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ОРГАНИЗАТОРЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ГОД В «COVID-19»
прошёл при поддержке компаний спонсоров

За 2 дня работы
Образовательного Форума ГОД В «COVID-19»

Работа Форума Год в «COVID-19» началась с приветственных слов модераторов к
участникам, они поделились своим опытом работы. Рассказали о том, какие выводы были
сделаны за прошедший год, опираясь на мировой опыт и собственные данные.
Марьяна Анатольевна
ЛЫСЕНКО

Денис Николаевич
ПРОЦЕНКО

Ефим Муневич
ШИФМАН

Валерий Иванович
ВЕЧОРКО

МОДЕРАТОРЫ
Ефим Муневич ШИФМАН

д.м.н., профессор, президент Ассоциации ААР, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по
анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, член Президиума ФАР, член правления Всемирного общества
внутривенной анестезии (SIVA), заместитель главного редактора журналов
«Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И.
Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», г. Москва

Денис Николаевич ПРОЦЕНКО

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, главный врач ГБУЗ «ГКБ
№ 40» Департамента здравоохранения г. Москвы, главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва

МОДЕРАТОРЫ
Марьяна Анатольевна ЛЫСЕНКО

д.м.н., Герой труда РФ, Заслуженный врач города Москвы, главный врач
Городской клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения города
Москвы

Валерий Иванович ВЕЧОРКО

главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Департамента здравоохранения города Москвы

ДОКЛАДЧИКИ
Сергей Павлович МОРОЗОВ

д.м.н., профессор, директор ГБУЗ «НПКЦ диагностики и телемедицины» Департамента здравоохранения
города Москвы, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО, г. Москва

Тема лекции:

«Лучевые методы диагностики»

Андрей Олегович БЫКОВ

врач анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологи ФГАОУ ВО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва

Выступил 27 и 28 мая. Темы лекций:

«Как мы оказывали респираторную
поддержку в COVID, опыт Коммунарки»
«Антибиотикорезистентность — как
„осложнение“ пандемии»

ДОКЛАДЧИКИ
Денис Сергеевич ЦВЕТКОВ

к.м.н., руководитель Центра анестезиологии и реанимации, ГБУЗ М О Одинцовском Областная Больница,
г. Москва

Тема лекции:

«Нутритивная поддержка –
на что обратить внимание?»

Василий Леонидович КУПРЕЙЧИК

врач-терапевт, врач-реабилитолог, заведующий отделением терапии, г. Москва

Тема лекции:

«Пожилой пациент в ОРИТ»

ДОКЛАДЧИКИ
Олег Евгеньевич САТИШУР

к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения хирургической реанимации «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи г. Минска», клинический специалист фирмы Hamilton Medical AG,
г. Минск

Выступил 27 и 28 мая.
Темы лекций:
«Основные принципы ИВЛ при тяжелой
рестриктивной патологии легких»
«Пути индивидуального подхода к
неинвазивной и инвазивной
респираторной поддержке при Sars-Cov-2»

ДОКЛАДЧИКИ
Джорджио Иотти (Giorgio Iotti)

Профессор анестезиологии и интенсивной терапии, старший консультант компании
Hamilton Medical, Италия

Тема лекции:

«Как оценить механизмы дыхания при ОРДС
у пациентов с коронавирусом»

Профессор Giorgio Iotti делился с нашими коллегами своим опытом
и знаниями в борьбе с «COVID-19»

ДОКЛАДЧИКИ
Дарья Сергеевна ФОМИНА

к.м.н., доцент, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова» Министерства здравоохранения РФ, Главный специалист аллерголог-иммунолог Департамента
здравоохранения города Москвы, Руководитель Московского городского научно-практического Центра
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», г. Москва

Тема лекции:

«Цитокиновый шторм —
миф или реальность?»

Евгений Витальевич РОЙТМАН

д.б.н., профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ Научный Центр неврологии РАН, Президент Национальной Ассоциации по тромбозу
и гемостазу, г. Москва

Тема лекции:

«Особенности
антикоагулянтной терапии
при COVID-19»

ДОКЛАДЧИКИ
Сергей Николаевич АВДЕЙКИН

к.м.н., заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГБУЗ «ГКБ № 40» Департамента
здравоохранения г. Москвы, г. Москва

Тема лекции:

«Заместительная почечная терапия
при лечении пациентов с тяжелым
течением новой коронавирусной
инфекции»

Игорь Николаевич ПАСЕЧНИК

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, главный внештатный
специалист по анестезиологии-реаниматологии ГМУ УД Президента РФ, г. Москва

Тема лекции:

«Нутритивная поддержка
пациентов с COVID-19:
от интенсивной терапии к
реабилитации»

ДОКЛАДЧИКИ
Борислав Владимирович СИЛАЕВ

к.м.н., заместитель главного врача ГКБ № 15 им. О. М. Филатова по анестезиологии и реаниматологии,
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Института клинической медицины им. Н. В.
Склифосовского Сеченовского университета, руководитель Университетской клиники анестезиологии и
реаниматологии Сеченовского университета, г. Москва

Тема лекции:

«COVID-19,
беременность и роды»

Оксана Геннадьевна НИ

врач высшей категории, врач-клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ № 40» Департамента здравоохранения
г. Москвы

Выступила 28 мая с темами двух
докладов:
«Венозные тромбоэмболические
осложнения у пациентов с COVID-19»

«Тромбопрофилактика при COVID:
эволюция взглядов»

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА

В работе Форума ГОД В «COVID-19»
приняли участие:
27 мая – 1 669 подключений

28 мая – 1 498 подключений

Страна

%

Кол-во человек

Страна

%

Кол-во человек

Россия

90,51%

1 526

Россия

89,61%

1 362

Украина

4,09%

69

Украина

4,87%

74

Казахстан

1,36%

23

Казахстан

1,38%

21

Другие

4,03%

68

Другие

4,14%

63

