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27.02.2015 (пятница) 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

08:00-08:45    Регистрация участников  

08:45-09:00    Открытие конференции 

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

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

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

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

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

       09:00-12:00  

       Председатели: В.В. Лихванцев (Москва), А.М. Овечкин (Москва), В.Н. Кохно (Новосибирск) 

09:00-09:15  

В.Н. Кохно (Новосибирск) 

Особенности реализации Приказа 919н на региональном уровне 

09:15-10:05 

В.В. Лихванцев (Москва) 

Галогенсодержащие анестетики третьего поколения: Что? Где? Когда? 

10:05-10:35 

А.М. Овечкин (Москва) 

Современные возможности применения регионарной анестезии и анальгезии в экстренной хирургии 

10:35-10:50 

В.С. Соколовский, И.В. Сигарева (Новокузнецк) 

Место оригинальных способов плексусных анестезий конечностей у больных с изолированными                                     
и сочетанными повреждениями 

10:50-11:00 

Т.С. Флягин (Новосибирск) 

Особенности пролонгированной блокады седалищного нерва у пациентов с диабетической стопой  

10:00-11:20 

А.В. Бабаянц (Москва) 

Глубокий нейромышечный блок – новые возможности для анестезиологов и хирургов 

11:20-11:50 

А.Ж. Баялиева (Казань) 

Как минимизировать послеоперационную боль 

Дискуссия 

12:00-12:15 Кофе-перерыв 



12:15-14:30  

Председатели:        Е.И. Верещагин (Новосибирск),  А.Ю. Буланов (Москва)                                                                

                                  В.В. Ломиворотов (Новосибирск)  

12:15-12:40 

В.В. Ломиворотов (Новосибирск) 

Послеоперационная фибрилляция предсердий. Мимолетное видение или ящик пандоры? 

12:40-13:15 

И.Н. Лейдерман (Екатеринбург) 

Метаболические основы проведения нутритивной поддержки в ОРИТ 

13:15-13:40 

А.Ю. Буланов (Москва) 

Современные возможности контроля гемостаза в критических состояниях 

13:40-13:50 

Е.Ф. Малюгин, М.Н. Шписман (Томск) 

Низкочастотная пьезотромбоэластография в мониторинге коагуляции при остром гемодиализе 

13:50-14:00 

М.С. Рубцов,  Д.Л. Шукевич (Кемерово) 

Обоснование вариантов заместительной почечной терапии у кардиохирургических  пациентов                                     
с нестабильной гемодинамикой  

14:00-14:10 

А.В. Яковлев, С.В. Васильев, В.А. Валеева, П.С. Шмерко (Новосибирск) 

Особенности периоперационного ведения пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне 

14:10-14:20 

Р.А. Корнелюк (Кемерово) 

Органопротективные эффекты ЭКМО у пациентов в критическом состоянии 

 

Дискуссия 

14:30-15:15   

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15:15-17:45   

Председатели: В.П. Шевченко (Новосибирск), Ю.А. Чурляев (Новокузнецк),                                             

                           А.Н. Шмаков (Новосибирск)  

15:15-15:45 

Р.Р. Губайдуллин (Москва) 

Внутрибрюшная гипертензия: клинические аспекты 

15:45-16:00 

Ю.А. Чурляев, А.А. Косовских, П.Г. Ситников (Новокузнецк) 

Интенсивная терапия пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, осложненной делирием 

16:00:16:10 

В.А. Багин (Екатеринбург) 

Стратегия оптимизации назначения антибиотиков при тяжелой термической травме 

16:10-16:20 

С.С. Крутицкий (Кемерово) 

Микроциркуляция при остром коронарном синдроме: перспективы диагностики 

16:20-16:30 

П.С. Шмерко (Новосибирск) 

«Ночная» седация в ОРИТ 

16:30-17:00 

Е.В. Григорьев (Кемерово) 

Терапевтическая гипотермия: «за» и «против»   

17:00-17:10 

В.Ф. Клименкова, И.И. Тютрин (Томск) 

Гемостатический потенциал беременных при преэклампсии 

17:10-17:20 

О.А. Загородникова (Новокузнецк) 

Полицитемический синдром в практике врача неонатолога и анестезиолога-реаниматолога 

17:20-17:30 

М.А. Соколовская, Ф.К. Манеров, Е.В. Мальцева, Е.Я. Черпакова (Новокузнецк) 

Хилоторакс у новорожденных детей 

                                                                               Дискуссия  

 

17:45 

Окончание работы первого дня конференции 

 

 

 



28.02.2015 (суббота)  

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», большой конференц-зал административного корпуса (2 этаж) 

 

09:00-12:00    

Председатели: Э.М. Николаенко (Москва), А.Ж. Баялиева (Казань), А.И. Грицан (Красноярск) 

09:00-09:25 

А.Н. Шмаков (Новосибирск)                                                                                                                 
Сравнительный анализ базисных инфузионных сред 

09:25-09:40 

В.А. Багин (Екатеринбург)                                                                                                                       
Применение растворов ГЭК при сепсис-ассоциированном остром повреждении почек 

09:40-10:05 

А.В. Бабаянц (Москва)                                                                                                                           
Современные аспекты лечения острой массивной кровопотери 

10:05-10:35 

А.И. Грицан (Красноярск)                                                                                                                                
TRALI-синдром: состояние проблемы 

10:35-11:05 

Э.М. Николаенко (Москва)                                                                                                                  
Периоперационные повреждения миокарда при некардиохирургических вмешательствах 

11:05-11:35 

И.Н. Пасечник (Москва)                                                                                                                          
Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода: перспективы лечения 

11:35-11:50 
 
Д.Ю. Никитин (Ханты-Мансийск) 
Ингаляционные анестетики в ОРИТ: что это?  

 

Дискуссия 

 

12:00-12:30  

Кофе-перерыв 

 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», малый конференц-зал административного корпуса (3 этаж) 

12:30-12:50 

Д.Ю. Никитин (Ханты-Мансийск) 

Ингаляционные анестетики в ОРИТ: что это? (мастер-класс - видеотрансляция из ОРИТ) 

 

12:50-14:50 

А.Ж. Баялиева (Казань), А.Ю. Буланов (Москва),  С.В. Торшин (Москва) 

Комплексный мониторинг и интенсивная терапия при критических состояниях – гемодинамика, 

кислотно-основное состояние, кислородный статус, гемостаз (симулятор клинических сценариев)  

 

14:50-15:50 

Грицан А.И. (Красноярск) 

Рекрутмент-маневр: кому и как? 

Дискуссия 

 

16:00 

Закрытие конференции 



ДОКЛАДЧИКИ 

 

Бабаянц Андрей Валерьевич (Москва)  –  к.м.н., Городская клиническая больница № 7 ДЗ г. Москвы, 

заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации; НИИ клинической хирургии Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, ведущий 

научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии   

Багин Владимир Анатольевич (Екатеринбург) – к.м.н., Городская клиническая больница № 40,             

заведующий отделением анестезиологии и реанимации ожогового центра 

Баялиева Айнагуль Жолдошевна (Казань) – д.м.н., Казанский государственный медицинский 

университет, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф;              

главный анестезиолог-реаниматолог МЗ республики Татарстан 

Буланов Андрей Юльевич (Москва) – д.м.н., Российский университет дружбы народов, профессор 

кафедры анестезиологии и реаниматологии; Городская клиническая больница № 52 ДЗ г. Москвы, 

руководитель консультативной реанимационной гематологической бригады 

 

Верещагин Евгений Иванович (Новосибирск) – д.м.н., профессор, Новосибирский государственный 

медицинский университет, заведующий  кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 

 

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 имени 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 Красноярского края 

 

Губайдуллин Ренат Рамильевич  (Москва) – д.м.н., Клиническая больница управления делами 

Президента РФ, заведующий отделением анестезиологии-реанимации; Учебно-научный медицинский 

центр управления делами Президента РФ, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

Загородникова Ольга Александровна (Новокузнецк) – к.м.н., Государственный институт 

усовершенствования врачей МЗ РФ, доцент кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

 

Клименкова Валентина Федоровна (Томск) – Томский областной перинатальный центр, отделение 

анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог 

 

Корнелюк Роман Алексеевич (Кемерово) – НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний СО РАМН, лаборант-исследователь лаборатории критических состояний 

 

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

медицинский университет, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного 

факультета; главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области 

 

Крутицкий Сергей Сергеевич (Кемерово) – НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний СО РАМН, лаборант-исследователь лаборатории критических состояний 

 

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

медицинский университет, кафедра анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии;               

Свердловская областная клиническая больница №1, заведующий лабораторией респираторной                      

и метаболической поддержки 

 



Лихванцев Валерий Владимирович (Москва) – д.м.н., профессор, Московский областной научно-

исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского, заведующий отделением 

анестезиологии и реаниматологии 

 

Ломиворотов Владимир Владимирович  (Новосибирск) – д.м.н., профессор, НИИ патологии 

кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, заместитель директора по научной работе, 

руководитель отдела анестезиологии и реаниматологии  

 

Малюгин Евгений Федорович (Томск) – Томская государственная областная клиническая больница,             

отделение токсикологии, врач анестезиолог-реаниматолог  

 

Никитин Денис Юрьевич (Ханты-Мансийск) – Окружная клиническая больница ХМАО-Югры, 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации (для кардиологических больных) 

 

Николаенко Эдуард Михайлович (Москва) – д.м.н., профессор, Центральная клиническая                

больница №1 ОАО «РЖД», руководитель центра анестезиологии и реанимации 

Овечкин Алексей Михайлович (Москва) –  д.м.н., профессор, Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Пасечник Игорь Николаевич (Москва) –  д.м.н., профессор, Учебно-научный медицинский центр 

управления делами Президента РФ, заведующий кафедрой анестезиологии  и реаниматологии 

Рубцов Михаил Сергеевич (Кемерово) – НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний СО РАМН, врач анестезиолог-реаниматолог 

 

Соколовский Вячеслав Станиславович (Новокузнецк) – д.м.н., профессор, Государственный институт 

усовершенствования врачей МЗ РФ, кафедра анестезиологии и реаниматологии  

 

Соколовская Марина Афанасьевна  (Новокузнецк) – к.м.н., Государственный институт 

усовершенствования врачей МЗ РФ, доцент кафедры педиатрии с курсом неонатологии 

 

Торшин Сергей Владимирович (Москва) – к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог                             

 

Черпакова Екатерина Яковлевна (Новокузнецк) – Городская детская клиническая больница №4, 

отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, врач анестезиолог-реаниматолог   

 

Чурляев Юрий Алексеевич (Новокузнецк) – д.м.н., профессор, Государственный институт 

усовершенствования врачей МЗ РФ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии;               

главный анестезиолог-реаниматолог г. Новокузнецка 

 

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 ОАО «РЖД», руководитель центра анестезиологии и реанимации; 

Новосибирский государственный медицинский университет,  ассистент кафедры анестезиологии               

и реаниматологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 

 

Флягин Тимофей Сергеевич (Новосибирск)  – Городская клиническая больница №2,                         

отделение анестезиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог 

 

Яковлев Алексей Владимирович (Новосибирск) – к.м.н.,  Дорожная клиническая больница на                  

ст. Новосибирск-главный ОАО «РЖД», заведующий кардиоцентром; Новосибирский государственный 

медицинский университет, доцент кафедры терапии, гематологии и гемотрансфузиологии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей 
 


