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МОДЕРАТОРЫ

Денис Николаевич ПРОЦЕНКО
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ 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

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

Борис Зиновьевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального
образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, г.
Москва
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В работе Форума приняли участники специальностей:



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе Форума приняли участие: 

География посетителей

Страна  % Кол-во

Россия 90,58 1 808

Украина 4,16 83

Беларусь 1,10 22

Казахстан 0,90 18

Другие 3,26 40

География посетителей

Страна  % Кол-во

Россия 90,43 1 719

Украина 4,26 81

Беларусь 1,42 27

Казахстан 1,10 21

Другие 2,79 37



ПО ПРОГРАММЕ 25 НОЯБРЯ

Лекция: «Внебольничная пневмония»

Борис Зиновьевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, г. Москва

Александр Вениаминович КУЛИКОВ, г. Екатеринбург

Лекция: «Сепсис - не только в акушерстве: 
современное состояние проблемы»

Обсуждались свойства современных антибактериальных препаратов для лечения внебольничной
пневмонии, анализируются отечественные и зарубежные протоколы и рекомендации.
Рассмотрены фармакокинетика и фармакодинамика антибактериальных препаратов, дозы и
способ применения, выбор оптимальной антимикробной терапии у различных групп пациентов.

Лекция представила слушателям информацию о современном состоянии проблемы сепсиса и
септического шока, представлениях об этиологии, патогенезе, современных рекомендациях и
руководствах по интенсивной терапии SSC 2021. Были рассмотрены варианты рекомендаций по
лечению сепсиса и септического шока в педиатрии, в акушерстве.



ПО ПРОГРАММЕ 25 НОЯБРЯ

Лекция: «Неантимикробные аспекты интенсивной 
терапии сепсиса»

Егор Сергеевич ЛАРИН, г. Москва

Оксана Геннадьевна НИ, г. Москва

Лекция: «Ключевые аспекты антибактериальной 
терапии нозокомиальной пневмонии»
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.

Лекция представила информацию об основных принципах интенсивной терапии сепсиса включая
начальную реанимацию и дальнейшую поддерживающую терапию. Рассмотрены вопросы
инфузионной терапии, применения вазопрессоров, респираторной терапии, санации очага
инфекции, а также тромбопрофилактики, нутритивной поддержки, ИВЛ, сорбционных
технологий, заместительной почечной терапии, седации и аналгезии, применения
иммуноглобулинов.



ПО ПРОГРАММЕ 25 НОЯБРЯ

Лекция: «Реанимационная сестра и сепсис. 
Уроки Covid-19»

Людмила Игоревна ЛАРИОНОВА, г. Москва

Андрей Валерьевич БАБАЯНЦ, г. Москва

Лекция: «Основы анестезиологического пособия 
пациенту с сепсисом: непростые ответы на 
сложные вопросы»

Лекция ознакомила слушателей с ролью среднего медицинского персонала в отделениях
реанимации и интенсивной терапии в успешном лечении пациентов с сепсисом. Рассматривались
алгоритмы медицинской помощи при сепсисе в ОРИТ с выделением функции среднего медицинской
персонала как в лечении, так и в уходе и реабилитации. Особое внимание было уделено роли
среднего медицинского персонала в интенсивной терапии пациентов с НКИ COVID-19 в особо
тяжелых условиях «красной зоны».

Лекция ознакомила слушателей с особенностями экстренного анестезиологического пособия у
пациентов с сепсисом и септическим шоком. Рассматривались особенности применения
препаратов для анестезии (анестетики, аналгетики, миорелаксанты, гиопнотики) их влияние
на гемодинамику и воспалительную реакцию, функцию печени и почек, варианты
интраоперационной интенсивной терапии (антибактериальная, вазопрессоры, инотропы,
инфузия плазмозаменителей) у пациентов с сепсисом и септическим шоком.



ПО ПРОГРАММЕ 25 и 26 НОЯБРЯ

Лекция: «Обновление Sepsis Campaign. Что изменилось? 
Сравнение двух гайдлайнов»

Василий Леонидович КУПРЕЙЧИК, г. Москва

Никита Сергеевич МАТЮШКОВ, г. Москва

Лекция: «ЭКМО. Возможности и ограничения у 
больного с сепсисом?»

Лекция представила слушателям сравнительную характеристику руководств по лечению
сепсиса и септического шока SSC 2016 и SSC 2021. Оценивалось влияние НКИ COVID-19 в
формировании клинических рекомендаций и руководств по сепсису и септическому шоку.
Обсуждались перспективные направления интенсивной терапии сепсиса.

Лекция ознакомила слушателей с проблемой поэтапной респираторной терапии при сепсисе с
поражением легких (ОРДС, пневмония) включая экстракорпоральную мембранную оксигенацию
(ЭКМО). Рассмотрены механизмы поражения легких при сепсисе, приводящих к неэффективности
любых режимов ИВЛ. Обсуждались показания, противопоказания для ЭКМО, оборудование,
технологию проведения, осложнения и их профилактика, опыт применения в клинической
практике.



ПО ПРОГРАММЕ 26 НОЯБРЯ

Лекция: «COVID-19 и/или сепсис»

Денис Николаевич ПРОЦЕНКО, г. Москва

Лекция: «Сепсис - это не только антибактериальная 
терапия, а что у нас с гемостазом?»

Александр Михайлович РОНЕНСОН, г. Тверь

Лекция познакомила слушателей с проблемой сепсиса и септического шока в условиях НКИ COVID-
19. Оценивалась эффективность базовой интенсивной терапии сепсиса и септического шока у
пациентов с COVID-19: стартовой противовирусной и антибактериальной терапии, коррекции
гемодинамики инфузией и вазопрессорами, респираторной терапией (ИВЛ).

Лекция познакомила слушателей с проблемой нарушений гемостаза при сепсисе и септическом
шоке и современными возможностями коррекции. Обсуждался патогенез нарушений
тромбоцитарного гемостаза, физиологических антикоагулянтов (АТ-III, тромбомодулин,
протеин С, S), плазменных факторов свертывания крови, системы фибринолиза.



ПО ПРОГРАММЕ 26 НОЯБРЯ

Лекция: «Сепсис. Респираторная поддержка»

Андрей Олегович БЫКОВ, г. Москва

Тема второй лекции: «Мониторинг центральной гемодинамики и место 
вазопрессина в терапии септического шока»

Лекция представила слушателям этиологию и
патогенез поражения легких при сепсисе, методы
респираторной и медикаментозной терапии.
Обсуждались этапность применения методов
респираторной терапии (ингаляция, неинвазивная
ИВЛ, инвазивная ИВЛ, ЭКМО) и оптимальные режимы
кислородотерапии.

Лекция ознакомила слушателей с начальной реанимацией сепсиса и септического шока и одним из
центральных звеньев – стабилизацией гемодинамики. Обсуждались роль мониторинга
центральной гемодинамики в планировании инфузионной терапии, раннего применения
вазопрессоров и инотропных препаратов. Были рассмотрены варианты инвазивного и
неинвазивного мониторинга гемодинамики при критических состояниях.



ПО ПРОГРАММЕ 26 НОЯБРЯ

Лекция: «Нутритивная поддержка при сепсисе»

Денис Сергеевич ЦВЕТКОВ, г. Москва

Максим Александрович ПЕТРУШИН, г. Тверь

Лекция: «Экстракорпоральная терапия у пациентов с 
сепсисом. Возможности и взгляд в будущее»

Лекция была посвящена проблемам нутритивной поддержки больных с COVID – 19. Были
рассмотрены вопросы о показаниях к началу специализированной нутритивной поддержки у
этой категории больных. Представлены нарушения в системе пищеварения, которые
возникают у этой категории больных и особенностях питания в прон-позиции.

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.



ОТЗЫВЫ

«СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ДОКЛАДЫ 
И ДИСКУСИИ!  

ОТЛИЧНЫЙ,  ПЛОДОТВОРНЫЙ  ДЕНЬ!»
Михаил Е.

«Спасибо коллеги за ценные доклады! 
Все было на высшем уровне!»

Калыбек М. «Спасибо огромное всем организаторам 
и докладчикам за великолепный 

форум!»
Гузель М.

«Спасибо  всем  лекторам и организаторам 
данного мероприятия. 

Интересные  познавательные лекции. Всем 
здоровья»

Тамара М.

«Спасибо большое организаторам 
и докладчикам за полезную 

и информативную конференцию! 
Получила огромное удовольствие от 

участия!»
Анастасия В.

«Спасибо огромное за два великолепных дня 
лекторам и модераторам!»

Вадим К.

«Благодарность за великолепную подачу 
материала, невозможно оторваться! 
С уважением, акушеры г. Кемерово»

Ирина Л.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

