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Глубокоуважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Имею честь пригласить Вас принять участие в работе
Второго Конгресса анестезиологов и реаниматологов Юга России.
Научная программа Конгресса посвящена новейшим
достижениям мировой науки, новым направлениям научных
исследований,
применению
высокотехнологичных
и
инновационных методов в анестезиологии и интенсивной
терапии.
В
работе
Конгресса
примут
участие
ведущие
представители российской медицинской науки, образования,
практического здравоохранения.
Я искренне рад приветствовать всех участников на
гостеприимной Донской земле.
От всей души желаю Вам плодотворной работы,
конструктивных дискуссий, интересных встреч и открытий!
Ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет Минздрава России», д.м.н.,
профессор
Сергей Владимирович
Шлык

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:

- д.м.н., профессор В.М. Женило - заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России.

Члены оргкомитета:
- Н.И. Волкова - д.м.н., профессор, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России;

- И.В. Галеев – заместитель министра здравоохранения
Ростовской области;

- И.В. Дударев - д.м.н., доцент, главный внештатный специалист
анестезиолог-реаниматолог МЗ Ростовской области и ЮФО;

- Д.В. Мартынов – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России;

Председатель научного комитета - к.м.н., доцент А.А. Бычков.

Уважаемый (ая)_____________________________________________
Оргкомитет от имени ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Министерства
здравоохранения Ростовской области, Ростовского регионального
отделения Федерации анестезиологов и реаниматологов России
приглашает Вас принять участие в работе Второго Конгресса
анестезиологов и
реаниматологов Юга России «Безопасность
больных в анестезиологии-реаниматологии, высокотехнологичные и
инновационные методы интенсивной терапии».
Целью Конгресса является информирование специалистов о
последних разработках в области интенсивной терапии, демонстрация
возможностей отечественной и зарубежной медицинской техники,
обмен опытом в области применения передовых методик диагностики
и лечения, обобщения опыта в области применения передовых
методик анестезиологического обеспечения, внедрение новейших
технологий и лекарственных препаратов в практику анестезиологареаниматолога.
Конгресс состоится 14 - 15 октября 2016 года в г. Ростове-наДону. Научные сессии будут проходить в актовом зале учебнолабораторного корпуса ФГБОУ ВО РостГМУ по адресу: г. Ростов-наДону, пер. Нахичеванский 29 (вход на территорию со стороны пер.
Нахичеванский или с пр.Театральный через КПП №№1 и 2).
Время лекций, докладов, мастер-классов и круглых столов
указано в программе.
Выставка медицинского оборудования и фармацевтических
препаратов будет проходить в холле УЛК с 9:00 до 18:00 14 и 15
октября 2016 года.
В перерывах будут организованы кофе-брейки и фуршетные
столы.
Организаторы Конгресса уверены, что его проведение послужит
делу прогресса медицины и активному внедрению современных
знаний и технологий в реальную практику врача анестезиолога и
реаниматолога.
Оргкомитет Конгресса
С дополнительной информацией о Конгрессе можно ознакомиться на
сайте http://www.rostanest.ru

Дата

14 октября 2016 года

Время
Актовый зал УЛК ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ
Место
проведения
8:00

Регистрация участников Конгресса

9:00 - 9:45

Лекция «Кардиологический больной на
некардиохирургической операции»
Первое пленарное заседание

10:00
12:15 - 13:00

13:00 - 14:45

Обед

Секция «Современные проблемы анестезиологии»

14:45 - 15:00

Кофе-брейк

15:00 - 17:30

Секция «Современные проблемы интенсивной
терапии»

Дата
Время

Место
проведения
9:00 - 9:30

15 октября 2016 года
Актовый зал УЛК ФГБОУ ВО
РостГМУ МЗ РФ

Лекционная аудитория №1

Лекция «Гемодинамический
профиль как следствие особенностей
техники применения современных
устройств для интубации трахеи и
поддержания проходимости
дыхательных путей»

9:30 - 11:30
11:30 - 11:45

Секция «Ускоренная реабилитация в
хирургии высокого риска»
Кофе-брейк

11:45 - 14:30

Секция «Проблемы резистентности
микроорганизмов и рациональной
антибактериальной и
антимикотической терапии в ОРИТ»

14:30 - 15:00

Обед

15:00 - 15:45

Круглый стол «Сугаммадекс в
повседневной анестезиологической
практике»

15:50 - 17:45

Секция «Современные проблемы
анестезиологии и интенсивной
терапии»

17:45 - 18:00

Секция «Анестезиология и
интенсивная терапия в
нейрохирургии»

Мастер-класс «Обеспечение
проходимости дыхательных
путей» при поддержке ООО
«РЕАН»

Мастер-класс «Обеспечение
проходимости дыхательных
путей» при поддержке ООО
«РЕАН»*

Второе пленарное заседание. Принятие резолюции Конгресса.
Заключительное слово.

Мастер-класс «Обеспечение проходимости дыхательных путей» при поддержке ООО
«РЕАН»*- время окончания 16:30.

Программа
ВТОРОГО КОНГРЕССА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ ЮГА
РОССИИ
"БЕЗОПАСНОСТЬ БОЛЬНЫХ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ"

14 октября. Актовый зал УЛК ФГБОУ ВО РостГМУ
8:00 – 9:00 – Регистрация участников Конгресса
9:00 - 9:45 Актовый зал УЛК
Лекция «Кардиологический больной на некардиохирургической
операции» проф. Николаенко Э.М. (Москва)
10:00 Актовый зал УЛК
Первое пленарное заседание
Президиум: ректор РостГМУ, проф. Шлык С.В., зам.министра
здравоохранения РО Галеев И.В., проф. Волкова Н.И., проф. Женило В.М.,
проф. Николаенко Э.М.
10:00 Приветственное слово ректора РостГМУ проф. Шлыка С.В.
10:10 Приветственное слово зам.министра здравоохранения РО Галеева И.В.
10:15 Приветственное слово проректора по научной работе ФГБОУ ВО РостГМУ
проф. Волковой Н.И.
10:20 Приветственное слово Председателя Ростовского регионального отделения
ФАР проф. Женило В.М.
10:30 «Организация работы службы анестезиологии и реаниматологии в рамках
подготовки к Чемпионату Мира по футболу - 2018» - д.м.н. Дударев И.В.
(Ростов- на-Дону)
10:50

«Анестезиологическое обеспечение трансплантологических операций.
Первый опыт трансплантации органов в Ростовской области» - Микутин
А.В., Коробка В.Л., Кострыкин М.Ю., Дашевский С.П. (Ростов-на-Дону)

11:10

«Правовая защита врача анестезиолога-реаниматолога – работа,
основанная на стандартах и клинических рекомендациях» - д.м.н. Лебедева
Е.А. (Ростов-на-Дону)

11:30 «Оказание экстренной медицинской помощи детям в Ростовской области к.м.н. Прометной Д.В., д.м.н. Шаршов Ф.Г. (Ростов-на-Дону)
11:45 «Опыт организации анализа КЩС в детской многопрофильной клинике на
примере ФГАУ "НЦЗД" Минздрава России» - к.м.н. Мельничук О.С. (Москва)

12-00 «Современный анестезиолог-реаниматолог: о чем нужно знать и что нужно
уметь, чтобы не выпасть из обоймы» - к.м.н. Мартынов Д.В. (Ростов-на-Дону)

12:15 – 13:00 Обед

13:00-14:45 Актовый зал УЛК
Секция «Современные проблемы анестезиологии»
Председатели: проф. Женило В.М., д.м.н. Обедин А.Н., д.м.н. Лебедева Е.А.
13-00 «Что дало анестезиологу внедрение в клиническую практику сугаммадекса»
- проф. Николаенко Э.М. (Москва)
13-30 «Больной с ожирением – испытание для анестезиолога»
д.м.н. Обедин А.Н. (Ставрополь)
14-00 «ИВЛ во время анестезии. Нужен ли нам РЕЕР?»
к.м.н. Трембач Н.В. (Краснодар)
14-20 «Продленная спинальная анестезия» - Маныч Д.Ю.(Ростов-на-Дону)
14-35 «Ошибки, опасности и осложнения анестезии» - проф. Женило В.М. (Ростовна-Дону)
14:45 -15:00 Кофе-брейк

15:00-17:30 Актовый зал УЛК
Секция «Современные проблемы интенсивной терапии»
Председатели: проф. Слепушкин В.Д., доц. Фишер В.В.
15-00 «Фосфокреатин у больных с шоком» - проф. Слепушкин В.Д. (Владикавказ)
15-30 «Профилактика вентилятор-ассоцированной пневмонии и роль увлажнения»
- Горячев А.С. (Москва)
16-00 «Нутритивное обеспечение обширных оперативных вмешательств» - доц.
Фишер В.В. (Ставрополь)
16-30 «Мониторинг пациентов: возможности и перспективы современного
оборудования» - Попов С.Б., Попова А.С. (Ростов-на-Дону)
17-00 «Актуальные вопросы диагностики и лечения сепсиса» - к.м.н. Яковенко Г.П.
(Тюмень)

15 октября. Актовый зал УЛК ФГБОУ ВО РостГМУ
9:00 – 9:30 Актовый зал УЛК
Лекция «Гемодинамический профиль как следствие особенностей техники
применения современных устройств для интубации трахеи и
поддержания проходимости дыхательных путей» - к.м.н. Стамов В.И.
(Москва)
9:00 – 11:30 Лекционная аудитория №1
Секция «Анестезиология и интенсивная терапия в нейрохирургии»
Председатели: д.м.н. Петриков С.С., к.м.н. Малыгин В.Н., Горячев А.С.
9-00 «Отёк мозга (4 варианта отёка мозга)» - Горячев А.С. (Москва)

9-30 «Принципы клинического питания больных в нейрореанимации» - д.м.н.
Петриков С.С.(Москва)
10-00 «Современный взгляд на мониторинг анестезии» - к.м.н. Малыгин В.Н.
(Ростов-на-Дону)
10-30 «Профилактика осложнений пункционной трахеостомии» - Горячев А.С.
(Москва)
11-00 «Выбор анестезиологического пособия при каротидной эндартерэктомии» Томащук Д.И., Мартынов Д.В. (Ростов-на-Дону)
11-20 -11-30 – Обсуждение

9:30-11:30 Актовый зал УЛК
Секция «Ускоренная реабилитация в хирургии высокого риска»
Председатель: проф. Субботин В.В.
09-30 «Философия ускоренной реабилитации в хирургии» - проф. Субботин В.В.
(Москва)
09-50 «Роль анестезиолога в ускоренной реабилитации» - Сизов В.А. (Москва)
10-05 «Роль реаниматолога в ускоренной реабилитации» - Раевская М.Б. (Москва)
10-20 «Ускоренная реабилитация в хирургии поджелудочной железы» - Хисамов
А.А. (Москва)
10-35 «Ускоренная реабилитация в торакальной хирургии» - Есаков Ю.С. (Москва)
10-50 «Ускоренная реабилитация в хирургии брюшной аорты» - Букарев А.Е.
(Сочи)
11-05 «Низкоопиоидная и безопиоидная анестезия как компонент ускоренной
реабилитации» - к.м.н. Мартынов Д.В. (Ростов-на-Дону)
11-20 «Как создать собственный протокол “ускоренной реабилитации”методологические аспекты разработки протокола в зависимости от
особенностей местной организации» - Раевская М.Б., Есаков Ю.С. (Москва)
11:30 – 11:45 Кофе-брейк

11:45-14:30 Актовый зал УЛК
Секция «Проблемы резистентности микроорганизмов и рациональной
антибактериальной и антимикотической терапии в ОРИТ»
Председатели: проф. Зубарева Н.А., доц. Мартынов Д.В., к.м.н. Веселов А.В.
11-45 «Инфекция области хирургического вмешательства – от единых подходов к
индивидуальному решению» - проф. Зубарева Н.А. (Пермь)
12-15 «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства:
решенный вопрос или поле для дальнейшей оптимизации» - к.м.н. Голуб
А.В. (Смоленск)
12-45 «Супермикробы в хирургическом стационаре - принципы противостояния» к.м.н. Мартынов Д.В. (Ростов-на-Дону)
13-05 «Профиль пациента с полирезистентной инфекцией в хирургии: что
определяет стартовую антибактериальную терапию?» - к.м.н. Голуб А.В.
(Смоленск)
13-30 «Выбор антимикотиков для терапии кандидемии у пациентов в ОРИТ» к.м.н. Веселов А.В. (Смоленск)

14-15 «Мониторинг антибиотикорезистентности в Ростовской области:
современное состояние, проблемы и перспективы» - к.б.н. Куцевалова О.Ю.
(Ростов-на-Дону)

11:45-16:30 Лекционная аудитория №1
Мастер-класс «Обеспечение проходимости дыхательных путей» при
поддержке ООО «РЕАН» и KARL STORZ - к.м.н. Стамов В.И. (Москва), к.м.н.
Долбнева Е.Л. (Москва)
Программа мастер-класса:
• Протокол трудной интубации, Рекомендации ФАР
• Предоперационная оценка ВДП. Признаки трудных дыхательных путей.
Алгоритм трудной интубации
• Современные надгортанные устройства для поддержания проходимости
дыхательных путей
• Видеоларингоскопы – показания, преимущества, методика применения,
проблемы.
• Гибкие интубационные фибро- и видеоэндоскопы - показания,
преимущества, методика применения, проблемы.
• Отработка практических навыков на муляжах.
14:30 – 15:00 Обед

15:00 – 15:45 Актовый зал УЛК
Круглый стол «Сугаммадекс в повседневной анестезиологической практике»
Председатели: проф. Субботин В.В., к.м.н. Бабаянц А.В.
За – к.м.н. Бабаянц А.В. (Москва)
Против – проф. Субботин В.В. (Москва)

15:50 - 17:45 Актовый зал УЛК
Секция «Современные проблемы анестезиологии и интенсивной терапии»
Председатели: д.м.н. Синьков С.В., доц. Бычков А.А., к.м.н. Бабаянц А.В.
15-50 «Антитромботическая терапия: современные средства и возможности»
д.м.н. Синьков С.В. (Краснодар)
16-10 «Современные принципы восполнения острой кровопотери»
к.м.н. Бабаянц А.В. (Москва)
16-40 «Острое повреждение почек при интраабдоминальной гипертензии»
к.м.н. Стаканов А.В. (Ростов-на-Дону)
17-00 «Экстренная реверсия коагуляции у пациентов, получающих
антикоагулянтную терапию» - д.м.н. Синьков С.В. (Краснодар)
17-30 «Каковы наши ожидания от новой ларингеальной маски»
доц. Бычков А.А. (Ростов-на-Дону)

17:45-18:00 Второе пленарное заседание. Принятие резолюции Конгресса.
Заключительное слово.

Генеральные спонсоры:

Спонсоры:

