
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Современные аспекты интенсивной терапии и паллиативной помощи в онкологии» 

22 ноября 2019 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Соболева 29,                           

ГАУЗ СО Свердловский областной онкологический диспансер 

 

Программа 

22 ноября 2019 года 

10:00–10:15 Открытие конференции, приветствия участникам и гостям. 

Модераторы: Куликов Александр Вениаминович, Смирнов Михаил Валерьевич 

10:15-11:00 – Лекция «3. Хронический болевой синдром в онкологии» знакомит 

слушателей с современными представлениями о формировании болевого синдрома у 

онкологических больных. Рассматриваются вопросы организации лечения болевого 

синдрома, применяемые технологии с использованием лекарственных препаратов 

(опиаты, неопиоидные аналгетики), применение методов регионарной аналгезии, 

нефармакологические методы. Представлены противопоказания к различным методам 

обезболивания, потенциальные осложнения и их профилактика  (45 минут) 

Лектор Смирнов Михаил Валерьевич – зав ОАР ГАУЗ СО Свердловский областной 

онкологический диспансер ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

11:00-11:15 – Дискуссия 

11:15-12:00 - Лекция «Нутритивная поддержка при критических состояниях и при 

паллиативной помощи в онкологии» рассматривает вопросы нутритивной поддержки в 

онкологии. Слушатели знакомятся с проблемой оценки нутритивного статуса, 

возможностями современной коррекции нутритивной недостаточности с применением 

препаратов для энтерального и парэнтерального питания. Анализируется эффективность 

профилактики и коррекции нутритивной недостаточности в периоперационном периоде, 

влияние на летальность и осложнения  у онкологических пациентов. (45 минут)  

Лектор: Лейдерман Илья Наумович д.м.н. профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный медицинский университет" МЗ  РФ, (Екатеринбург) (45 минут) 

12:00-12:15 – Дискуссия 

12:15-13:00 - Лекция «Интенсивная терапия при критических состояниях в детской 

онкогематологии» знакомит слушателей с современными представлениями о патогенезе 

критических состояний детской онкогематологии. Рассматриваются проблемы 

заместительной трансфузионной терапии компонентов крови (эритроциты, тромбоциты, 

плазма, криопреципитат) рекомбинантных факторов свертывания крови (фактора 

Виллебранда, фактора VII, VIII, концентрата факторов протромбинового комплекса 

(45минут) при геморрагических осложнениях, вопросы рациональной антибактериальной 

терапии у иммуносупрессивных пациентов для профилактики гнойно-септических 



осложнений, вопросы ухода за венозным доступом и профилактика потенциальных 

осложнений 

Лектор Фечина Лариса Геннадьевна к.м.н., заместитель главного врача по онкологии и 

гематологии ГАУЗ Свердловской области Областная детская клиническая больница, 

доцент кафедры гематологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

13:00-13:15 – Дискуссия 

13.15-13.45 Перерыв 

13:45-14:00 Лекция: «Лечение венозных тромбоэмболических осложнений в 

онкологии» знакомит слушателей с современными методами диагностики (шкалы), 

профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений  в онкологии. 

Обсуждены особенности применения антикоагулянтов в онкологии, показания и 

противопоказания, вопросы безопасности применения антикоагулянтов в 

периоперационном периоде, при использовании регионарной анестезии в онкологии. 

Приведен алгоритм диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии, 

особенности тромболизиса, проблемы интенсивной терапии. (45 минут) 

Лектор Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-

реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам 

анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала 

«Анестезиология и реаниматология», г. Екатеринбург. 

14:00-14:15 – Дискуссия 

14.15-15.15 - Контрольное анкетирование всех участников 

15:15-15:30 - Подведение итогов конференции 

 

Председатель программного комитета 

 

           ____________________________ (Куликов Александр Вениаминович) 


