
селективных
экстракорпоральных
технологий

Стратегия заместительной
почечной терапии у пациентов в
интенсивной терапии

города Москвы», г. Москва.
Доклад освещает основные принципы заместительной
почечной терапии при остром почечном повреждении

11:05-11:35

Рей Сергей Игоревич, к.м.н., старший научный
сотрудник отделения неотложной хирургии,
эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского»
Департамента Здравоохранения г. Москвы;
ведущий специалист ГБУ «Научноисследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы», г. Москва.

Липополисахаридная адсорбция
при септическом шоке
(ЛАССО). Окончательные
результаты многоцентрового
рандомизированного
контролируемого исследования

Доклад освещает результаты многоцентрового
рандомизированного контролируемого исследования
Российской колонки липополисахаридной адсорбции

11:35-12:05

Шукевич Дмитрий Леонидович, д.м.н.,
профессор кафедры травматологии с курсом
реанимации, медицинской реабилитации и
физической культуры ФГБОУ ВО КемГМУ
Минздрава России, заведующий лабораторией
анестезиологии- реаниматологии и
патофизиологии критических состояний
отдела хирургии сердца и сосудов, старший
преподаватель научно-образовательного
отдела Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение "Научноисследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний", г.
Кемерово

Методы экстракорпоральной
детоксикации при критических
состояниях

В докладе рассматриваются основные методы
экстракорпоральной детоксикации, применение
которых показано при критических состояниях
различной этиологии

12:05-12:35

Середников Константин Владимирович,
Заведующий отделением анестезиологии и
реанимации Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Детский научноклинический центр инфекционных болезней
Федерального медико-биологического
агентства», ассистент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП
и ДПО Санкт-Петербургского ГПМУ, г. СанктПетербург

Экстракорпоральная
гемокоррекция в терапии
критических состояний у детей

В докладе рассматриваются основные принципы и
подходы применения методовы экстракорпоральной
детоксикации в педиатрической практике

12:35-13:00

Ушакова Наталья Дмитриевна, д.м.н.,
профессор, зав. кабинетом экстракорпоральной
гемокоррекции ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии» МЗ РФ, ассистент кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-

Принципы применения
экстракорпоральной
детоксикации при сепсисе

Дону
В докладе освещена идеология применения
экстракорпоральной детоксикации на разных этапах
развития септического процесса на основании
патофизиологических механизмов формирования
критического состояния и патогенетических
механизмов воздействия методов экстракорпорального
лечения

13:00-13:10
14:00-14:30

Дискуссия, вопрос-ответ
13:10-14:00 Кофе-брейк
Микутин Андрей Владимирович, заведующий
отделением анестезиологии и реаниматологии
№ ГБУ РО РОКБ, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог Министерства
здравоохранения Ростовской области, г.
Ростов-на-Дону

Экстракорпоральные методы
лечения в Ростовской области

Доклад посвящен основным проблемам применения
экстракорпоральных методов лечения в Ростовской
области

14:30-15:00

Лебедева Елена Александровна, д.м.н.,
доцент, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ,
председатель правления Ростовской областной
общественной организации "Федерация врачей
анестезиологов и реаниматологов", г. Ростовна-Дону

Энтеральная регидратация
в интенсивной терапии
экзогенной и эндогенной
интоксикации

Освещаются вопросы широты применения и
эффективности энтеральной регидратации солевыми
растворами при интоксикации различной этиологии,
включая отравления.

15:00-15:30

Ушакова Наталья Дмитриевна, д.м.н.,
профессор, зав. кабинетом экстракорпоральной
гемокоррекции ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
онкологии» МЗ РФ
Тихонова Светлана Николаевна, врач
анестезиолог-реаниматолог ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии» МЗ РФ

Плазмообмен в комплексе
подготовки больных с раком
легкого, осложненного
воспалительным процессом

Освещается возможности применения плазмообмена в
комплексе подготовки больных с раком легкого,
осложненного воспалительным процессом

15:30-16:00

Шраменко Екатерина Константиновна,
д.м.н., доцент, профессор кафедры
анестезиологии, интенсивной терапии,
медицины неотложных состояний ГОО ВПО
ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк
Кузнецова Ирина Вадимовна, д.м.н.,
профессор, профессор кафедры
анестезиологии, интенсивной терапии,
медицины неотложных состояний ГОО ВПО
ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк
В докладе освещены принципы нефропротекции
при остром повреждении почек

Нефропротекция при остром
повреждении почек

16:00-16:30

Демчук Олег Владимирович, д.м.н., доцент
кафедры анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г.
Донецк
Доклад освещает современный подход к профилактике
развития острого послеоперационного повреждения
почек

16:30-17:00

Городник Георгий Анатольевич, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, интенсивной терапии,
медицины неотложных состояний ГОО ВПО
ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк
Джоджуа Татьяна Валентиновна, д.м.н.,
доцент, профессор кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных
состояний ГОО ВПО ДООНМУ им.
М. Горького", ДНР, г. Донецк
В докладе освещены основные принципы ранней
диагностики и интенсивной терапии острого
демиелинизирующего синдрома

17:00-17:10

Дискуссия, вопрос-ответ

Современная парадигма острого
послеоперационного
повреждения почек

Острый демиелинизирующий
синдром. Клиниколабораторные особенности

22 октября 2022 года
г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. Ауд. 1 УЛК 1
09:30-10:00

Александрович Юрий Станиславович,
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и неотложной
педиатрии ФП и ДПО федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
главный детский анестезиолог-реаниматолог
Министерства здравоохранения РФ в СевероЗападном федеральном округе

Интенсивная терапия
политравмы у детей

В докладе детально изложены патогенетические
особенности педиатрической политравмы с позиций
анатомо-физиологических особенностей детского
организма. Представлена сравнительная
характеристика различных педиатрических шкал
оценки тяжести травмы. Изложены основные
принципы интенсивной терапии политравмы у детей с
учетом внесенных в международные протоколы
изменений и дополнений

10:00-10:30

Слепушкин Виталий Дмитриевич, д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой анестезиологии и
реаниматологии Северо-Осетинская
государственная медицинская академия, г.
Владикавказ
Цориев Георгий Владимирович, к.м.н,
ассистент кафедры анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии СевероОсетинская государственная медицинская
академия, г. Владикавказ
Саламов Рустам Зурабович, к.м.н., ассистент
кафедры анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии Северо-Осетинская
государственная медицинская академия, г.
Владикавказ
Гасиев Заур Маирбекович, аспирант кафедры
анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии Северо-Осетинская государственная
медицинская академия, г. Владикавказ

Концепция повышения
активности ноцицептивной
эндогенной системы для
оптимизации
периоперационного
обезболивания

В докладе показана концепция повышения активности
ноцицептивной эндогенной системы для оптимизации
периоперационного обезболивания

10:30-11:00

Заболотский Дмитрий Владиславович,
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии им.
профессора В.И. Гордеева федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский

Особенности регионарной
анестезии у детей

государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
президент некоммерческой общественной
организации «Ассоциация детских
анестезиологов-реаниматологов России», г.
Санкт-Петербург
Показаны особенности регионарной анестезии у детей

11:00-11:30

Колесников Андрей Николаевич, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и
неонатологии ГОО ВПО ДОННМУ им. М.
Горького", Донецк
Поляхова Юлия Николаевна, врачанестезиолог отделения детской
инфекционной реанимации ЦГКБ, ДНР, г.
Донецк

Инфекционная патология
центральной нервной системы у
детей (алгоритмы
дифференциальная диагностика,
пронозирование осложнений,
интенсивная терапия)

Приведены основные подходы в диагностике, лечении
нфекционной патологии центральной нервной системы
у детей

11:30-12:00

Заболотский Дмитрий Владиславович,
д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии им.
профессора В.И. Гордеева федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
президент некоммерческой общественной
организации «Ассоциация детских
анестезиологов-реаниматологов России», г.
Санкт-Петербург

Фармакологическая коррекция
гемостаза

Приведены основные принципы фармакологической
коррекции гемостаза

12:00-12:20

Джоджуа Татьяна Валентиновна, д.м.н.,
доцент, профессор кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных
состояний ГОО ВПО ДООНМУ им. М.
Горького", ДНР, г. Донецк
Рынкова Яна Васильевна, заведующая
отделением анестезиологии и интенсивной
терапии ДЦОМиД, ДНР, г. Донецк

Практические аспекты тяжелой
преэклампсии в перинатальном
центре 3 уровня

Показаны практические аспекты интенсивной терапии
беременных с тяжелой преэклампсией в перинатальном
центре 3 уровня

12:20-12:40

Белоцерковский Борис Зиновьевич, к.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии РНИМУ им. Н.И. Прирогова,
заведующий отделением анестезиологии и
реанимации ГКБ №40 «Коммунарка» г.
Москва
Оказание медицинской помощи связано с развитием
внутригоспитальных инфекций. Пути снижения риска

Проблемы инфекций в ОРИТ:
новые опции терапии

развития данных инфекций рассмотрены в данном
докладе

12:40-13:00

Костенко Владимир Сергеевич, к.м.н., доцент
кафедры анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДОННМУ им. М.ГОРЬКОГО, ДНР,
г. Донецк
Кабанько Татьяна Павловна, к.м.н., доцент
кафедры анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДОННМУ им. М.ГОРЬКОГО, ДНР,
г. Донецк
Джоджуа Татьяна Валентиновна, д.м.н.,
доцент, профессор кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных
состояний ГОО ВПО ДОННМУ
им. М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк
Бернадинер Елена Анатольевна, к.м.н.,
ассистент кафедры анестезиологии,
интенсивной терапии, медицины неотложных
состояний ГОО ВПО ДОННМУ
им. М.ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк

Особенности анестезии и
интенсивной терапии у
беременных с сопутствующей
акушерской и
экстрагенитальной патологией

Рассматриваются вопросы особенностей анестезии и
интенсивной терапии у беременных с сопутствующей
акушерской и экстрагенитальной патологией

13:00-13:10
14:00-14:30

Дискуссия, вопрос-ответ
13:10-14:00 Кофе-брейк
Свирский Дмитрий Алексеевич, к.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО «Северный
государственный медицинский университет»
Минздрава России, врач анестезиологреаниматолог ООО «МПЦ лечения боли и
реабилитации», г. Архангельск

Перспективы развития
криоаналгезии в анестезиологии

В данной лекции рассматривается новое направление
применения криоаналгезии – плановая анестезиология.
Холодовое воздействие на периферические нервы
выгодно отличается от эффекта местных
анестетиков длительностью аналгетического
эффекта, который может длится до 6 месяцев

14:30-15:00

Мартынов Дмитрий Викторович, к.м.н.,
доцент, руководитель центра анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-наДону
Методики безопиоидной и низкоопиодной анестезии
успешно внедряются в клиническую практику. Тем не
менее часто возникает непонимание относительно
того, где применение данных технологий
действительно необходимо и имеет явные
преимущества перед стандартным подходом.

15:00-15:30

Стаканов Андрей Владимирович, д.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ

Безопиоидная и низкоопиоидная
анестезия: где это точно
приносит пользу пациентам
и клинике

Протективная вентиляция
легких в абдоминальной
хирургии

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону
Микутин Андрей Владимирович, заведующий
отделением анестезиологии и реаниматологии
№ ГБУ РО РОКБ, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог Министерства
здравоохранения Ростовской области, г.
Ростов-на-Дону
В докладе рассматривается концепция протективной
искусственной вентиляции легких в абдоминальной
хирургии, а также причины вентиляторассоциированного повреждения легких и характерных
послеоперационных осложнений

15:30-16:00

Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент
кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г.
Ростов-на-Дону
Показаны возможности применения альтернативных
проводниковых методов обезболивания родов при
невозможности установки эпидурального катетера

16:00-16:30

Трембач Никита Владимирович, д.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский университет»
Минздрава России, заведующий отделением
анестезиологии-реанимации №5 ГБУЗ Краевая
клиническая больница № 2 г. Краснодара

Альтернативные
проводниковые методы
обезболивания родов или что
делать если установка
эпидурального катетера в родах
противопоказано

Периоперационное ведение
пациентов с сопутствующей
дыхательной недостаточностью

Доклад посвящен периоперационному ведению
пациентов с сопутствующей дыхательной
недостаточностью

16:30-17:00

Городник Георгий Анатольевич, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, интенсивной терапии,
медицины неотложных состояний ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР,
г. Донецк
Андронова Ирина Анатольевна, к.м.н., с.н.с,
доцент кафедры анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
ДНР,
г. Донецк
Назаренко Константин Викторович, врачанестезиолог-реаниматолог отделение
анестезиологии, ГБУ «ЦГКБ № 6 г. Донецка»,
ДНР, г. Донецк
Билошапка Виталий Алексеевич, к.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии, интенсивной
терапии, медицины неотложных состояний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
ДНР, г. Донецк
Герасименко Александр Сергеевич, врачанестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии и ИТ (без коек), Донецкое
клиническое территориальное медицинское

Двадцатилетний опыт работы
лаборатории функциональных
исследований головного мозга
в отделении
нейрохирургической
интенсивной терапии

объединение, ДНР, г. Донецк
В докладе представлен анализ некоторых направлений
двадцатилетней работы лаборатории функциональных
исследований головного мозга на базе отделения
нейрохирургической интенсивной терапии с
позиции персонализированного подхода к диагностике,
лечению и прогнозированию острой церебральной
недостаточности различного генеза

17:00-17:10

Дискуссия, вопрос-ответ

22 октября 2022 года
г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 119. Симуляционный центр УЛК 2
09:30-11:00

Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент
кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г.
Ростов-на-Дону
Будут получены навыки проведения ультразвуковых
методов мониторинга при экстренных
и неотложных состояниях

11:00-12:30

Малахова Анна Анатольевна, врач
анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МКНЦ им.
А. С. Логинова ДЗМ, г. Москва
Мартынов Дмитрий Викторович, к.м.н.,
доцент, доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Мастер-класс
«Фокусированное
ультразвуковое исследование
при неотложных состояниях –
как сократить время
постановки диагноза»

Мастер-класс
«Продленный сосудистый
доступ»

Будут получены навыки проведения продленного
сосудистого доступа, включая установку центрального
катетера через периферические вены, туннелируемых
катетеров, сосудистые порты

Ответственный за организацию программы мероприятия д.м.н., доцент, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России, г. Ростов-на-Дону
Елена Александровна Лебедева

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АУДИТОРИЙ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
КОНГРЕССА НА ТЕРРИТОРИИ КЛИНИЧЕСКОГО ГОРОДКА ФГБОУ ВО
РОСТГМУ МЗ РФ

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. УЛК 1

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 119. Симуляционный центр УЛК 2

