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Место проведения:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области                

«Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 

ул. Немировича-Данченко, 130 

 

26.02.2016 (пятница) 

Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

08:00-09:00    Регистрация участников  

09:00-09:20    Открытие конференции 

О.И. Иванинский  –  министр здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. 

И.О. Маринкин     –  ректор Новосибирского государственного медицинского   университета,  д.м.н.,    
профессор  

А.В. Юданов           – главный врач  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская  областная 
клиническая больница»,  главный хирург Новосибирской области, к.м.н. 

В.Н. Кохно              –  заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета 
НГМУ, главный анестезиолог-реаниматолог НСО, д.м.н., профессор 

В.П. Шевченко      –  председатель Новосибирского областного научно-практического   общества  
анестезиологов и реаниматологов, д.м.н., профессор 

Поздравительное слово к Юбилею профессора Верещагина И.П. 

              Заседание I                    Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

       09:20-12:10  

       Сопредседатели: проф. В.Н. Кохно (Новосибирск)  

                                      д.м.н. В.В. Кузьков (Архангельск) 

09:20-09:50 

В.В. Кузьков (Архангельск) 

Интенсивная терапия с учетом фазового течения шока – в многообразии единство…    

09:50-10:15 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Инфузионная терапия и Гэк: за и против 

10:15-10:40 

А.Н. Шмаков (Новосибирск) 

Выбор инфузионных сред в педиатрии 

10:40-11:10 

А.Ю. Буланов (Москва) 

Методы контроля гемостаза в критических состояниях 

11:10-11:40 

С.В. Торшин (Москва) 

Лактат: биохимия, физиология и клиническое применение 



11:40-12:00 

В.Н. Кохно (Новосибирск) 

Ультразвуковая оценка волемического статуса у пациентов в ОРИТ 

Дискуссия 

12:10-12:30 

Кофе-перерыв 

Заседание II                 Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

  09:30-12:10 

   Сопредседатели: д.м.н. И.В. Пешкова (Новосибирск)   

                                  к.м.н. А.В. Бабаянц (Москва) 

09:30-10:00 

   А.А. Андреенко (Санкт-Петербург) 

Современные подходы к решению проблемы трудных дыхательных путей 

10:00-10:25 

А.В. Бабаянц (Москва) 

Аналгезия и седация: новые возможности 

10:25-10:40 

А.М. Агеенко (Новосибирск) 

Клинические аспекты применения десфлюрана 

10:40-11:00 

И.В. Пешкова (Новосибирск) 

Ошибки, опасности, осложнения в торакальной анестезиологии: предотвратить и обезвредить 

11:00-11:20 

Д.В. Федерякин (Тверь) 

Периоперационная профилактика когнитивных расстройств 

11:20-11:40 

А.А. Смородников (Новосибирск) 

Миорелаксанты и их антагонисты в практике многопрофильной больницы 

11:40-11:50 

В.Б. Чернявский (Новосибирск) 

Нефропротекция в периоперационном периоде у пациентов с морбидным ожирением 

11:50-12:00 

Р.И. Голиков (Новосибирск) 

Обеспечение нейровегетативной защиты при многоэтапных хирургических вмешательствах в позднем 
периоде позвоночно-спинномозговой травмы 

 

Дискуссия 



12:10-12:30 

Кофе-перерыв 

 

 

 

 

       Заседание III                Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

12:30-14:15  

Сопредседатели:       проф. Неймарк М.И. (Барнаул)   

                                     проф. Верещагин Е.И. (Новосибирск)  

12:30-13:00 

И.Н. Лейдерман (Екатеринбург) 

 Парентеральное питание в медицине критических состояний:                                                                              
основные перспективы развития и имеющиеся противоречия  

13:00-13:30 

М.И. Неймарк (Барнаул) 

Проблемы современной антибактериальной терапии 

13:30-13:50 

А.В. Бабаянц (Москва) 

Тактика интенсивной терапии при острой массивной кровопотере 

13:50-14:10 

А.В. Акатов (Барнаул) 

Интенсивная терапия тромбоэмболии легочной артерии 

 

 Дискуссия 

14:15-15:00 

Обед 

         

          Заседание IV               Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

15:00-17:30   

Сопредседатели: проф. Шевченко В.П. (Новосибирск)   

                                проф. Шень Н.П. (Тюмень)  

 15:00-15:30 

  Д.Л. Шукевич (Кемерово) 

  Актуальные вопросы экстракорпорального очищения крови в интенсивной терапии 

  15:30-15:55 

  Н.П. Шень (Тюмень) 



  Гипернитрогенное и гиперкалорическое питание в ОРИТ: показания и ожидаемые эффекты 

  15:55:16:20 

  В.Н. Лукач (Омск) 

  Венозные тромбоэмболии и их стандартная профилактика в хирургической практике 

    16:20-16:50 

Е.В. Григорьев (Кемерово) 

Персистирующая полиорганная недостаточность 

16:50-17:05 

Ф.Н. Брезгин (Екатеринбург) 

Диагностические критерии шока у детей. Поставлена ли точка? 

17:05-17:20 

В.П. Шевченко  (Новосибирск) 

Опыт использования общей управляемой гипертермии 

                                                                                

                                                                                Дискуссия 

17:30  

Окончание работы первого дня конференции 

 

27.02.2016 (суббота)  

Заседание V                Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

09:00-11:10    

Сопредседатели: проф. Грицан А.И. (Красноярск) 

                               к.м.н. Дробинская А.Н. (Новосибирск)   

09:00-09:20 

А.В. Бабаянц (Москва) 

Осложнения в практике анестезиолога 

09:20-09:35 

П.С. Шмерко (Новосибирск) 

Катетеризация магистральных сосудов под ультразвуковым контролем 

09:35-10:00 

В.В. Кузьков (Архангельск) 

Катетеризация центральных вен – новые горизонты профилактики инфекционных осложнений 

10:00-10:25 

С.В. Торшин (Москва) 

Преаналитические ошибки в анализе газов крови и электролитов 

10:25-10:45 

А.Н. Дробинская (Новосибирск) 



Проблемы безопасности и эффективности в интенсивной терапии акушерских кровотечений  

10:45-11:00 

И.М. Давыдов (Новосибирск) 

Современные методы контроля гемостаза при акушерских кровотечениях 

Дискуссия 

 

11:10-11:30 

Кофе-перерыв 

                      Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

09:30-11:10 

А.А. Андреенко (Санкт-Петербург) 

Поддержание проходимости дыхательных путей в стационаре  

(мастер-класс с использованием современных образовательных                                                          

технологий и отработкой практических навыков на манекенах) 

 

 

11:10-11:30 

Кофе-перерыв 

 

 

 

                      Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

11:30-12:45 

А.Ю.  Буланов (Москва) 

Методы контроля гемостаза в критических состояниях  

(разбор клинических случаев с использованием ТЭГ) 

 

12:45-14:00 

В.В. Кузьков (Архангельск)  

Углубленный мониторинг гемодинамики – складываем мозаику…  

(мастер-класс с видеотрансляцией из ОРИТ) 

 

14:00-15:15 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Рекрутмент-маневр: показания и методики  

(мастер-класс с видеотрансляцией из ОРИТ) 

 

15:30 

Закрытие конференции 

 

 

 

ДОКЛАДЧИКИ 

 

Агеенко Александр Михайлович (Новосибирск)– к.м.н., Новосибирский НИИ травматологии                

и ортопедии, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

 

Акатов Андрей Владиславович (Барнаул) – к.м.н.,  Отделенческая клиническая больница                 

на ст. Барнаул ОАО РЖД, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации 

 

Андреенко Александр Александрович (Санкт-Петербург) – к.м.н., Военно-медицинская академия 

имени С.М.Кирова МО РФ, заместитель начальника кафедры анестезиологии и реаниматологии  

 

Бабаянц Андрей Валерьевич (Москва) – к.м.н., Городская клиническая больница № 52 

департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

родильного дома; НИИ клинической хирургии Российского национального исследовательского 



медицинского университета имени Н.И. Пирогова МЗ России, ведущий научный сотрудник отдела 

анестезиологии и реаниматологии   

 

Брезгин Федор Николаевич (Екатеринбург)  – к.м.н., Уральский государственный медицинский 

университет, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии  

 

Буланов Андрей Юльевич (Москва) – д.м.н., Городская клиническая больница № 52            

департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением выездной гематологической 

бригады; Российский университет Дружбы Народов, профессор кафедры анестезиологии                                 

и реаниматологии  

 

Голиков Роман Игоревич (Новосибирск) – Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии,        

врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии 

 

Григорьев Евгений Валерьевич (Кемерово) – д.м.н., профессор. Кемеровская государственная 

медицинская академия, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;  НИИ комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, заместитель директора по научной и лечебной 

работе  

 

Грицан Алексей Иванович (Красноярск) – д.м.н., профессор. Красноярский государственный 

медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии института последипломного образования; Красноярская краевая 

клиническая больница, заместитель главного врача по научно-практической работе;                             

главный анестезиолог-реаниматолог МЗ Красноярского края 

 

Давыдов Илья Михайлович (Новосибирск) - Городская клиническая  больница №1, заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации №1 

 

Дробинская Алла Николаевна (Новосибирск) – к.м.н., Городская клиническая больница №1, 

заместитель главного врача по медицинской части; главный анестезиолог-реаниматолог 

родовспоможения Новосибирской области 

 

Кохно Владимир Николаевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор. Новосибирский государственный 

медицинский университет, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета; главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области 

 

Кузьков Всеволод Владимирович (Архангельск) – д.м.н. Северный государственный медицинский 

университет, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии  

 

Лейдерман Илья Наумович (Екатеринбург) – д.м.н., профессор. Уральский государственный 

медицинский университет, кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

 

Лукач Валерий Николаевич (Омск) – д.м.н., профессор. Омский  государственный медицинский 

университет, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

 

Неймарк Михаил Израилевич (Барнаул) – д.м.н., профессор.  Алтайский государственный 

медицинский университет, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;                          

главный анестезиолог-реаниматолог Алтайского края 

 

Пешкова Инесса Викторовна (Новосибирск) – д.м.н., Новосибирский государственный 

медицинский университет, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета повышения 

квалификации    и профессиональной переподготовки врачей; государственная Новосибирская 

областная клиническая больница, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-

реанимации; 

 

Смородников Алексей Александрович (Новосибирск) – к.м.н.,  Городская клиническая               

больница №1, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

 



Торшин Сергей Владимирович (Москва) – к.м.н., Российская медицинская академия 

последипломного образования, доцент кафедры биохимии 

 

Федерякин Денис Владимирович (Тверь) – д.м.н., доцент; Тверская государственная медицинская 

академия, заведующий кафедрой хирургических болезней  

 

Чернявский Виктор Борисович (Новосибирск) – Дорожная клиническая больница                              

на ст. Новосибирск-главный, врач анестезиолог-реаниматолог центра анестезиологии и реанимации   

 

Шень Наталья Петровна (Тюмень) – д.м.н., профессор. Тюменская государственная медицинская 

академия, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;                                                        

главный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Тюменской области 

 

Шевченко Владимир Петрович (Новосибирск) – д.м.н., профессор. Новосибирский НИИ 

травматологии и ортопедии, главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии; 

председатель Новосибирского общества анестезиологов и реаниматологов 

 

Шмаков Алексей Николаевич (Новосибирск) – д.м.н., Новосибирский государственный 

медицинский университет,  профессор кафедры анестезиологии  и реаниматологии лечебного 

факультета; главный детский анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области 

 

Шмерко Павел Сергеевич (Новосибирск) – к.м.н., Дорожная клиническая больница на ст. 

Новосибирск-главный, руководитель центра анестезиологии и реанимации; Новосибирский 

государственный медицинский университет, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 

 

Шукевич Дмитрий Леонидович (Кемерово) – д.м.н., Кемеровская государственная медицинская 

академия, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии; НИИ комплексных проблем              

сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, заведующий лабораторией критических состояний  


