
Программа  

межрегиональной научно-практической конференции 

 «Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии» 

7-8 июня 2018 года, г. Тверь, ул. Советская, д. 4.  
 

7 июня 2018 года 

Конференц-зал ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

3-й этаж учебного корпуса. 
  

10.00 – 10.15  Приветственное слово.  

Калинкин Михаил Николаевич - ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

доктор мед. наук, профессор. 

10.15 – 10.30  Лекция «Служба анестезиологии и реанимации в ГБУЗ Тверской 

области ОКБ в настоящее время» ставит целью познакомить участников конференции с 

организацией системы анестезиолого-реанимационной службы в Тверской областной 

клинической больнице, технологиями и методами лечения пациентов в крайне-тяжелом 

состоянии, с основами маршрутизации пациентов по профилю «анестезиология и 

реаниматология». 

Лектор Федерякин Денис Владимирович, доктор мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

хирургических болезней ФДПО, ординатуры и интернатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, заведующий отделением анестезиологии и реанимации (№2) ГБУЗ 

Тверской области ОКБ, г. Тверь.  

 

10.30 – 10.45  Дискуссия 

 

10.45 – 11.30  Проблемная лекция «Профилактика и лечение послеоперационной 

когнитивной дисфункции: возможности и перспективы»  знакомит слушателей с 

различными аспектами послеоперационной когнитивной дисфункции. Подчеркивается 

динамичность этого процесса и неоднозначность вовлечения структур полушарий 

головного мозга в процесс их развития. Особое внимание уделяется вопросам 

профилактики развития когнитивных дисфункций, особенно у пожилых пациентов 

 
Лектор Овезов Алексей Мурадович, доктор мед. наук, профессор, руководитель 

отделения анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный анестезиолог-реаниматолог 

Минздрава Московской области, г. Москва. 

 
11.30 – 11.45  Дискуссия 

11.45 – 12.30  Лекция-беседа с диалоговым общением «Коррекция гемостаза в 

кардиохирургии» ставит целью познакомить участников конференции с новыми 

возможностями контроля систем гемостаза в экстренных ситуациях. В лекции подробно 

будут разобраны современные фармакологические и хирургические методы коррекции 

гемостаза у кардиохирургических больных.  

 
Лектор Рыбка Михаил Михайлович, доктор мед. наук, заведующий отделением ФГБУ 

«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог, (г. 

Москва).   

  
12.30 – 12.45  Дискуссия 



12.45 – 13.30  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в 

виде иллюстраций «Периоперационная нутритивная поддержка» знакомит слушателей с 

последними международными рекомендациями по энтеральной терапии и расчету макро- 

и микронутриентов в периоперационном периоде.  

 
Лектор Игнатенко Ольга Викторовна, кандидат мед. наук, заведующая 2-м отделением 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», ведущий научный 

сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирурги ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва. 

 
13.30 – 14.15  Дискуссия 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

14.30 – 15.15  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в 

виде иллюстраций «Анализ системного воспалительного ответа при применении 

различных методик искусственного кровообращения» ставит целью ознакомить 

слушателей с патофизиологическими изменениями, происходящими в организме пациента 

при искусственном кровообращения. Позволяет определиться с оптимальным видом 

процедуры искусственного кровообращения в конкретной клинической ситуации.  

 
Лектор Федерякин Денис Владимирович, доктор мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

хирургических болезней ФДПО, ординатуры и интернатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, заведующий отделением анестезиологии и реанимации (№2) ГБУЗ ТО 

ОКБ, г. Тверь.  

 
15.15 – 15.30  Дискуссия. 

 
15.30 – 16.15  Проблемная лекция «Принципы кристалоидных инфузий» ставит 

целью ознакомить участников конференции с выбором кристалоидных препаратов в 

интенсивной терапии с учетом их фармакодинамики и фармакокинетики. 

 
Лектор Мазурок Вадим Альбертович, доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии Института послевузовского образования ФГБУ 

Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург.   

 
16.15 – 16.30  Дискуссия. 

 
16.30 – 17.00  Лекция-беседа с диалоговым общением «Как выжить анестезиологу 

в мире доказательной медицины и РКИ?» знакомит слушателей с основными аспектами 

рандомизированных мультицентровых исследований при различной реанимационной 

патологии, особое внимание уделяется профилактике вторичных осложнений 

возникающих в результате исследования. 

 
Лектор Роненсон Александр Михайлович, заведующий отделением анестезиологии и  

реанимации ГБУЗ Тверской области «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной», ученый секретарь 

Ассоциации Акушерских Анестезиологов, научный редактор онлайн журнала «Вестник 

Акушерской Анестезиологии», г. Тверь. 

  
16.30 – 16.45  Дискуссия. 



8 июня 2018 года 

 

Конференц-зал ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

3-й этаж учебного корпуса. 

 

09.00 – 09.45  Проблемная лекция «Современное послеоперационное обезболивание: 

принципы, реальность и возможности» знакомит слушателей с последними 

международными рекомендациями по терапии послеоперационной боли.  

 

Лектор Овезов Алексей Мурадович, доктор мед. наук, профессор, руководитель отделения 

анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ 

Московской области МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный анестезиолог-

реаниматолог Минздрава Московской области, г. Москва. 

09.45 – 10.00  Дискуссия.  

 

10.00 – 10.45  Лекция-беседа с диалоговым общением «Центр ЭКМО. Теория и 

практика» ставит целью познакомить участников конференции с новыми возможностями 

в терапии острого легочного повреждения, современными методиками 

экстракорпоральной оксигенации и возможными осложнениями.   

  

Лектор Кецкало Михаил Валерьевич, кандидат мед. наук, руководитель Центра 

экстракорпоральной мембранной оксигенации ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента 

здравоохранения города Москвы», г. Москва.  

 

10.45 – 11.00  Дискуссия.  

 

11.00 – 11.45  Проблемная лекция  «Принципы терапии инвазивных микозов в 

ОРИТ» знакомит слушателей конференции с  новыми алгоритмами диагностики и 

лечения инвазивных микозов в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

  

Лектор Петрушин Максим Александрович, ассистент кафедры хирургических болезней 

ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации (№3) ГБУЗ Тверской области ОКБ, г. Тверь.  

 

11.45 – 12.00  Дискуссия.  

 

12.00 – 12.45  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в 

виде иллюстраций «Есть ли место ингаляционной анестезии в акушерстве?» ставит 

целью ознакомить участников конференции с современными возможностями 

использования галогенсодержащих анестетиков в акушерской практике, показаниями и 

возможными сложностями.  

 

Лектор Овезов Алексей Мурадович, доктор мед. наук, профессор, руководитель отделения 

анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава 

Московской области, г. Москва. 

12.45 – 13.00  Дискуссия.  

 

13.00 – 13.45  Проблемная лекция «Проблема инфаркта миокарда в ОРИТ» ставит 

целью ознакомить участников конференции с проблемой диагностики и лечения инфаркта 



миокарда у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией находящихся в отделении 

анестезиологии и реанимации.  

 

Лектор Рабинович Роберт Михайлович, кандидат мед. наук, заведующий 

кардиологическим отделением с ПРИТ ГБУЗ Тверской области ОКБ, г. Тверь.  

 

13.45 – 14.00  Дискуссия.  

 

14.00 – 14.45   Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в 

виде иллюстраций «Анестезиологические аспекты ERAS протокола в 

торакоабдоминальной хирургии» знакомит слушателей конференции с протоколами 

быстрой реабилитации в хирургии и анестезиологическими аспектами ведения таких 

пациентов.  

 

Лектор Сизов Вадим Андреевич, врач анестезиолог реаниматолог  отделения 

анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, г. Москва.  

 

14.45 – 15.00  Дискуссия.  

 

15.00 – 15.45  Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в 

виде иллюстраций «Протокол улучшенной реабилитации в хирургии высокого риска» 

ставит целью ознакомить участников конференции с принципами интенсивной терапии 

пациентов подвергшихся высокотравматическими операциям и высокими рисками 

периоперационных осложнений.  

 

Лектор Раевская Марианна Борисовна, кандидат мед. наук, старший научный сотрудник 

отдела анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, г. Москва. 

   

15.45 – 16.10 Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала УМ. 

 

 

Руководитель программного комитета: 

 

Федерякин Денис Владимирович, доктор мед. наук, доцент, заведующий кафедрой  

хирургических болезней ФДПО, ординатуры и интернатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, заведующий отделением анестезиологии и  реанимации (№2) ГБУЗ 

Тверской области ОКБ, г. Тверь.  

 

 


