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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 анестезиологии-

реаниматологии ГБУ РО ОДКБ, главный внештатный детский анестезиолог-

реаниматолог 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 и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 



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 

 Зал 1 Зал 2 Зал 3 

Время 

Актовый зал  

Учебно-лабораторный 

корпус № 1 ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ 

г. Ростов-на-Дону, улица 

Суворова, 131 

(250 мест) 

Лекционная аудитория 

№1 Учебно-

лабораторный корпус № 

1 ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ 

г. Ростов-на-Дону, улица 

Суворова, 131 

(150 мест) 

Симуляционный 

центр Учебно-

лабораторный 

корпус № 2 ФГБОУ 

ВО РостГМУ МЗ РФ 

г. Ростов-на-Дону, 

улица Суворова, 119 

(20 мест) 

21 октября 2022 года 

09:00-10:00 Регистрация участников   

10:00-10:30 Открытие конгресса   

10:30-13:55 Секция с онлайн-трансляцией 

Прошлое, настоящее и 

будущее в анестезиологии-

реаниматологии 

и интенсивной терапии 

 Соревнования 

ординаторов 

13:55-14:30 Кофе-брейк 

14:30-17:55 Секция с онлайн-трансляцией 

Анестезия, интенсивная 

терапия и реабилитация 

Секция для сестринского 

персонала с онлайн-

трансляцией 

Принципы безопасности 

при оказании 

медицинской помощи  

Соревнования 

ординаторов 

17:55-18:00 Перерыв 

18:00-19:10 Сессия стендовых докладов Секция молодых ученых  

22 октября 2022 года 

09:00-09:30 Награждение по результатам 

соревнования ординаторов, 

конкурса на лучший 

стендовый доклад и секции 

молодых ученых 

  

09:30-13:30 Секция с онлайн-трансляцией 

Экстракорпоральная 

гемокоррекция в терапии 

критических состояний 

Секция с онлайн-

трансляцией 

Периоперационное 

ведение пациентов 

Мастер-классы 

Безопасность 

при проведении 

медицинских 

манипуляций 

13:30-14:00 Кофе-брейк 

14:00-17:30 Секция с онлайн-трансляцией 

Анестезия, интенсивная 

терапия и реабилитация - 

отдельные вопросы 

Секция с онлайн-

трансляцией 

Тактика ведения 

больных при нарушениях 

гемостаза и органных 

дисфункциях 

 

17:30-18:00 Окончание конгресса   

 

Ссылка на страницу Конгресса на сайте ФГБОУ ВО Ростовский государственный 

медицинский университет Минздрава России — http://rostgmu.ru/archives/164773  

http://rostgmu.ru/archives/164773


Программа конгресса День первый 

21 октября 2022 года 

Зал 1 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 1. Актовый зал 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие конгресса. Приветственные слова  

Прошлое, настоящее и будущее в анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии 

Модераторы: д.м.н., доцент Лебедева Елена Александровна 

                        д.м.н., профессор Лубнин Андрей Юрьевич 

                       д.м.н., профессор Власенко Алексей Викторович 

                       д.м.н., профессор Ушакова Наталья Дмитриевна 

10:30-10:50 Лебедева Елена Александровна, д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону  
В докладе освещаются исторические данные по развитию 

службы анестезиологии-реаниматологии в Ростовской 

области  

История становления службы 

анестезиологии и 

реаниматологии в Ростовской 

области 

10:50-11:20 Лубнин Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор, 

заведующий отделом анестезиологии, реанимации 

и интенсивной терапии ФГАУ НМИЦ 

нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, г. Москва 
В докладе рассмотрены основные аспекты диагностики и 

терапии нарушений системы гемостаза у 

нейрохирургических больных в периоперационном периоде 

Диагностика и коррекция 

нарушений системы 

гемостаза 

у нейрохирургических 

больных 

11:20-11:50 Власенко Алексей Викторович, д.м.н., профессор, 

заведующий отделением реанимации № 32 ГБУЗ г. 

Москвы ГКБ им. С.П. Боткина Департамента 

здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры 

анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ 

ДПО РМАНПО МЗ РФ, Лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники, г. 

Москва 
Доклад посвящен особенностям проведения неинвазтивной 

вентиляции легких при различных видах дыхательной 

недостаточности 

Возможности и ограничения 

применения неинвазивной 

респираторной поддержки 

у пациентов с различными 

видами дыхательной 

недостаточности 

11:50-12:10 Городник Георгий Анатольевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний Государственной образовательной 

организации высшего профессионального 

образования "Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького", 

ДНР, г. Донецк 

Шано Валентина Петровна, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ГОО 

ВПО ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк 

Кузнецова Ирина Вадимовна, д.м.н., профессор, 

История развития 

анестезиологии и 

реаниматологии в Донбассе 



профессор кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ГОО 

ВПО ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк 

Кабанько Татьяна Павловна, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ГОО ВПО 

ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк 

Тюменцева Светлана Григорьевна, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ГОО ВПО 

ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк 

Билошапка Виталий Алексеевич, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ГОО ВПО 

ДООНМУ им. М. Горького", ДНР, г. Донецк 
Доклад посвящен истории развития анестезиологии и 

реаниматологии в Донбассе 

12:10-12:40 Власенко Алексей Викторович, д.м.н., профессор, 

заведующий отделением реанимации № 32 ГБУЗ г. 

Москвы ГКБ им. С.П. Боткина Департамента 

здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры 

анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ 

ДПО РМАНПО МЗ РФ, Лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники, г. 

Москва 
Влекции будет освещена проблема избыточного лечения в 

современной медицине и реаниматологии, ее осложнения, 

представлены основные причины и факторы полипрагмазии 

в ОР, их влияние на качество медицинской помощи, связь с 

развитием немедленных и отдаленных отрицательных 

эффектов и ухудшением результатов лечения, 

сформулированы основные направления контроля этого 

клинического феномена. 

Полипрагмазия в отделении 

реанимации или меньше - 

лучше 

12:40-13:00 Микутин Андрей Владимирович, заведующий 

отделением анестезиологии и реаниматологии № 

ГБУ РО РОКБ, главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 
Доклад освещает особенности интенсивной терапии 

больных с острым респираторным дистресс синдромом 

 

Ордс - чем ещё помочь? 

13:00-13:30 Субботин Валерий Вячеславович, д.м.н., 

руководитель Центра анестезиологии и 

реаниматологии МКНЦ им. Логинова ДЗМ, 

г. Москва 
Доклад освещает проблему минимального объема 

мониторинга, позволяющего обеспечить достаточную 

безопасность пациента  

Мониторинг: Как определить 

минимально необходимый 

объем мониторинга? 

13:30-13:50 Синьков Сергей Васильевич, д.м.н., доцент, 

заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница N2» 

Министерства здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар 
В лекции будут представлены современные диагностические 

критерии септической коагулопатии. Будет сделан обзор по 

возможностям своевременного терапевтического 

воздействия на систему гемостаза, позволяющим улучшить 

Септическая коагулопатия: 

что нового? 



эффективность лечения сепсиса 

13:50-13:55 Дискуссия, вопрос-ответ  

13:55-14:30 Кофе-брейк 

Анестезия, интенсивная терапия и реабилитация 
Модераторы: к.м.н., доцент Мартынов Дмитрий Викторович 

                       к.м.н. Заварзин Петр Жанович   

14:30-14:45 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-на-Дону 
Эффективность стандартных методов антибактериальной 

и антимикотической терапии остается невысокой 

вследствие того, что врачами не учитываются 

значительные изменения фармакокинетики и 

фармакодинамики  для большинства используемых 

препаратов. В лекции рассматривается патогенез этих 

изменений и алгоритм действий для повышения 

эффективности лечения 

Антибактериальная и 

антимикотическая терапия 

пациентов критических 

пациентов: как повысить 

эффективность лечения 

14:45-15:05 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 
Доклад освещает базовые принципы интенсивной терапии 

при акушерских кровотечениях, особенностях применения 

факторов свертывания 

Акушерские кровотечения - 

базовые принципы 

интенсивной терапии 

15:05-15:25 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. Краснодар 
Доклад посвящен результатам многоцентрового 

исследования по прогнозированию послеоперационных 

осложнений 

Прогнозирование 

послеоперационных 

осложнений: промежуточные 

результаты МЦИ STOPRISK 

15:25-15:50 Афанасьев Василий Владимирович, д.м.н., 

профессор кафедры скорой медицинской помощи 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» 

Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
Доклад посвящен особенностям нейроцитопротекции в 

токсикогенной и соматогенной фазах острых отравлений 

Применение 

нейроцитопротекторов в 

токсикогенной и 

соматогенной фазах острых 

отравлений. Подводные 

камни 

(доклад онлайн) 

15:50-16:10 Киселев Владимир Валерьевич, к.м.н., ведущий 

научный сотрудник НИИ скорой помощи им Н. В. 

Склифосовского, заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии для больных с 

эндотоксикозом, г. Москва   
Доклад посвящен современной тактике интенсивной 

терапии больных острым панкреатитом 

Диагностика и лечение 

тяжелого острого 

панкреатита 

16:10-16:30 Жигалова Мария Сергеевна, к.м.н.,  научный 

сотрудник НИИ скорой помощи им Н. В. 

Склифосовского, врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделения реанимации и интенсивной терапии для 

Сывороточное железо как 

предиктор тяжелого течения 

острого панкреатита 



больных с эндотоксикозом, г. Москва   
Доклад посвящен современным диагностическим критериям 

течения  острого панкреатита 

16:30-16:50 Кирюшин Денис Николаевич, врач анестезиолог-

реаниматолог, руководитель образовательных 

проектов, Лауреат Всероссийского конкурса 

медицинских руководителей MEDLEADS, г. 

Москва 
В лекции рассматриваются вопросы стандартизации 

медицинских манипуляций. Особое значение автор уделяет 

учету ошибок и осложнений как важному элементу 

внутреннего аудита медицинской деятельности лечебного 

учреждения. Описанная методика позволяет свести 

количество осложнений к минимуму 

Неврачебные ошибки или как 

возникает осложнение 

медицинской деятельности 

16:50-17:10 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 
В докладе отражены основные принципы Fast-Track 

хирургии в акушерстве и гинекологии, проблемы и 

перспективы применения 

Fast-Track surgeey в 

акушерстве и гинекологии: от 

эксклюзива к рутине 

17:10-17:30 Агеенко Александр Михайлович, к.м.н., 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации Новосибирского НИИТО им. 

Я.Л. Цивьяна, г. Новосибирск 
В докладе отражено современное состояние проблемы ERAS 

в ортопедии в России и за рубежом. Разобраны ключевые 

элементы технологии ускоренной реабилитации. На основе 

собственного опыта показаны пути реализации данной 

концепции в российских условиях 

Технология ускоренной 

реабилитации после 

артпопластики крупных 

суставов 

17:30-17:45 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 
В докладе будут рассмотрены актуальные подходы к 

обучению врачей и сестринского персонала с использованием 

современных симуляционных технологий. Будет представлен 

опыт применения симуляционного обучения на всех этапах 

подготовки врача: специалитет, ординатура, 

последипломное образование. Планируется освещение 

проблемных вопросов подготовки и проведения первичной 

специализированной аккредитации  

Актуальные проблемы 

симуляционного обучения 

17:45-17:55 Дискуссия, вопрос-ответ  

17:55-18:00 Перерыв 

18:00-19:00 Сессия стендовых докладов (Баллы НМО не начисляются) 

Модераторы: д.м.н., доцент Лебедева Елена Александровна  

                       к.м.н. Заварзин Петр Жанович 

                       к.м.н., доцент Бычков Алексей Анатольевич                       

18:00-18:10 Игнатьев Артём Сергеевич, ассистент кафедры 

анестезиологии, реаниматологии 

и СМП ФГБУ ВО СамГМУ ИПО, г. Самара  

Измайлов Евгений Петрович, профессор кафедры 

анестезиологии, реаниматологи ФГБУ ВО 

СамГМУ ИПО, г. Самара 
Ранняя трахеостомия - операция выбора для длительной 

Выживаемость пожилых 

пациентов с COVID 19 

с трахеостомой и влияние 

на это сопутствующих 

факторов 

(доклад онлайн) 



вентиляции операции у пожилых пациентов с COVID-

ассоциированной пневмонией. Проводить лучше всего 

трахеостомию  только под наркозом, только с 

бронхоскопическим контролем, только опытным 

специалистам 

18:10-18:20 Городник Георгий Анатольевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний Государственная образовательная 

организация высшего профессионального 

образования "Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького", 

ДНР,  

г. Донецк 

Ермилова Мария Викторовна, ассистент кафедры 

анестезиологии, интенсивной терапии, медицины 

неотложных состояний ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 

Ермилов Геннадий Игоревич, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 
В докладе освещаются варианты седации при 

малоинвазивных операциях в урологии у геронтологической 

группы пациентов. 

Седация возрастных 

пациентов при проведении 

эпидуральной анестезии в 

урологии 

18:20-18:30 Тюменцева Светлана Григорьевна, 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 

Толстова Наталья Вячеславовна, заведующая 

отделением анестезиологии и интенсивной 

терапии, ДОКТМО, ДНР,  

г. Донецк 

Мицук Яна Геннадиевна, врач анестезиолог-

реаниматолог отделения анестезиологии и 

интенсивной терапии, ДОКТМО, ДНР,  

г. Донецк 

Полатынская Ирина Романовна, врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и интенсивной терапии, ДОКТМО, 

ДНР,  г. Донецк 
В докладе показаны основные категории пациентов с 

патологией печени,  разработаны показания к использованию 

гепатопротекторов. 

Дифференцированый подход 

к использованию 

гепатопротекторов в 

практике анестезиолога-

реаниматолога 

18:30-18:40 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, 

 

 

Двадцатилетний опыт работы 

лаборатории 

функциональных 

исследований головного 

мозга в отделении 



доцент кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, 

г. Донецк 

Назаренко Константин Викторович, врач-

анестезиолог-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, врач-

анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и ИТ (без коек), Донецкое 

клиническое территориальное медицинское 

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 

нейрохирургической 

интенсивной терапии 

18:40-18:45 Потапов Владимир Владимирович, к.м.н., 

ассистент кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ГОО 

ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 

Кузнецова Ирина Вадимовна, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии, медицины неотложных состояний ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, 

г. Донецк 

Шраменко Екатерина Константиновна, д.м.н., 

доцент, профессор кафедры анестезиологии, 

интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО, ДНР, 

г. Донецк 

Хомутов Евгений Владимирович, к.х.н., 

заведующий Центральной научно-

исследовательской лаборатории  ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР,  

г. Донецк 

Дмитриев Леонид Дмитриевич, младший 

научный сотрудник отдела хроматографических 

исследований, Центральной научно-

исследовательской лаборатории  ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 

Зенин Олег Константинович, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры анатомии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский 

Изменения тензио- и 

реометрических свойств 

сыворотки крови при 

операциях на сердце в 

условиях искусственного 

кровообращения 

 



государственный университет», Российская 

федерация 

г. Пенза 
Доклад посвящен изменению тензио- и реометрических 

свойств крови во время операций с искусственным 

кровообращением. 

18:45-18:50 Городник Георгий Анатольевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний Государственная образовательная 

организация высшего профессионального 

образования "Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького", 

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 

Мендзяк Руслан Михайлович, внештатный 

республиканский специалист МЗ ДНР по 

анестезиологии-реаниматологии, врач-

анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и ИТ (без коек), ДОКТМО, ДНР, г. 

Донецк 
Доклад посвящен особенностям работы 

анестезиологической службы ДОКТМО г. Донецка  

Работа анестезиологической 

службы ДОКТМО в условиях 

нашего времени 

 

18:50-18:55 Коровка Сергей Яковлевич, к.м.н., доцент кафедры 

нейрохирургии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО", ДНР, г. Донецк 

Коваленко Валерий Леонидович, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, 

медицины неотложных состояний ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 

Коровка Станислав Сергеевич, ассистент кафедры 

нейрохирургии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО, ДНР, г. Донецк 

Коваленко Леонид Валерьевич, врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения КРБ, ДНР, г. 

Макеевка. 
Показаны особенности интратекального введения 

антибактериальных препаратов при открытой 

проникающей ЧМТ вследствие минно-взрывного или 

огнестрельного ранения 

Интратекальное введение 

антибактериальных 

препаратов при открытой 

проникающей ЧМТ 

вследствие минно-взрывного 

или огнестрельного ранения 

18:55-19:00 Слепушкин Виталий Дмитриевич, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии, Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия., 

г. Владикавказ 

Дзеранов Вадим Зурабович, аспирант кафедры 

анестезиологии и реаниматологии, Северо-

Осетинская государственная медицинская 

академия, г. Владикавказ 
Доклад освещает связь между обезболиванием и адекватной 

оксигенацией тканей и органов 

Оксигенация и адекватное 

обезболивание: какая связь? 



21 октября 2022 года 

Зал 2 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 1. Лекционная аудитория № 1  

Принципы безопасности при оказании медицинской помощи 

Модератор:  д.м.н. Шаршов Федор Геннадьевич 

                      к.м.н. Белоусова Марина Евгениевна 

                       Свиридкина Дина Ивановна 

14:30-15:00 Кирюшин Денис Николаевич, врач 

анестезиолог-реаниматолог, Руководитель 

образовательных проектов, Лауреат 

Всероссийского конкурса медицинских 

руководителей MEDLEADS, г. Москва 
Рассматриваются вопросы  резистентности 

микроорганизмов и предотвращения ошибок при 

выполнении назначений, а также предотвращения 

кросс-контаминации 

Где возникает инфекция 

связанная с оказанием 

медицинской помощи - 

ИСОМП? 

15:00-15:30 Стаканов Андрей Владимирович, д.м.н., 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 
Грамотность среднего медицинского персонала 

напрямую зависит от способности анализировать и 

правильно интерпретировать изменения общего 

состояния пациента, параметров гемодинамического и 

респираторного мониторинга. Знания по данному 

вопросу позволяют повысить критерии безопасности 

пациентов в периоперационном периоде 

Аспекты интраоперационного 

мониторинга в понимании 

медсестры-анестезиста 

15:30-16:00 Белоусова Марина Евгениевна, к.м.н., 

ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 
В докладе освещаются проблемы, связанные с 

профилактикой инфекций, возникающих при оказании  

медицинской помощи  с точки зрения  действующих 

санитарных  норм и правил 

Эпидемиологические аспекты 

профилактики развития 

инфекционных осложнений 

связанных с выполнением 

медицинских манипуляций 

16:00-16:30 Васильев Вячеслав Владимирович, к.м.н., 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 
Освещены основные требования для соблюдения 

безопасности пациента при оказании медицинской 

помощи  

Безопасность пациента как 

важнейший аспект работы 

медсестры и фельдшера 

16:30-17:00 Свиридкина Дина Ивановна, ассистент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 
Сделан акцент на соблюдение требований ГОСТов при 

выполнении простых медицинских манипуляций 

Выполнение требований 

ГОСТов при простых 

медицинских манипуляциях 

17:00-17:30 Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 

доцент, заведующий кафедрой анестезиологии 

и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону  

Юридические аспекты 

выполнения медицинских 

манипуляций 



В докладе освещены юридические аспекты выполнения 

медицинских манипуляций, проведен анализ основных 

ошибок, выявляемых при экспертизе качества оказания 

медицинской помощи 

17:30-17:55 Дискуссия, вопрос-ответ  

17:55-18:00 Перерыв 

18:00-18:50 Секция молодых ученых (Баллы НМО не начисляются) 

Модератор: д.м.н. Субботин Валерий Вячеславович  

                    к.м.н., доцент Мартынов Дмитрий Викторович 

                    к.м.н. Белоусова Марина Евгениевна                            

18:00-18:05 Зубрилова Екатерина Геннадьевна, врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения 

интенсивной терапии общего профиля, 

Республиканская детская клиническая 

больница МЗ ДНР, г. Донецк 
Проведено ретроспективное исследование 

анестезиологического обеспечение при изолированной 

травме селезёнки у детей с дальнейшим определением 

основного фактора влияющего на благоприятный исход 

лечения 

Тактика анестезиологического 

обеспечения при изолированной 

травме селезенки 

(доклад онлайн) 

18:05-18:10 Михайличенко Егор Вячеславович,  врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии, Республиканская детская 

клиническая больница МЗ ДНР, г. Донецк 
Данный доклад представляет некоторые сведения об 

атрезии пищевода и тактике анестезиолога при этом 

сложном пороке развития 

Атрезия пищевода с позиции 

анестезиолога 

(доклад онлайн) 

18:10-18:15 Загирова Румина Фехретдиновна, ординатор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 
Освещается клинический опыт применения 

эфферентных методов лечения при синдроме Лайелла   

Эффективность применения 

плазмафереза при синдроме 

Лайелла 

18:15-18:20 Орбелян Людмила Кареновна, аспирант 

кафедры хирургии №3 ФПК и ППС 

КубГМУФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Краснодар 
 Освещается возможностям прогнозирования развития 

послеоперационных осложнений у больных SARS-COV-2 

Модель прогнозирования 

послеоперационного риска 

у пациентов с диагнозом SARS-

COV-2 

18:20-18:25 Алькатбан Маатх, аспирант кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-

Дону 
Проведен ретроспективный анализ применения ранней 

энтеральной регидратации у больных перитонитом 

различной этиологии. 

Ранняя энтеральная 

регидратация в тактике 

интенсивной терапии больных 

перитонитом различной 

этиологии 

18:25-18:30 Гарань Дмитрий Николаевич, ординатор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 
Проведен анализ оценки волемического статуса 

различными биохимическими маркерами 

Анализ возможности 

применения ряда 

биохимических маркеров для 

оценки волемического статуса 

больных 

 

 



21 октября 2022 года 

Зал 3 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 119. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 2. Симуляционный центр 

Соревнования ординаторов 

11:00-

12:50 

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  

Работа в 

симулиро-

ванных 

условиях 

Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Белоусова Марина Евгениевна, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Ващенко Валерий Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Чардаров Карп Никитич, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

13:00-14:00 Кофе-брейк 

14:00-

15:15 

Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Круглый 

стол 

Ващенко Валерий Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Чардаров Карп Никитич, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

Куртасов Александр Александрович, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 

Шарнина Анастасия Дмитриевна, ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

15:30-

16:00 

Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. 

Ростов-на-Дону 

Мастер-класс 

«Фокусированное ультразвуковое 

исследование при неотложных 

состояниях» 

 



Программа конгресса День второй 

22 октября 2022 года 

Зал 1 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 1. Актовый зал 

09:00-09:30 Награждение по результатам соревнования ординаторов, конкурса на лучший 

стендовый доклад и секции молодых ученых 

Экстракорпоральная гемокоррекция в терапии критических состояний 
Модераторы: д.м.н., профессор Ушакова Наталья Дмитриевна 

                        д.м.н., профессор Соколов Алексей Альбертович  

                        д.м.н., профессор Шукевич Дмитрий Леонидович                        

                        д.м.н. Бабаев Максим Александрович  

                        к.м.н. Рей Сергей Игоревич  

09:30-10:00 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 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 

Основы экстракорпоральной 

гемокоррекции  

10:00-10:30 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 

Возможности современных 

селективных 

экстракорпоральных 

технологий  



10:30-11:00 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 «Научно-

исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы», г. Москва. 
Доклад освещает основные принципы заместительной 

почечной терапии при остром почечном повреждении 

Стратегия заместительной 

почечной терапии у пациентов 

в интенсивной терапии 

11:00-11:30 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 «Научно-

исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения 

города Москвы», г. Москва. 
Доклад освещает результаты многоцентрового 

рандомизированного контролируемого исследования 

Российской колонки липополисахаридной адсорбции 

Липополисахаридная адсорбция 

при септическом шоке 

(ЛАССО). Окончательные 

результаты многоцентрового 

рандомизированного 

контролируемого исследования 

11:30-12:00 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 "Научно-

исследовательский институт комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний", 

г. Кемерово 
В докладе рассматриваются основные методы 

экстракорпоральной детоксикации, применение 

которых показано при критических состояниях 

различной этиологии 

Расширенная заместительная 

почечная терапия при 

критических состояниях 

12:00-12:30 Середняков Константин Владимирович, 

Заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Детский научно-

клинический центр инфекционных болезней 

Федерального медико-биологического 

агентства», ассистент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП 

и ДПО Санкт-Петербургского ГПМУ,  

г. Санкт-Петербург 

Экстракорпоральная 

гемокоррекция в терапии 

критических состояний у детей 



В докладе рассматриваются основные принципы  и 

подходы применения методовы экстракорпоральной 

детоксикации в педиатрической практике 

12:30-13:00 Бабаев Максим Александрович, д.м.н., 

главный научный сотрудник отделения 

реанимации и интенсивной терапии РНЦХ им. 

академика Б.В. Петровского, г. Москва  
Освещается возможности  применения методов 

экстракорпоральной детоксикации при полиорганных 

дисфункциях 

Мишени для целенаправленной 

терапии синдрома полиорганной 

дисфункции 

13:00-13:25 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  
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 

Принципы применения 

экстракорпоральной 

детоксикации при сепсисе 

13:25-13:30 Дискуссия, вопрос-ответ  

13:30-14:00 Кофе-брейк 

Анестезия, интенсивная терапия и реабилитация - отдельные вопросы 

Модератор: д.м.н., доцент Лебедева Елена Александровна 

                     д.м.н., профессор Городник Георгий Анатольевич  

                    к.м.н. Заварзин Петр Жанович 

14:00-14:20 Агансон Герман Игоревич, старший 

преподаватель кафедры медицинского права, 

общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону  
Освещаются вопросы особенностей проведения 

предварительных следственных действий в отношении 

медицинских работников. 

Детали предварительного 

следствия в отношении 

медицинских работников 

14:20-14:50 Симутис Ионас Стасио, к.м.н. заведующий 

отделением реанимации и интенсивной 

терапии ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова 

ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
Доклад посвящен аспектам реабилитации в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии. 

Реабилитация в отделениях 

реанимации и интенсивной 

терапии - новая реальность! 

14:50-15:15 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 

Острый демиелинизирующий 

синдром. Клинико-

лабораторные особенности 



В докладе освещены основные принципы ранней 

диагностики и интенсивной терапии острого 

демиелинизирующего синдрома 

15:15-15:40 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 
Показаны практические аспекты интенсивной терапии 

беременных с тяжелой преэклампсией в перинатальном 

центре 3 уровня 

Практические аспекты тяжелой 

преэклампсии в перинатальном 

центре 3 уровня 

15:40-16:00 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 

Современная парадигма острого 

послеоперационного 

повреждения почек 

16:00-16:20 Абазова Инна Саладиновна, зав. отделением 

АиР ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР, главный 

анестезиолог-реаниматолог МЗ КБР, доцент 

кафедры общей хирургии медицинского 

факультета ФГУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М.Бербекова», Председатель Кабардино-

Балкарского регионального отделения ФАР, 

г. Нальчик 
Доклад посвящен оптимизации методов 

анестезиологической защиты пациентов с грыжами 

дисков в поясничном отделе позвоночника и применение 

концепции Fast track в нейрохирургии позвоночника 

Применение концепции 

Fast track в хирургии 

позвоночника 

16:20-16:40 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 

16:40-17:10 Романова Наталья Михайловна, зав. АРО 2 

для взрослых МБУЗ «Городская больница № 1 

им.Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону», 

г. Ростова-на-Дону 
Снижение глутаминового пула в организме больных 

в критическом состоянии сопровождается бо льшим 

значимым  нарушением функций органов - реципиентов 

глутамина: клетки крови, сердце, почки, кишечник, что 

требует коррекции 

Глутаминовая кислота в составе 

парентерального питания 

у больных в критическом 

состоянии 

17:10-17:20 Тихонова Светлана Николаевна, врач 

анестезиолог-реаниматолог ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии» МЗ РФ, 

г. Ростов-на-Дону 

Ушакова Наталья Дмитриевна, д.м.н., 

профессор, зав. кабинетом экстракорпоральной 

гемокоррекции ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

онкологии» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону  
Освещается возможности применения плазмообмена в 

комплексе подготовки больных с раком легкого, 

осложненного воспалительным процессом 

Плазмообмен в комплексе 

подготовки больных раком 

легкого, осложненного 

воспалительным процессом 

17:20-17:30 Дискуссия, вопрос-ответ  

17:30-18:00 Окончание конгресса 

 

22 октября 2022 года 

Зал 2 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 131. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 1. Лекционная аудитория № 1 

Периоперационное ведение пациентов 

Модераторы: д.м.н., профессор Власенко Алексей Викторович 

                        д.м.н., профессор Лахин Роман Евгеньевич  

                        к.м.н. Заварзин Петр Жанович 

                        к.м.н., доцент Бычков Алексей Анатольевич     

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 Северо-

Западном федеральном округе,  

Интенсивная терапия 

политравмы у детей 



г. Санкт-Петербург 
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 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 
Показаны особенности регионарной анестезии у детей 

Особенности регионарной 

анестезии у детей 

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 

государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

президент некоммерческой общественной 

организации «Ассоциация детских 

анестезиологов-реаниматологов России», 

г. Санкт-Петербург 
Приведены основные принципы фармакологической 

коррекции гемостаза 

Фармакологическая коррекция 

гемостаза 

11:00-11:30 Лахин Роман Евгеньевич, д.м.н., профессор 

кафедры военной анестезиологии и 

реаниматологии, нештатный главный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова", президент Региональной 

общественной организации 

«Научно-практическое Общество 

анестезиологов и реаниматологов Санкт-

Петербурга», председатель комитета по 

ультразвуковым технологиям 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация анестезиологов и 

реаниматологов», г. Санкт-Петербург 

Регионарная анестезия при 

ранениях и тяжелой травме: 

новый уровень 



Освещается тактика обезболивания с применением 

регионарных методов при тяжелой травме и ранениях 

11:30-11:50 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 

развития данных инфекций рассмотрены в данном 

докладе 

Проблемы инфекций в ОРИТ: 

новые опции терапии 

11:50-12:15 Лахин Роман Евгеньевич, д.м.н., профессор 

кафедры военной анестезиологии и 

реаниматологии, нештатный главный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова", президент Региональной 

общественной организации 

«Научно-практическое Общество 

анестезиологов и реаниматологов Санкт-

Петербурга», председатель комитета по 

ультразвуковым технологиям 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация анестезиологов и 

реаниматологов», г. Санкт-Петербург 
Освещается тактика проведения анестезиологического 

пособия при шоке и кровопотери 

Анестезия при шоке и 

кровопотере 

12:15-12:35 Колесников Андрей Николаевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии и 

неонатологии ГОО ВПО ДОННМУ им. М. 

Горького", Донецк 

Поляхова Юлия Николаевна, врач-

анестезиолог отделения детской 

инфекционной реанимации ЦГКБ, ДНР, 

г. Донецк 
Приведены основные подходы в диагностике, лечении 

инфекционной патологии центральной нервной 

системы у детей 

Инфекционная патология 

центральной нервной системы 

у детей (алгоритмы 

дифференциальная диагностика, 

пронозирование осложнений, 

интенсивная терапия) 

12:35-12:55 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 Северо-

Осетинская 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 

Концепция повышения 

активности ноцицептивной 

эндогенной системы для 

оптимизации 

периоперационного 

обезболивания 



Гасиев Заур Маирбекович, аспирант кафедры 

анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия, г. Владикавказ 
В докладе показана концепция повышения активности 

ноцицептивной эндогенной системы для оптимизации 

периоперационного обезболивания 

12:55-13:25 Шарков Алексей Алексеевич, врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей категории, 

клинический консультант компании ООО  ГК 

«Отечественные приборы», клинический 

консультант АО Уральский 

приборостроительный завод, АО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод» имени Э.С. 

Яламова» (холдинг "Швабе"), г. Волгоград 
В докладе освещаются классификации аппаратов 

искусственной вентиляции легких и наркозно-

дыхательные аппараты, их характерные 

преимущества, недостатки и особенности применения 

в зависимости от материально-технической базы 

стационара 

Стратификация аппаратов 

ИВЛ.  

Практические аспекты их 

применения в клинической 

практике 

 

Доклад при поддержке  

АО Уральский 

приборостроительный завод 

Баллы НМО не начисляются 

13:25-13:30 Дискуссия, вопрос-ответ  

13:30-14:00 Кофе-брейк 

Тактика ведения больных при нарушениях гемостаза и органных дисфункциях 

Модераторы: д.м.н., профессор Колесников Андрей Николаевич 

                        д.м.н. Шаршов Федор Геннадьевич   

                        к.м.н., доцент Мартынов Дмитрий Викторович                        

14:00-14:30 Музуров Александр Львович, к.м.н., 

заведующий центром гравитационной 

хирургии крови и гемодализа ГБУЗ «ДГКБ 

святого Владимира ДЗМ», доцент кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и 

токсикологии детского возраста Российской 

медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, г. Москва 
В настоящее время гемолитико-уремический синдром 

(ГУС) является основной причиной острой почечной 

недостаточности у детей в возрасте младше 5 лет. В 

докладе будут рассмотрены вопросы, которые 

являются практически важными для клинической 

педиатрии - современные взгляды на этиологию и 

патогенез этого заболевания, обсуждаться вопросы 

диагностики и лечения.  

Гемолитико-уремический 

синдром. Взгляд реаниматолога 

14:30-15:00 Шелухин Даниил Александрович, к.м.н. 

главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог МЧС России, зав. отделом 

АРиИТ ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России, г. Санкт-Петербург 

Лекция описывает методологию тканевой 

оксиметрии, физиология метода, клиническое 

применение метода, нормативную базу как 

стандарта расширенного мониторинга при 

оказании помощи в условиях операционных и 

отделений реанимации   

 

Тканевая оксиметрия новый 

уровень качества работы для 

анестезиолога и хирурга 

(доклад онлайн) 



15:00-15:30 Свирский Дмитрий Алексеевич, к.м.н., 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, врач анестезиолог-

реаниматолог ООО «МПЦ лечения боли и 

реабилитации», г. Архангельск 
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 

Перспективы развития 

криоаналгезии в анестезиологии 

15:30-15:50 Шаршов Федор Геннадьевич, д.м.н., директор 

Центра анестезиологии-реаниматологии ГБУ 

РО ОДКБ, главный внештатный детский 

анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения Ростовской области, доцент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 
В докладе будет представлена система оказания 

экстренной медицинской помощи детям 

реанимационного профиля на территории Ростовской 

области. Уделено внимание одному из важнейших 

показателей досуточной летальности как показателю, 

характеризующему работу различных этапов оказания 

медицинской помощи, включая этап скорой 

медицинской помощи. 

Структура детской смертности 

по данным центра 

анестезиологии и 

реаниматологии ГБУ РО 

"Областная детская 

клиническая больница". 

Проблемы, пути решения 

15:50-16:20 Шарков Алексей Алексеевич, врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей категории, 

клинический консультант компании ООО  ГК 

«Отечественные приборы», клинический 

консультант АО Уральский 

приборостроительный завод, АО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод» имени Э.С. 

Яламова» (холдинг "Швабе"), г. Волгоград 
В докладе освещаются классификации аппаратов 

искусственной вентиляции легких и наркозно-

дыхательные аппараты в зависимости от типов 

привода и уровней опциональной оснащённости 

Особенности наркозно-

дыхательных аппаратов 

в зависимости от типа 

их привода. Соответствие 

ожиданий и возможностей 

 

Доклад при поддержке  

АО Уральский 

приборостроительный завод 

Баллы НМО не начисляются 

16:20-16:40 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. Краснодар 
Доклад посвящен периоперационному ведению 
пациентов с сопутствующей дыхательной 

недостаточностью 

Периоперационное ведение 

пациентов с сопутствующей 

дыхательной недостаточностью 

16:40-17:00 Махарин Олег Андреевич, к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 

Альтернативные 

проводниковые методы 

обезболивания родов или что 

делать если установка 



Показаны возможности применения альтернативных 

проводниковых методов обезболивания родов при 

невозможности установки эпидурального катетера  

эпидурального катетера в родах 

противопоказано 

17:00-17:20 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-на-Дону 
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. 

Безопиоидная и низкоопиоидная 

анестезия: где это точно 

приносит пользу пациентам 

и клинике 

17:20-17:30 Дискуссия, вопрос-ответ  

 

22 октября 2022 года 

Зал 3 

г. Ростов-на-Дону, улица Суворова, 119. ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ  

Учебно-лабораторный корпус № 2. Симуляционный центр 

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 

Мастер-класс   

«Фокусированное 

ультразвуковое исследование 

при неотложных состояниях – 

как сократить время 

постановки диагноза» 

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 
Будут получены навыки проведения продленного 

сосудистого доступа, включая установку центрального 

катетера через периферические вены, туннелируемых 

катетеров, сосудистые порты 

Мастер-класс   

«Продленный сосудистый 

доступ» 

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 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию 

по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 



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  



 

Создан кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет Минздрава России 

Ссылка https://friendly-coast-9521.glideapp.io  

 

 

 

https://friendly-coast-9521.glideapp.io/

