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ул. Немировича-Данченко, 130 



03.03.2017 (пятница) 

08:00-09:00    Регистрация участников (холл административного корпуса) 

Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

09:00-09:15    Открытие конференции  

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

И.О. Маринкин    –  ректор ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ РФ,  д.м.н., профессор  

А.В. Юданов         – главный врач  ГБУЗ НСО «ГНОКБ», главный хирург Новосибирской области, к.м.н. 

В.Н. Кохно            –  заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ РФ, главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской 
области, д.м.н., профессор 

В.П. Шевченко    –    главный научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии                
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Д. Цивьяна» МЗ РФ, председатель Новосибирского 
областного научно-практического   общества  анестезиологов        и 
реаниматологов, д.м.н., профессор 

09:15-09:45      Поздравительное слово к Юбилею кафедры анестезиологи и реаниматологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей (30 лет)           
и кафедры анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета (10 лет)   

Е.И. Верещагин     –  заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета                
повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 
«НГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор 

В.Н. Кохно             –  заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «НГМУ» МЗ РФ, главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской 
области, д.м.н., профессор 

       09:45-13:40        Заседание I 

       Председатели: проф. Лебединский К.М. (Санкт-Петербург), член-корр., проф. Ломиворотов В.В. 
(Новосибирск), проф. Кохно В.Н. (Новосибирск) 

       09:45-11:15 

К.М. Лебединский (Санкт-Петербург) 

Клинические рекомендации.                                                                                                            

Периоперационное ведение пациентов с сопутствующей кардиальной патологией                                             

11:15-11:45 

В.В. Ломиворотов (Новосибирск) 

Интенсивная терапия острой сердечной недостаточности: что нового?   

11:45-12:15 

Б.А. Аксельрод (Москва) 

ИВЛ во время анестезии: все ли так просто, как нам кажется? 

12:15-12:55 

К.М. Лебединский (Санкт-Петербург) 

Консенсус по шоку 2014 года: что нового? 

12:55-13:25 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Клинические рекомендации.                                                                                                                          

Острый респираторный дистресс-синдром: диагностика и интенсивная терапия 



13:25-13:40 Дискуссия. Вопросы и ответы. 

Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

10:00-13:40           Заседание II 

Сестринское дело в анестезиологии и интенсивной терапии 

Председатели:        Новицкая Т.И. (Новосибирск), доцент Пешкова И.В. (Новосибирск),                        
проф. Шмаков А.Н. (Новосибирск) 

10:00-10:35 

Е.И Стрельцова (Новосибирск)  

Базовый протокол сердечно-легочной реанимации  

10:35-11:10 

А.Н. Шмаков (Новосибирск) 

Вентилятор-ассоциированные повреждения легких 

11:10-11:50 

Т.В. Комиссарова (Новосибирск) 

 Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,                                                                 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии – взгляд эпидемиолога 

11:50-12:15 

М.Р. Шамсеев (Новосибирск) 

Профилактика нозокомиальных пневмоний в ОРИТ – взгляд реаниматолога 

12:15-12:55 

В.В. Кузьков (Архангельск)  

Профилактика катетер-обусловленных инфекций – решим проблему вместе 

12:55-13:25 

И.В. Пешкова (Новосибирск)  

Ранняя реабилитация пациентов после хирургических вмешательств - роль медицинской сестры 

 

13:25-13:40 Дискуссия. Вопросы и ответы. 

 

13:40-14:30 

Обед 

 

 

 

 

 

 



Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

14:30-18:00      Заседание III  

Председатели: проф. Верещагин Е.И. (Новосибирск), проф. Григорьев Е.В. (Кемерово),  

                           проф. Лейдерман И.Н. (Екатеринбург)                             

14:30-15:00 

И.Н. Лейдерман (Екатеринбург) 

Российские клинические рекомендации по проведению нутритивной поддержки в ОРИТ 

15:00-15:30 

А.Ю. Буланов (Москва)  

Клинические рекомендации.                                                                                                                

Периоперационное ведение пациентов с нарушениями системы гемостаза    

15:30-16:00 

Б.А. Аксельрод (Москва) 

Периоперационные нарушения микроциркуляции. Микроскопические причины наших больших неудач 

16:00-16:30 

Е.В. Григорьев (Кемерово) 

Сепсис при сосудистых катастрофах 

16:30-16:50 

Е.И. Верещагин (Новосибирск) 

Обмен нуклеиновых кислот при критических состояниях 

16:50-17:05 

А.А. Иванова (Новосибирск) 

Кровопотеря в хирургии идиопатического сколиоза 

17:05-17:15 

Д.В. Комзин (Новосибирск) 

Влияние искусственных дыхательных путей на исходы интенсивной терапии пациентов                                  
с острыми нарушениями кровообращения 

 

17:15-18:00 Закрытие первого дня. Дискуссия. Вопросы и ответы. Заполнение формы обратной 

связи. 

 

  

 

 

 

 



 

Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

14:30-17:00     Заседание IV  

Возможности ультразвуковой  диагностики в анестезиологии и интенсивной терапии 

 

Председатели: проф. Кохно В.Н. (Новосибирск), проф. Кузьков В.В. (Архангельск)  

 

 

14:30-15:10 

 

В.В. Кузьков (Архангельск) 

 

Ультразвук легких  

 

15:10-15:30 

 

В.Н. Кохно (Новосибирск) 

 

Эхокардиография и среднее системное давление наполнения в оценке волемического статуса                   

 

15:30-15:45 

 

А.В. Иванова (Кемерово) 

 

Возможности УЗИ в реаниматологии: резистивные индексы, мониторинг функции диафрагмы              

 

15:45-16:00 

  

П.С. Шмерко (Новосибирск)  

 

Ультразвуковая навигация при катетеризации центральных вен (видеодемонстрация) 

 

16:00-16:15 

 

П.С. Шмерко (Новосибирск) 

 

Ультразвуковая навигация блокады плечевого сплетения (видеодемонстрация) 

 
 

 

16:15-17:00 Закрытие первого дня. Дискуссия. Вопросы и ответы. Заполнение формы обратной 
связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

04.03.2017 (суббота) 

Большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

09:15-14:00       Заседание V  

Председатели: проф. Буланов А.Ю. (Москва), проф. Грицан А.И. (Красноярск),  

                           проф. Лебединский К.М. (Санкт-Петербург) 

09:15-09:45 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Рекомендации по неинвазивной вентиляции легких 

09:45-10:15 

А.В. Власенко (Москва) 

Высокопоточная оксигенотерапия – новое в анестезиологии и реаниматоллогии 

10:15-11:45 

К.М. Лебединский (Санкт-Петербург) 

Периоперационное ведение пациентов с неврологической патологией 

11:45-12:05 

Е.В. Григорьев (Кемерово) 

Оптимизация мультиорганной поддержки в критических состояниях  

12:05-12:35 

В.В. Кузьков (Архангельск)  

Инфузионная терапия при септическом шоке – есть ли у нас выбор?  

12:35-13:05 

А.Ю. Буланов (Москва) 

Периоперационное ведение пациентов, получающих длительную антитромботическую терапию 

13:05-13:20 

А.Н. Дробинская (Новосибирск) 

Актуальные вопросы управления нейромышечным блоком 

13:20-13:30 

А.А. Руковицина (Новосибирск) 

Оптимизация интенсивной терапии острой сердечной недостаточности у больных с острыми 
нарушениями кровообращения 

 

13:30-14:00 Дискуссия. Вопросы и ответы. 

 

14:00-14:30 

Обед 



 

 

Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

09:30-14:00   Заседание VI  

                     Анестезия, реанимация и интенсивная терапия в неонатологии 

Председатели:   проф. Белоусова Т.В. (Новосибирск),  проф. Сергеева В.А. (Курск),                              

                             проф. Шмаков А.Н. (Новосибирск) 

 

09:30-10:10 

Т.В. Белоусова (Новосибирск) 

Интенсивная терапия новорожденных: от глобальных вопросов к частным возможностям                                                                                                                   

10:10-10:40 

К.В. Пшениснов (Санкт-Петербург) 

Современные принципы терапии респираторного дистресс-синдрома новорожденных –                                            

рекомендации 2016 года 

10:40-11:20 

В.А. Сергеева (Курск) 

Оптимизация проведения терапевтической гипотермии у новорожденных детей 

11:20-11:50 

К.В. Пшениснов (Санкт-Петербург) 

Безопасность межгоспитальной транспортировки новорожденных 

11:50-12:10 

Д.И. Галиуллина (Новосибирск) 

Нутритивная поддержка в практике ОРИТ новорожденных 

12:10-12:45 

В.А. Сергеева (Курск) 

Диагностика, мониторинг и целенаправленная терапия гемодинамических нарушений                                        

у новорожденных   

12:45-13:15 

А.Н. Шмаков (Новосибирск) 

Боль у новорожденных, особенности анальгезии и седации 

13:15-13:30 

Н. П. Леонов (Новосибирск) 

Цель-ориентированная гемостатическая терапия у новорожденных 

13:30-14:00 Дискуссия. Вопросы и ответы. 



14:00-14:30 

Обед 

Малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

14:30-18:00          Заседание VII 

Респираторная поддержка  

(мастер-классы) 

   Председатели: проф. Васильев С.В. (Новосибирск), проф. Грицан А.И. (Красноярск), 

                              проф. Кузьков В.В. (Архангельск) 

                 

   14:30-15:00 

С.В. Васильев (Новосибирск) 

Оптимизация ИВЛ на основе персонификации современного мониторинга дыхания 

15:00-15:45 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Рутинная настройка параметров вентиляции (видеотрансляция из ОРИТ) 

15:45-16:30 

А.И. Грицан (Красноярск) 

Рекрутмент-маневр: кому и как? (видеотрансляция из ОРИТ) 

 

16:30-17:00 Дискуссия. Вопросы и ответы. 

 

 

 

17:00-18:00 Окончание конференции. Подведение итогов. Заполнение формы обратной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 

 

Аксельрод Борис Альбертович – д.м.н., Российский научный центр хирургии имени академика    

Б.В. Петровского, заведующий отделением кардиоанестезиологии и реанимации (Москва) 

 

Белоусова Тамара Владимировна – д.м.н., профессор, Новосибирский Государственный 

медицинский университет, заведующая кафедрой факультетской педиатрии и неонатологии 

педиатрического факультета, главный педиатр Сибирского Федерального округа (Новосибирск) 

 

Буланов Андрей Юльевич  – 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 

факультета повышения квалификации медицинских работников (Москва) 

 

Васильев Сергей Владимирович  – д.м.н., Новосибирский Государственный медицинский 

университет, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки врачей (Новосибирск) 

 

Верещагин Евгений Иванович – д.м.н., профессор, Новосибирский Государственный медицинский 

университет, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки врачей (Новосибирск) 

 

Власенко Алексей Викторович  – д.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии 

для больных хирургического профиля ГКБ № 32 имени С.П. Боткина,  Российский университет дружбы 

народов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета повышения квалификации 

медицинских работников,  НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского, ведущий научный 

сотрудник клинического отдела (Москва) 

 

Галиуллина Дина Иксановна – Государственная Новосибирская областная клиническая больница, 

заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных (Новосибирск) 

 

Григорьев Евгений Валерьевич – д.м.н., профессор, Кемеровская Государственная медицинская 

академия, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;  НИИ комплексных проблем                         

сердечно-сосудистых заболеваний СО РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе 

(Кемерово)                 

 

Грицан Алексей Иванович – 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 Сибирского Федерального округа (Красноярск) 

 

Дробинская Алла Николаевна – к.м.н., городская клиническая больница №1, заместитель главного 

врача по медицинской части; главный анестезиолог-реаниматолог родовспоможения Новосибирской 

области (Новосибирск) 

 

Иванова Анастасия Александровна – Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии                     

имени Я.Л. Цивьяна , врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации 

 

Иванова Анна Валерьевна – НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний               

СО РАМН,  младший научный сотрудник лаборатории ультразвуковых и функциональных методов 

исследований (Кемерово) 

 

Комзин Данил Васильевич – городская клиническая больница №2, отделение анестезиологии               

и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог (Новосибирск) 

 



Комиссарова Татьяна Валерьевна – к.м.н., Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница, заместитель главного врача по медицинской части, врач эпидемиолог (Новосибирск) 

 

Кохно Владимир Николаевич – д.м.н.. профессор, Новосибирский Государственный медицинский 

университет, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета;               

главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области (Новосибирск) 

 

Кузьков Всеволод Владимирович – д.м.н., Северный Государственный медицинский университет, 

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии (Архангельск)  

 

Лебединский Константин Михайлович – д.м.н., профессор, Северо-Западный Государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова, заведующий кафедрой анестезиологии                                

и реаниматологии имени В.Л. Ванеского; член Европейского анестезиологического общества (ESA)                 

(Санкт-Петербург) 

 

Лейдерман Илья Наумович – д.м.н., профессор, Уральский Государственный медицинский 

университет, кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (Екатеринбург) 

 

Леонов Николай Петрович – Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр 

имени академика Е.И. Мешалкина МЗ РФ, младший научный сотрудник, детское отделение реанимации 

и интенсивной терапии, врач анестезиолог-реаниматолог (Новосибирск) 

 

Ломиворотов Владимир Владимирович – член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Сибирский 

федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.И. Мешалкина, 

руководитель центра анестезиологии и реаниматологии, заместитель директора по научной работе 

(Новосибирск) 

 

Новицкая Татьяна Ивановна –  Государственная Новосибирская областная клиническая больница, 

главная медицинская сестра; главный специалист по управлению сестринской деятельностью                  

по Новосибирской области (Новосибирск) 

 

Пешкова Инесса Викторовна – д.м.н., Новосибирский Государственный медицинский университет, 

доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета повышения квалификации                                

и профессиональной переподготовки врачей (Новосибирск) 

 

Пшениснов Константин Викторович – к.м.н., Санкт-Петербургскийо Государственный 

педиатрический медицинский университет,  доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии                 

и неотложной педиатрии (Санкт-Петербург) 

 

Руковицина Анастасия Александровна – городская клиническая больница №2,                            

отделение анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог (Новосибирск)  

 

Сергеева Вера Алексеевна – д.м.н., Курский Государственный медицинский университет, 

профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии; Областной перинатальный 

центр, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии (Курск) 

 

Стрельцова Елена Ивановна – к.м.н., Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии, заведующий отделением реанимации 

и интенсивной терапии гнойной хирургии; Новосибирский Государственный медицинский университет, 

доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета повышения квалификации                                

и профессиональной переподготовки врачей (Новосибирск) 

 

Шамсеев Максим Равильевич  – к.м.н., Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии терапевтического профиля 

(Новосибирск) 

 



Шмаков Алексей Николаевич – д.м.н., Новосибирский Государственный медицинский 

университет,  профессор кафедры анестезиологии  и реаниматологии лечебного факультета; главный 

детский анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области (Новосибирск) 

 

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 (Новосибирск) 


