
ПРОГРАММА 
 научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы анестезии, реанимации и интенсивной терапии в 

клинике» 
Организаторы: 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 
ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
08.00-09.30 Регистрация участников 
09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Денис Владимирович -   к.м.н., директор ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

 Председатель:  
Молчанов И.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва 
Васильков В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской 

помощи ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза 
10.00-10.45 Лекция: «Организация службы анестезиологии и 

реаниматологии в Российской Федерации» 
Лектор: Молчанов И.В., д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
Лекция посвящена основным вопросам организации службы 

анестезиологии и реаниматологии в России, будут 

представлены новые направления в развитии службы. 
10.45-11.30 
 

Лекция: «Когнитивные расстройства у пациентов в 

послеоперационном периоде. Диагностика, лечение, 

профилактика» 
Лектор: Васильков В.Г., д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза 
Лекция посвящена некоторым особенностям диагностики и 

лечения когнитивных расстройств в послеоперационном 

периоде, особенно у пациентов пожилого и старческого 

возраста. Особое внимание будет уделено вопросам 

профилактики. 
11.30-12.15 Лекция: «Некоторые аспекты ингаляционной терапии» 

Лектор: Молчанов И.В., д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,                  

г. Москва. 
Лекция посвящена особенностям респираторной терапии на 

разных стадиях COVID-19. Будут представлены алгоритмы на 



основе рекомендаций Европейского и Российского обществ 

анестезиологов. 
12.15-13.00 Лекция: «Вопросы коррекции метаболических 

нарушений при тяжёлой черепно-мозговой травме» 
Лектор: Купцова М.Ф., к.м.н., доцент ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
Лекция посвящена выбору способов диагностики и коррекции 

метаболических нарушений при тяжелой черепно-мозговой 

травме. Будут показаны причины этих нарушений и, в связи с 

этим, будет представлен алгоритм действий при их коррекции.   
13.00-13.45 Лекция: «Возможности тромбоэластометрии при оценке 

эффекта низкомолекулярных гепаринов» 
Лектор: Юдин Д. В. врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Минздрава России, г. Москва. 
 Материал основан на результатах собственных исследований 

автора. Были обследованы 30 пациентов после хирургического 

лечения метастазов колоректального рака в печень. 

Исследовали две пробы крови: проба №1- утром натощак перед 

введением пациенту надропарина; проба №2- через 4 часа после 

подкожного введения надропарина кальция. Нативный тест 

(NATEM) обладал более высокой чувствительностью по 

сравнению с тестом INTEM. Отмечалась высокая 

чувствительность и специфичность интервала CT и 

показателя ∆ CT  в зависимости от активности антитромбина 

III.  
13.45-14.30 Лекция: «Нарушения гемостаза у пострадавших с 

тяжёлой сочетанной травмой»   
Лектор: Филиппова Л.А., к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,      

г. Пенза.   
Слушатели ознакомятся с современными подходами в 

диагностике и коррекции нарушений гемостаза при тяжелой 

сочетанной травме.  Будет сделан акцент на коррекцию 

нарушений в процессе интенсивной терапии. Будут отражены 

собственные результаты лечения нарушений гемостаза. 
14.30-15.15 Лекция: «Периоперационное ведение пациентов с 

серповидно-клеточной анемией»  
Лектор: Шулутко Е.М., к.м.н., доцент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,   

г. Москва 
Слушатели узнают об особенностях диагностики, подготовки 

и периоперационного ведения пациентов с серповидно-



клеточной анемией. Особое внимание будет уделено выбору 

анестетиков и средств для инфузионно-трансфузионной 

терапии. 
15.15-16.00 Лекция: «Анализ человеческого фактора в развитии 

неблагоприятных событий в интенсивной терапии»  
Лектор: Щукин В. С., к.м.н., доцент кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи ПИУВ – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе   

ГБУЗ «Пензенская Областная детская клинической больницы 

им. Н.Ф. Филатова», г. Пенза.  
Слушатели ознакомятся со статистикой и фактами из 

практики лечебных учреждений, узнают результаты развития 

неблагоприятных событий в интенсивной терапии. Будет 

сделан акцент на практические рекомендации по 

предотвращению таких явлений. 
16.00-16.45 Лекция: «Современные методы обезболивания 

самопроизвольных родов» 
Лектор: Упрямова Е. Ю. к.м.н., руководитель отделения 

анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ МО "Московский 

областной научно-исследовательский институт акушерства и 

гинекологии." 
В лекции представлены альтернативные и стандартные 

методы обезболивания самопроизвольных родов, 

проанализированы их преимущества и недостатки. 

Рассмотрено влияние наркотических анальгетиков, 

нейроаксиальных методов обезболивания и ингаляционной 

анальгезии на перинатальные и акушерские исходы 
16.45-17.30 Лекция: «Мастер-класс: ошибки, опасности и осложнения 

при проведении сердечно-легочной реанимации»  
 Лектор: Осинькин Д.В., ассистент кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
Лекция посвящена обсуждению причин возникновения 

осложнений при проведении сердечно-легочной реанимации. 

Будут представлены сроки и особенности возникновения 

осложнений. Анализ факторов риска возникновения осложнений 

позволит значительно сократить частоту данных 

осложнений.  
17.30-18.00 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 
18.00 Закрытие конференции. 
 
 
 


