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ДОКЛАДЧИК
Лекция познакомила слушателей с проблемой сепсиса и септического 
шока в новых условиях НК COVID-19. Обсуждались новые концепции 
организации медицинской помощи пациентам в критическом 
состоянии, оптимизация диагностической программы, респираторной, 
противовирусной, противовоспалительной, антибактериальной 
терапии. Рассматривались актуальные зарубежные руководства 
2021 г. и собственный опыт, полученный во время пандемии.

Проценко 
Денис Николаевич, 

г. Москва

Тема лекции: 

«Клинико-диагностическая 
концепция сепсиса. 

Год 2021»



ДОКЛАДЧИК
Лекция рассматривала основные начальные и поддерживающие 
направления интенсивной терапии сепсиса и септического шока. 
Обсуждались патогенетические основы инфузионной, 
антибактериальной, гемодинамической терапии сепсиса, роль 
иммунной системы и варианты коррекции иммунного дисбаланса.

Нехаев
Игорь Владимирович,

г. Москва
д.м.н., профессор РАН

Тема лекции: 

«Интенсивная терапия 
сепсиса. 

Основные и перспективные 
направления»



ДОКЛАДЧИК
В лекции были освещены основы патофизиологии дыхательной 
недостаточности и респираторной терапии. Рассматривались 
показания, противопоказания, технология проведения неинвазивной и 
инвазивной искусственной вентиляции легких. Обсуждены основные 
ошибки при проведении респираторной терапии и подборе 
оптимальных параметров ИВЛ у пациентов с различными вариантами 
поражения легких.
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национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ

Тема лекции: 

«Как я вентилирую 
больного в ОРИТ? 

Акцент на ошибках»



ДОКЛАДЧИК
В докладе были рассмотрены основные принципы антибактериальной 
терапии, особенности этиологии, патогенеза и антибактериальной 
терапии нозокомиальной пневмонии и, в частности, нозокомиальной
пневмонии, связанной с ИВЛ. Основной акцент был сделан на том, как 
влияют антибиотики на организм пациента и как те или иные 
состояния пациента могут повлиять на эффективность 
антибиотиков. 

Ни 
Оксана Геннадьевна,

г. Москва
врач высшей категории, врач-клинический 

фармаколог 
ГБУЗ «ГКБ № 40» ДЗ Москвы

Тема лекции: 

«Антимикробная 
терапия нозокомиальной

пневмонии и ВАП: 

что важнее – пациент 
или микроб?»



ДОКЛАДЧИК
В данной лекции были отражены последние данные по методам 
экстракорпоральной детоксикации при критических состояниях. Были 
разобраны преимущества и недостатки имеющихся на данный момент 
технологий экстракорпоральной детоксикации, показания, 
противопоказания, технология проведения различных методов 
(сорбция эндотоксина, цитокинов и т. д.) в зависимости от характера 
патологии и состояния пациента.

Петрушин 
Максим Александрович,

г. Тверь
заведующий службой анестезиологии-реанимации ГБУЗ ОКБ, 

главный внештатный анестезиолог-реаниматолог М З Тверской 
области

Тема лекции: 

«Экстракорпоральные 
методы детоксикации. 

Кому? Когда? Как?»



ДОКЛАДЧИК
Лекция ознакомила слушателей с особенностями экстренного 
анестезиологического пособия у пациентов с сепсисом и септическим 
шоком. Рассматривалась особенность применения препаратов для 
анестезии их влияние на гемодинамику и воспалительную реакцию, 
функцию печени и почек, варианты интраоперационной интенсивной 
терапии у пациентов с сепсисом и септическим шоком.

Бабаянц Андрей Валерьевич, 
г. Москва

к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ 
ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии-

реаниматологии ИВ и ДПО ФГБНУ «Федеральный научно-клинический 
центр реаниматологии и реабилитологии», ведущий научный 

сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ 
Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения РФ

Тема лекции: 

«Анестезиологическое 
обеспечение и безопасность 

больного с сепсисом в 
операционной. На что обратить 

внимание?»



ДОКЛАДЧИК
Лекция осветила влияние сепсиса на гемостаз многогранно: от 
тромбозов до коагулопатии. В докладе рассматривались вопросы 
выбора оптимального времени и показаний для назначения 
антикоагулянтной терапии.

Роненсон
Александр Михайлович,
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терапии ФГБОУ В О Тверской ГМУ Министерства здравоохранения 

РФ, научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской 
анестезиологии»

Тема лекции: 

«Антикоагулянтная терапия 
сепсиса: 

что имеет значение?»



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 1-го Форума приняли участие: 

География посетителей

Страна  % Кол-во человек

Россия 89,38% 2 488

Украина 4,42% 121

Казахстан 1,75% 48

Беларусь 1,06% 29

Другие 3,39% 42



ОТЗЫВЫ

«Спасибо большое за ценную 
информацию, прекрасные доклады!»

Людмила Александровна Р.,
г. Минск

«Как всегда - Высший уровень 
материала и его подача! Спасибо!»

Александр Станиславович П.,
г. Жуковский

«Большое вам спасибо за организацию 
форума. Новые знания всегда крайне 
необходимы в нашей профессии»

Елена Александровна Н.,
г. Архангельск

«Большое спасибо за предоставленную 
возможность получить новую информацию от 
высококлассных специалистов»

Марина Николаевна Н.,
г. Санкт-Петербург

«С каждым разом Форумы 
становятся все интереснее и 
познавательнее. Спасибо Вам 
большое!!!»

Марина Александровна И.,
г. Владивосток

«Большое спасибо организаторам за такую 
возможность услышать ведущих 
специалистов онлайн. Все лекций очень 
информативны и актуальны»

Анна Георгиевна З.,
г. Новосибирск

«Отличный набор актуальных тем 
и сильные лекторы»

Иван Григорьевич К.,
г. Н. Новгород


