
11-я научно-практическая конференция 

«Современные проблемы анестезиологии и реаниматологии. Уральский форум 2020.  Европа-Азия» 

24-25 апреля 2020 г. 
Место проведения: г. Екатеринбург, Куйбышева 44Д, Центр международной торговли (ЦМТЕ) 

Время Кино – конференц зал (вместимость 350 человек) 

9.00 – 

9.15 

9.00 – 9.15 Приветственное слово 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Давыдова Надежда Степановна, Левит Александр Львович, Руднов Владимир 

Александрович 
 Пленарное заседание 

9.15 – 

10.00 
«Безопасность пациента в периоперационном периоде» освещает проблему периоперационной безопасности пациента с позиции врача 

анестезиолога-реаниматолога. Рассмотрены регламентирующие вопросы безопасности пациента законы, приказы, профессиональный стандарт 

врача анестезиолога-реаниматолога. Обсуждаются руководства ESA, World Federation of Societies of Anesthesiologists по периоперационной 

безопасности пациента. Обсуждаются вопросы профилактики различных осложнений в периоперационном периоде и роль анестезиолога-

реаниматолога. Рассматривается проблема готовности анестезиолога-реаниматолога к действиям при развитии различных критических 

ситуаций: в операционной, палате интенсивной терапии, профильном отделении - Левит Александр Львович д.м.н., профессор кафедры 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, заведующий ОАР СОКБ № 1, главный анестезиолог-реаниматолог МЗ Свердловской области, Заслуженный врач РФ (г. Екатеринбург). 
10.00 – 

10.45 
«Заместительная терапия компонентами крови в XXI веке» знакомит слушателей с современными возможностями коррекции врожденных 

и приобретенных нарушений гемостаза с применением рекомбинантных факторов и концентратов факторов свертывания крови. Дается 

характеристика рекомбинантных факторов VII, VIII, IX, концентрата факторов протромбинового комплекса, фактора Виллебранда, показания 

к применению, осложнения и противопоказания. Рассмотрены перспективы применения концентрата фибриногена, лиофизированной плазмы, 

цельной крови  при приобретенных нарушениях системы гемостаза - Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор кафедры 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" МЗ  

РФ, вице-президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и 

гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология», (г. Екатеринбург). 
10.45 – 

11.30 
«Фенотипы течения сепсиса. Есть ли польза для практики?» знакомит слушателей с проблемой сепсиса и септического шока, высокой 

летальностью при этом заболевании. Приводятся факторы риска смерти и возможности прогнозирования и профилактики летального исхода 

на основе генетических исследований. Обсуждается значение открытия в 2019 г. четырех фенотипов сепсиса, которые обусловливают 

различное течение и исход при данном критическом состоянии. Рассматривается влияние открытия этих четырех фенотипов при сепсисе и 

септическом шоке для практического врача на современном этапе при проведении интенсивной терапии - Руднов Владимир Александрович 

д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

медицинский университет" МЗ  РФ.  Главный анестезиолог-реаниматолог УЗ г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург). 
11.30 – 

12.15 
«Информированное добровольное согласие при хирургических вмешательствах» рассматривает вопросы юридического значения 

правильного оформления информированного согласия пациента на хирургической вмешательство и другие процедуры. Приведена 

законодательная база оформления информированного согласия пациента на медицинское вмешательство, роль анестезиолога-реаниматолога 

при оформлении согласия на анестезию, венозный доступ, переливание плазмозаменителей и компонентов крови, препаратов «вне 

официальных показаний». Обсуждаются последствия неправильного оформления медицинской документации - Богданов Ринат Радикович 

д.м.н. профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО,  д.м.н., доцент. Врач высшей категории, Отличник 



здравоохранения РБ, Богданов  Р.Р.МЗ  РФ, (Уфа) 
12.15 – 

13.00 
«Летальная ТЭЛА. Причины, условия и обстоятельства» рассматривает проблему факторов риска и своевременной диагностики 

тромбоэмболии легочной артерии как одного из тяжелых осложнений пациентов в периоперационном периоде и при проведении интенсивной 

терапии. С точки зрения патологоанатома рассматриваются потенциальные источники фатальной (летальной) ТЭЛА, возможности 

профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений. Обсуждаются формы ТЭЛА, особенности клинического течения их 

морфологический эквивалент. Обсуждается роль анестезиолога-реаниматолога в профилактике, диагностике и лечении массивной ТЭЛА в 

медицине критических состояний - Игумнова Юлия Эдгаровна: к.м.н. начальник Областного патологоанатомического бюро. Главный 

внештатный патологоанатом МЗ СО, ассистент кафедры патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" МЗ  РФ (Екатеринбург) 
13.00 – 

13.15 

Дискуссия, обсуждение докладов 

13.15 – 

14.00 

Перерыв, кофе - брейк 

 Кино – конференц зал (вместимость 350 человек) Конференц – зал 1 (вместимость 180 человек) 

14.00 – 

16.00 
СЕКЦИЯ: «Особенности анестезиологического обеспечения 

малоинвазивной хирургии» 

1. Обеспечение безопасности пациентов при лечебно-

диагностических рентгенхирургических вмешательствах - 

Царьков Артем Владимирович, врач анестезиолог-

реаниматолог 

2. Место нитроглицерина в системе анестезиологической защиты 

при эндолигировании варикозно расширенных вен пищевода - 

Шилов Владимир Юрьевич, врач анестезиолог-

реаниматолог 
3. Пути снижения риска послеоперационной когнитивной 

дисфункции в амбулаторной хирургии - Лещенко Роман 

Евгеньевич 

4. Аспекты современной аналгоседации в офтальмохирургии - 

Рылов Павел Михайлович, врач анестезиолог-реаниматолог, 

Офтальмолог-хирург 

14.00 

– 

16.00 

СЕКЦИЯ: Травма и ожоги. Проблемы интенсивной терапии и 

анестезии 

1. ЧМТ глазами нейрохирурга - Герасименко В.И. 

2. Проблемы оказания медицинской помощи пациентам с 

сочетанной травмой в медицинских организациях 1, 2, 3 

уровней - Мухачева С.Ю. 

3. Абдоминальный компартмент-синдром у пострадаших с 

обширными  ожогами кожи: миф или реальность? - Вагнер 

Б.О. 

16.00 – 

16.30  
«Нозокомиальная пневмония: основные выводы и новые 

возможности» - Белоцерковский Борис Зиновьевич, к.м.н., 

доцент каф.АиР ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова», зав. ОАР больницы Святителя Алексея. Доклад 

компании спонсора МСД (не входит в программу НМО) 

 

16.30 – 

17.00 
«Принципы рациональной антибактериальной терапии 

грамположительных инфекций в многопрофильном стационаре» - 

Белоцерковский Борис Зиновьевич, к.м.н., доцент каф.АиР 

ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова», зав. ОАР 

больницы Святителя Алексея. Доклад компании спонсора МСД 

(не входит в программу НМО) 

 



 25 апреля 2020 г. 

 Кино – конференц зал (вместимость 350 человек) Конференц – зал 1 (вместимость 180 человек) 

9.00 – 

9.45 
«Менеджмент крови пациента» в анестезиологии и 

интенсивной терапии» знакомит слушателей с концепцией ВОЗ 

по «Менеджменту крови пациента», которая рекомендует 

использовать хирургические и консервативные методы 

кровесбережения мультидисциплинарной бригадой во время 

хирургических операций и при проведении интенсивной 

терапии. Рассматриваются методы подготовки пациента в 

предоперационном периоде на основе оценки тяжести анемии и 

нарушений в системе гемостаза, возможности применения 

альтернатив трансфузии компонентов крови (препараты железа, 

эритропоэтин) (45 минут), интраоперационной коррекции 

кровопотери и коагулопатии и послеоперационной интенсивной 

терапии. Особое внимание уделено рестриктивной стратегии 

трансфузионной терапии аллогенными компонентами крови в 

периоперационном периоде и использовании альтернативных 

технологий - Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., 

профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" МЗ  РФ, вице-

президент АААР, член правления ФАР, председатель комитета 

ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в 

акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 

«Анестезиология и реаниматология», (г. Екатеринбург). 

9.00 

– 

9.45 

«Геморрагический шок у детей, Современное состояние 

проблемы» рассматривает факторы риска, раннюю диагностику, 

клинические и лабораторные проявления геморрагического шока у 

детей. Особое внимание уделяется особенностям течения 

геморрагического шока у детей разных возрастных групп и 

особенностям диагностики критической кровопотери. Рассмотрены 

вопросы оказания реанимационной помощи на этапе 

транспортировки детей с геморрагическим шоком и на 

госпитальном этапе. Обсуждены проблемы инфузионной терапии, 

ИВЛ, трансфузии компонентов крови (реализация протокола 

массивной трансфузии) у детей - Романова Лада Леонидовна к.м.н. 

врач анестезиолог-реаниматолог Детской городской клинической 

больницы №9 г. Екатеринбурга, ассистент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный медицинский университет" МЗ  РФ 

(Екатеринбург) 

9.45 – 

10.30 
«Кровесберегающие технологии Областного перинатального 

центра Опыт областного перинатального центра» - 

посвящена вопросам коррекции нарушений гемостаза в 

периоперационном периоде при массивных акушерских 

кровотечениях. Рассматриваются методы кровесбережения: 

аппаратная реинфузия крови, применение компонентов крови, 

факторов свертывания крови и антифибринолитиков при 

акушерских кровотечениях. Слушателей знакомят с реальной 

практикой применения кровесберегающих технологий в 

перинатальном центре - Матковский Андрей Анатольевич  - 

к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

9.45 

– 

10.30 

«Современная интерпретация синдрома острой церебральной 

недостаточности» освещает вопросы синдрома острой 

церебральной недостаточности при различных критических 

состояниях. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза ОЦН 

при различных критических состояниях, современные методы 

диагностики и оценки степени тяжести по различным шкалам и 

инструментальным технологиям. Обсуждаются вопросы 

интенсивной терапии ОЦН: контроль и снижение ВЧД, 

метаболическая терапия, нейропротекторы, инфузионная терапия, 

ИВЛ в зависимости от этиологического фактора и 

патофизиологических особенностей - Громов Владимир Сергеевич 

к.м.н. заведующий ОАР нейрохирургии  МАУЗ "Городская 

клиническая больница № 40" (Екатеринбург) 



заведующий отделением анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии ГБУЗ СО ОДКБ № 1, ОПЦ, г. 

Екатеринбург. 

10.30 – 

11.15 
Послеоперационное обезболивание: Что мы можем?- 

знакомит слушателей с проблемой адекватного 

послеоперационого обезболивания как важнейшего фактора 

профилактики различных послеоперационных осложнений. 

Рассматриваются методы обезболивания (медикаментозные, 

регионарная аналгезия), препараты (опиаты, НПВС и др), 

принцип мультимодальной аналгезии. Обсуждаются показания, 

противопоказания, к различным методам послеоперационного  

обезболивания,  возможные комбинации методов, профилактика  

и лечение побочных эффектов - Золотухин Константин 

Николаевич - к.м.н., заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1 ГБУЗ "Республиканская Клиническая больница 

им. Г.Г. Куватова", главный анестезиолог-реаниматолог 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, г. 

Уфа. 

10.30 

– 

11.15 

«Черепно-мозговая травма: взгляд анестезиолога-

реаниматолога» рассматривает вопросы этиологии, патогенеза, 

диагностики черепно-мозговой травмы. Обсуждаются вопросы 

анестезиологического пособия при ЧМТ, особенности интенсивной 

терапии: контроль  и снижение ВЧД, гемостатическая терапия, 

инфузионная терапия, ИВЛ, применение антибиотиков и 

тромбопрофилактики, профилактика ВАП и других осложнений у 

пациентов с ЧМТ. Рассмотрены вопросы оказания медицинской 

помощи на этапе транспортировки и госпитальном этапе - 

Костецкий Игорь Владимирович  к.м.н. заведующий ОАР МАУЗ 

ЦГКБ № 23,   ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" МЗ  РФ (Екатеринбург) 

 

11.15 – 

12.00 
Регионарная анестезия и терапия антикоагулянтами» 
освещает вопросы безопасности применения новых пероральных 

антикоагулянтов в периоперационном периоде и при проведении 

регионарной анестезии. Рассматривается технология отмены 

пероральных антикоагулянтов и безопасные интервалы перед 

проведением операции и регионарной анестезии, методы 

лабораторного контроля и возможности фармакологической 

коррекции в экстренной ситуации. Рассмотрены перспективы 

применения антидотов новых пероральных антикоагулянтов для 

профилактики и лечения геморрагических осложнений - 

Жирова Татьяна Александровна доктор медицинских наук, 

научный руководитель отделения анестезиологии-реанимации 

ГБУЗ СО "ЦСВМП Уральский институт травматологии и 

ортопедии им. В.Д. Чаклина" (Екатеринбург) 

11.15 

– 

12.00 

«Современные технологии кровесбережения в педиатрической 

анестезиологии» - Ташкинова Ксения Викторовна 

 12.00 – 12.15 Дискуссия, обсуждение докладов 

 12.15 – 13.00 Перерыв, кофе - брейк 

13.00 – 

13.30 

«Продлённые регионарные блокады» - Заболотский Дмитрий 

Вячеславович (Санкт-Петербург) 

13.00 

– 

13.30 

Опыт использования РеабИТ в многопрофильной реанимации - Энгаус 

Р.Е., (Пермь) 

13.30 – "Периферическая блокада как компонент анестезиологической защиты 13.30 Использование шкалы FOUR в скрининге пациентов с острой 



14.00 у детей с ДЦП" - Евреинов Вадим Викторович (Курган) – 

14.00 

церебральной недостаточностью - Бочкарев П.Ю. (Екатеринбург) 

 

14.00 – 

14.30 

Факторы риска и пути профилактики развития неконтролируемого 

болевого синдрома при операциях высокой травматичности в 

гинекологии - Бердникова Анна Альбертовна (Екатеринбург) 

14.00 

– 

14.30 

Антибиотикорезистентность в ОРИТ:  новые горизонты - Кулабухов В.В. 

(Москва). Доклад компании спонсора Пфайзер (не входит в программу 

НМО) 

14.30 – 

15.00 

Дискуссия, подведение итогов 14.30 

– 

15.00 

Дискуссия, подведение итогов 

 

Председатель Программного комитета 

 

           

              ____________________________ (Куликов Александр Вениаминович) 

 

 


