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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
ОРГАНИЗАТОРЫ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

Стародубов Владимир Иванович — академик РАН, академик-секретарь Отделения
медицинских наук РАН, г. Москва

Лебединский Константин Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», г. Санкт-Петербург

Мороз Виктор Васильевич — д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФНКЦ РР, г. Москва

ЗАМЕСТИТЕЛИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Абрамов Алексей Юрьевич — д.м.н., профессор, директор Медицинского института ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Голубев Аркадий Михайлович — д.м.н., профессор, заведующий лабораторией
патологии клетки при критических состояниях НИИ общей реаниматологии
имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Кузовлев Артем Николаевич — д.м.н., заместитель директора-руководитель
НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР

Петрова Марина Владимировна — д.м.н., профессор, заместитель директора
по научно-клинической деятельности ФНКЦ РР, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Медицинского института ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», заслуженный врач Российской Федерации, г. Москва
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Белобородова Наталья Владимировна — д.м.н., профессор, заведующая лабораторией метаболизма критических состояний НИИ общей реаниматологии
им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Гребенчиков Олег Александрович — д.м.н., заведующий лабораторией органопротекции при критических состояниях НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Григорьев Евгений Валерьевич — д.м.н., профессор РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии,
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово

Долгих Владимир Терентьевич — д.м.н., профессор, ученый секретарь НИИ
общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Еременко Александр Анатольевич — профессор, член-корреспондент РАН,
директор Федерального центра медицины катастроф, заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии II ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского,
г. Москва

Замятин Михаил Николаевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Института усовершенствования врачей ФГБУ
НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

Лихванцев Валерий Владимирович — д.м.н., профессор, заместитель руководителя НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Овечкин Алексей Михайлович — д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва

Острейков Иван Федорович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и токсикологии детского возраста РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Перепелица Светлана Александровна — д.м.н., профессор кафедры хирургических дисциплин ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, ведущий научный сотрудник НИИ общей реаниматологии им. В.А.
Неговского ФНКЦ РР, г. Калининград

Писарев Владимир Митрофанович — д.м.н., профессор, заведующий лабораторией молекулярных механизмов критических состояний НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Попов Валерий Владимирович — заместитель руководителя НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

Сабиров Джурабай Марифбаевич — д.м.н., профессор, ректор Ташкентского
института усовершенствования врачей, главный анестезиолог и реаниматолог
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

Свиридов Сергей Викторович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

Степаненко Сергей Михайлович — д.м.н., профессор кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

Хорошилов Сергей Евгеньевич — д.м.н., начальник отделения гемодиализа
Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко, заслуженный врач РФ, г. Москва

Вход в трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия.
Для создания Личного кабинета необходимо пройти регистрацию.
Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom.
Для более удобного перехода к трансляциям мы рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер приложение
Zoom здесь https://zoom.us/download.
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого вы регистрировались на сайте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве члена группы. Докладчик
самостоятельно запускает презентацию и управляет ей в момент выступления.

ВЫСТАВКА

Черныш Александр Михайлович — д.б.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории биофизики мембран клеток при критических состояниях НИИ
общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка.
С материалами выставки можно ознакомиться в Личном кабинете.

БАЛЛЫ НМО
Конференция аккредитована в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Для получения баллов НМО участнику необходимо:

Шабанов Аслан Курбанович — д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ общей
реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва

 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно;
 отвечать на вопросы контроля присутствия.
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивидуального прохождения
образовательной программы.

12 ноября 2021 г.

Яворовский Андрей Георгиевич — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет), г. Москва

Ярема Иван Васильевич — член-корреспондент РАН, профессор, заведующий
кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва

Для учета участников в онлайн-трансляции в течении образовательной части мероприятия будет проводиться
контроль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 8 окон. Ответы на
6 вопросов из 8 будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут на образовательном блоке программы.

13 ноября 2021 г.
Для учета участников в онлайн-трансляции в течении образовательной части мероприятия будет проводиться
контроль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 8 окон. Ответы на
6 вопросов из 8 будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут на образовательном блоке программы.

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА НМО
Сертификат участника, а также свидетельство НМО с кодом (в случае соответствия вышеуказанным требованиям)
будут размещены в Личном кабинете не ранее, чем через 20 дней после проведения мероприятия.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас возникают вопросы во время или после мероприятия, просим Вас обращаться в Технический секретариат

Тел.: +7 (499) 390-34-38,
E-mail: criticalconf@confreg.org
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ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

12 ноября 2021 г., пятница

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

15:30-16:00

11 ноября 2021 г., четверг

Зал:

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР,
г. Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2
Общероссийское соревнование реанимационных бригад
«ЖКС-практикум»

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Зал 1

07:30-08:30

Подключение участников

Проблемы
диагностики и
лечения тяжелых
дыхательных
расстройств —
новые вызовы
XXI века

Зал

Зал 1

Симпозиум 3

08:30-10:30

Пленарное заседание

16:00-18:00

12 ноября 2021 г., пятница

Стародубов В.И., академик РАН, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН (г. Москва)
Гречко А.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФНКЦ РР (г. Москва)
Абрамов А.Ю., д.м.н., профессор, директор медицинского института РУДН (г. Москва)
Мороз В.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФНКЦ РР (г. Москва)
Лебединский К.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии
Председатели:
и реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
президент Федерации анестезиологов и реаниматологов (г. Санкт-Петербург)
Кузовлев А.Н., д.м.н., профессор, заместитель директора-руководитель НИИ общей
реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР (г. Москва)
Петрова М.В., д.м.н., профессор, заместитель директора ФНКЦ РР (г. Москва)
10:30-10:40

Награждение победителей конкурса «ЖКС-практикум»

10:40-10:55

Открытие виртуальной выставки
Не входит в программу для НМО

10:55-11:00
Зал:

11:00-13:00

Проблемы
диагностики и
лечения тяжелых
дыхательных
расстройств —
новые вызовы
XXI века
Симпозиум 1

Власенко А.В., Авдеев С.Н.,
Председатели: Горячев А.С., Карпун Н.А.
(г. Москва)

Зал 2
Актуальные
вопросы
анестезиологииреаниматологии

13:30-15:30

Зал 4

Инфекционные
осложнения, сепсис,
органная дисфункция

Хронические
критические
состояния

Симпозиум 1

Симпозиум 1

Белобородова Н.В.,
Бабаев М.А.
(г. Москва)

Петрова М.В.,
Магомедов М.А.
(г. Москва)

Зал 3

Зал 4

Инфекционные
осложнения, сепсис,
органная дисфункция

Хронические
критические
состояния

Симпозиум 2

Симпозиум 2

Председатели:

Антимикробная терапия
в ОРИТ — новые
возможности и проблемы

Нутритивная
поддержка при
критических
состояниях

🎧
Каданцева К.К.
(г. Москва),
Плотников Г.П.
(г. Москва),
A. Belletti
(Италия)

Черневская Е.А.,
Белобородова Н.В.
(г. Москва),
Суворов А.Н.
(г. Санкт-Петербург)

Свиридов С.В.
(г. Москва),
Луфт В.М.
(г. СанктПетербург),
Шестопалов А.Е.
(г. Москва)

Зал 2

Зал 3

Проблемы
диагностики и
лечения тяжелых
дыхательных
расстройств —
новые вызовы
XXI века

Актуальные
вопросы
анестезиологии18:30-19:30
реаниматологии

Мастер-класс

Власенко А.В.,
Аксельрод Б.А.,
Карпун Н.А.
(г. Москва)

Трудные дыхательные
пути: современные
возможности и пути
решения

Зал 4

Критические
состояния в
педиатрии

Симпозиум 4

Лихванцев В.В.,
Чаус Н.И.
(г. Москва)

Андреенко А.А.
(г. Санкт-Петербург)

Перепелица С.А.
(г. Калининград),
Спиридонова Е.А.,
Острейков И.Ф.
(г. Москва)

13 ноября 2021 г., суббота

G. Landoni (Италия),
Лихванцев В.В.
(г. Москва)

08:00-09:00
Зал:

Перерыв
Зал 1

Зал 2

Проблемы
диагностики и
лечения тяжелых
дыхательных
расстройств —
новые вызовы
XXI века

Актуальные
вопросы
анестезиологииреаниматологии

Власенко А.В.,
Клыпа Т.В.,
Кузовлев А.Н.
(г. Москва)

Симпозиум 3

Зал 4

Зал 1

🎧

Симпозиум 2

🎧

09:00-11:30

Симпозиум 2

Председатели:

Зал:

Актуальные
вопросы
анестезиологииреаниматологии

Зал 3

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Симпозиум 4

Симпозиум 1

13:00-13:30
Зал:

Зал 3

18:00-18:30

18:30-20:00

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Зал 1

Председатели:

Власенко А.В.,
Проценко Д.Н.,
Карпун Н.А.
(г. Москва)

Зал 2

G. Landoni (Италия),
Субботин В.В. (г. Москва),
B. Saugel (Германия),
Берикашвили Л.Б.
(г. Москва)

Белобородова Н.В.,
Бабаев М.А.
(г. Москва)

Зал 1
Проблемы
диагностики и
лечения тяжелых
дыхательных
расстройств —
новые вызовы
XXI века

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Экстракорпоральное
жизнеобеспечение
Критические
при критических
Критические состояния в
инциденты в
состояниях.
акушерстве
анестезиологииИнвазивная
реаниматологии
терморегуляция

Симпозиум 5

Председатели:
Петрова М.В.,
Магомедов М.А.,
Кулабухов В.В.
(г. Москва)

Подключение участников

11.30-12.00

Власенко А.В.,
Баутин А.Е.
(г. Москва)

Кецкало М.В.,
Арболишвили Г.Н.
(г. Москва)

Шифман Е.М.
(г. Москва)
Куликов А.В.
(г. Екатеринбург)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Карпун Н.А.,
Спиридонова Е.А.,
Щукин В.В.
(г. Москва)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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13 ноября 2021 г., суббота

13 ноября 2021 г., суббота
Зал:

Зал 1

Зал 2
Органопротекция
при критических
состояниях

12:00-14:00

Мастер-класс
«Инновации
в СЛР — синхронизированные
с вентиляцией
легких компрессии
грудной клетки»

Симпозиум 1
(подготовлено
совместно
с Обществом по
изучению шока)

При поддержке
ООО «Медицинские
системы»
Не входит в
программу для НМО

Председатели:

08:00-09:00

Механизмы
формирования
критических состояний
Симпозиум 1

Гемостаз при
критических
состояниях

Гребенчиков О.А.,
Шабанов А.К.
(г. Москва),
Григорьев Е.В.
(г. Кемерово),
Орлов Ю.П.
(г. Омск)

Подключение участников

Зал:

Симуляционный центр ФНКЦ РР

Зал Ученого совета

09:00-12:00

Мастер-класс
«Критические ситуации в анестезиологииреаниматологии — тренинг с применением
высокореалистичной симуляции»

Мастер-класс
«Ультразвук
в анестезиологии-реаниматологии»
протоколы FAST/eFAST, FEEL/FATE, BLUE/RUSH

Ведущий:

Андреенко А.А. (г. Санкт-Петербург)

Старостин Д.О. (г. Москва)

12:30-13:30

Долгих В.Т.,
Голубев А.М.,
Писарев В.М.,
Рыжков И.А.
(г. Москва)

Спиридонова Е.А.,
Буланов А.Ю.,
Замятин М.Н.
(г. Москва)

Зал 2

Зал 3

14:30-16:30

Мастер-класс
«Расширенные реанимационные
мероприятия. Системная токсичность
местных анестетиков»

Боева Е.А. (г. Москва)

13:45-14:45

Механизмы
формирования
14:30-17:50 критических
состояний

Экстренная
помощь
и эвакуация

Симпозиум 2

Ведущий:

Боева Е.А. (г. Москва)

14:45-15:15

Председатели:

Гребенчиков О.А.,
Шабанов А.К. (г. Москва),
Григорьев Е.В. (г. Кемерово),
Орлов Ю.П. (г. Омск)
Общее собрание членов
Общества
по изучению шока
(Россия)

Ведущий:

16:40-17:30

Председатели:

Мороз В.В.,
Писарев В.М.,
Рыжков И.А. (г. Москва)

🎧 Секции с переводом

Долгих В.Т.,
Голубев А.М.,
Писарев В.М.,
Рыжков И.А.
(г. Москва)

Спиридонова Е.А.
(г. Москва)

(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Председатели:

Онищенко О.Р., Охлопков В.А., Долгих В.Т.(г. Москва)

Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Председатели:

Охлопков В.А., Долгих В.Т.
(г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Мастер-класс
«Трудные дыхательные пути
в операционной. Протокол DAS»

15:15-16:15

Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Мастер-класс
«ABCDE алгоритм в неотложной педиатрии.
Алгоритм СЛР»

Зал 4

Органопротекция при критических
состояниях
Симпозиум 2
(подготовлено совместно
с Обществом по изучению шока)

Ведущий:

Перерыв, посещение виртуальной выставки

13:30-13:45

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Зал:

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2
с онлайн-трансляцией

Зал 4

12:00-12:30

Кузовлев А.Н.,
Боева Е.А.
(г. Москва)

14.00-14.30

Зал 3

Боева Е.А. (г. Москва)

16:15-16:30

Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Председатели:

Охлопков В.А., Долгих В.Т.
(г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Мастер-класс
«ЭКМО в практике анестезиолога-реаниматолога. Канюляция. Сбор и запуск ЭКМО»

16:30-17:30

При поддержке
ЗАО «ИМПЛАНТА»
Не входит в программу
для НМО

Ведущий:

Кецкало М.В. (г. Москва)

🎧 Секции с переводом

Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Председатели:

Охлопков В.А., Долгих В.Т.
(г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

12 ноября 2021, пятница

12 ноября 2021, пятница

07.30-08.30

Подключение участников

07.30-08.30

Подключение участников

Зал

Зал 1

Зал

Зал 1

08:30-10:45

Пленарное заседание

08:30-10:45

Пленарное заседание

Председатели:

Стародубов В.И., академик РАН, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН
(г. Москва)
Гречко А.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФНКЦ РР (г. Москва)
Абрамов А.Ю., д.м.н., профессор, директор медицинского института РУДН (г. Москва)
Мороз В.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФНКЦ РР (г. Москва)
Лебединский К.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
президент Федерации анестезиологов и реаниматологов (г. Санкт-Петербург)
Кузовлев А.Н., д.м.н., профессор, заместитель директора-руководитель НИИ
общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР (г. Москва)
Петрова М.В., д.м.н., профессор, заместитель директора ФНКЦ РР (г. Москва)

Председатели:

Стародубов В.И., академик РАН, академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН
(г. Москва)
Гречко А.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФНКЦ РР (г. Москва)
Абрамов А.Ю., д.м.н., профессор, директор медицинского института РУДН (г. Москва)
Мороз В.В., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель ФНКЦ РР (г. Москва)
Лебединский К.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова, президент Федерации анестезиологов
и реаниматологов (г. Санкт-Петербург)
Кузовлев А.Н., д.м.н., профессор, заместитель директора-руководитель НИИ общей
реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР (г. Москва)
Петрова М.В., д.м.н., профессор, заместитель директора ФНКЦ РР (г. Москва)

08:30-08:50

Приветствия участникам конференции

08:30-08:50

Приветствия участникам конференции

08:50-09:20

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: уроки для анестезиологов-реаниматологов
Лебединский К.М. (г. Санкт-Петербург)

08:50-09:20

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: уроки для анестезиологов-реаниматологов
Лебединский К.М. (г. Санкт-Петербург)

09:20-10:00

Трансляция фундаментальных научных исследований в клиническую практику
Кузовлев А.Н., Петрова М.В. (г. Москва)

09:20-10:00

Трансляция фундаментальных научных исследований в клиническую практику
Кузовлев А.Н., Петрова М.В. (г. Москва)
Фильм к 85-летию НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР

Фильм к 85-летию НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР
10:00-10:30

Подходы к автоматизации и роботизации оказания помощи в медицине критических состояний
Щеголев А.В. (г. Санкт-Петербург)

10:00-10:30

Подходы к автоматизации и роботизации оказания помощи в медицине критических состояний
Щеголев А.В. (г. Санкт-Петербург)

10:30-10:40

Награждение победителей конкурса «ЖКС-практикум»

10:30-10:40

Награждение победителей конкурса «ЖКС-практикум»

10:40-10:55

Открытие виртуальной выставки
Не входит в программу для НМО

10:40-10:55

Открытие виртуальной выставки
Не входит в программу для НМО

10:55-11:00

Перерыв, посещение виртуальной выставки

10:55-11:00

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Зал:

Зал 1

11:00-13:00

Проблемы диагностики и лечения
тяжелых дыхательных расстройств —
новые вызовы XXI века

Зал 3

Зал 4

Инфекционные осложнения, сепсис,
органная дисфункция

Хронические
критические состояния

Симпозиум 1

Симпозиум 1

Белобородова Н.В.,
Бабаев М.А. (г. Москва)

Петрова М.В.,
Магомедов М.А. (г. Москва)

Зал 2
Актуальные вопросы
анестезиологии-реаниматологии
Симпозиум 1

Симпозиум 1

🎧

Председатели:

Власенко А.В., Авдеев С.Н., Горячев А.С.,
Карпун Н.А. (г. Москва)

G. Landoni (Италия),
Лихванцев В.В. (г. Москва)

11:00-11:30

ОРДС 2021 —
чему нас научил 2020 год?
Власенко А.В.
(г. Москва)

11:30-11:50

Самоповреждение легких при ИВЛ
Горячев А.С.
(г. Москва)

11:50-12:15

Неинвазивная вентиляция легких при
гипоксемической ОДН у пациентов
с COVID-19
Авдеев С.Н. (г. Москва)

11:00-11:15

Открытие
симпозиума

11:15–11:45

Extracorporeal Membrane Oxygenation:
Beyond Cardiac Surgery and Intensive Care
Unit: Unconventional Uses
and Future Perspectives
Giovanni Landoni (г. Милан, Италия)

11:45-12:15

Капнография в рутинной практике
анестезиолога
Субботин В.В.
(г. Москва)

11:00-11:30

Дисфункция «невидимого органа» —
триггер в развитии полиорганной
недостаточности
Белобородова Н.В. (г. Москва)

11:30-12:00

Прогностические и предиктивные
факторы при различных вариантах
течения сепсиса
Бабаев М.А., Кострица Н.С., Петрушин
М.А., Дымова О.В. (г. Москва)

12.00-12.30

Роль центральной нервной системы в
развитии комплексной висцеральной
патологии при сепсисе
Саввина И.А. (г. Санкт-Петербург)

11:00-11:30

Определение понятия «хроническое
критическое состояние». Результаты
анкетирования
Магомедов М.А. (г. Москва)

11:30-12:00

Модель пациента в хроническом
критическом состоянии
Цветков Д.С.
(г. Москва)

12:00-12:30

Сепсис у пациентов в хроническом
критическом состоянии, обусловленном
повреждением головного мозга
Петрова М.В. (г. Москва)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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15

12 ноября 2021, пятница
12:15-12:40
12:40-13:00

Ингаляционная терапия сурфактантом в
комплексном лечении COVID-19
Авдеев С.Н. (г. Москва)

12:15-12:45

Дискуссия

12:45-13:00

13:00-13:30
Зал:

13:30-15:30

Председатели:

13:30-14:10

Зал 1

Дискуссия

Проблемы диагностики и лечения
Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии
тяжелых дыхательных расстройств —
новые вызовы XXI века
Симпозиум 2
Симпозиум 2

🎧

Власенко А.В., Клыпа Т.В.,
Кузовлев А.Н. (г. Москва)

G. Landoni (Италия), Субботин В.В. (г. Москва),
B. Saugel (Германия), Берикашвили Л.Б. (г. Москва)

Клинико-лабораторные
особенности пациентов
с крайне тяжелым течением
COVID-19 и патогенетические
подходы к терапии
Клыпа Т.В.,
Бычинин М.В.
(г. Москва)

14:10-14:30

14:30-14:50

Вено-венозное ЭКМО.
Трудности и ошибки
в период пандемии COVID-19
Клыпа Т.В.
(г. Москва)

15:30-16:00

12:30-13:00

Зал 2

13:30-14:00

14:00-14:30

15:10-15:30

Perioperative goal-directed hemodynamic
therapy — what is the evidence?
Bernd Saugel (г. Гамбург, Германия)

Маркеры риска развития вторичного
менингита у нейрохирургических
пациентов
Паутова А.К. (г. Москва)

12:30-13:00

Дискуссия

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Когда начинать
сурфактант-профилактику
ОРДС
Власенко А.В.,
Розенберг О.А.
(г. Москва)

14:50-15:10

12 ноября 2021, пятница

Практический взгляд
на критерии начала ЭКМО
у COVID-пациентов:
не опаздываем ли мы?
Матюшков Н.С.,
Боярков Н.С.,
Проценко Д.Н.
(г. Москва)
Биомаркеры повреждения
структур аэрогематического
барьера при COVID-19
Кузовлев А.Н., Хаджиева М.Б.
(г. Москва)

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

Система ведения кардиохирургических
пациентов с коморбидной патологией —
желания и возможности.
Плотников Г.П.
(г. Москва)

Virtual care and remote automated
monitoring after hospital discharge postsurgery: Can this improve outcomes and if
so how?
Philip Devereaux
(г. Гамильтон, Канада)

Inotropes Use in Critical Care
and Perioperative Medicine:
Evidence-Based Approach
Alessandro Belletti
(г. Милан, Италия)

Влияние пред- и интраоперационных
факторов на 30-дневную
летальность после плановых кардиальных
операций в условиях искусственного
кровообращения
Берикашвили Л.Б.,
Ядгаров М.Я., Кузовлев А.Н.,
Овезов А.М., Рябова Е.В.,
Каданцева К.К., Лихванцев В.В. (г. Москва)

Зал 3

Зал 4

Инфекционные осложнения, сепсис,
органная дисфункция

Хронические критические состояния
Симпозиум 2

Симпозиум 2
Белобородова Н.В.,
Бабаев М.А. (г. Москва)

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30 -15:00

Управление септическим процессом
Бабаев М.А.
(г. Москва)

Послеоперационная полиорганная
недостаточность: клинические фенотипы
в кардиохирургии.
Григорьев Е.В.
(г. Кемерово)

13:30-13:50

Прогнозирование исхода хронических
нарушений сознания
Вайншенкер Ю.И., Цыган Н.В.,
Цинзерлинг В.А., Одинак М.М.,
Литвиненко И.В.(г. Санкт-Петербург)

13:50-14:10

Синдром симпатической
гиперактивности: спорные вопросы
патогенеза, диагностики, лечения
Ценципер Л.М., Шевелев О.А.,
Терехов И.С., Кондратьев А.Н.
(г. Москва, г. Санкт-Петербург)

14:10-14:30

Борьба с инфекционными осложнениями
пациентов в хронических критических
состояниях
Кулабухов В.В.
(г. Москва)

Активная детоксикация и
метаболическое протекторное лечение
больных абдоминальным сепсисом
пожилого и старческого возраста
Петров В.С.,
Петрова М.М.,
Николаев С.В. (г. Смоленск)

14:30-14:50

15:00-15:30

The HIP ATTACK Trials: a new paradigm in hip
fractures management
Flavia Borges
(г. Гамильтон, Канада)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Петрова М.В., Магомедов М.А.,
Кулабухов В.В. (г. Москва)

Потенциальные возможности
применения даларгина для
органопротекции
Гребенчиков О.А., Рыжков А.Ю.
(г. Москва)

Организация
анестезиолого-реанимационной помощи
пациентам в хронических критических
состояниях в условиях
многопрофильного стационара
Ворыханов А.В.
(г. Москва)

14:50-15:30
15:30-16:00

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Дискуссия

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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12 ноября 2021, пятница
Зал:

16:00-18:00

Председатели:

Зал 1

12 ноября 2021, пятница
Зал 2

Проблемы диагностики и лечения
Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии
тяжелых дыхательных расстройств —
новые вызовы XXI века
Симпозиум 3
Симпозиум 3

🎧

Власенко А.В., Проценко Д.Н.,
Карпун Н.А. (г. Москва)

Каданцева К.К. (г. Москва), Плотников Г.П. (г. Москва),
A. Belletti (Италия)

16:00-16:20

Роль УЗИ в диагностике COVID-19
и волемического статуса пациента
Щепарев И.С., Авдейкин С.Н.
(г. Москва)

16:20-16:40

COVID-пациент после биологической
терапии в ОРИТ: вылечили или?
Бобкова С.С., Быков А.О., Проценко Д.Н.
(г. Москва)

16:40-17:00

Противовоспалительная терапия
при ОРДС: вчера, сегодня, завтра
Власенко А.В.
(г. Москва)

16:00-16:20

Возможности современной наркознодыхательной аппаратуры при
проведении лапароскопических
хирургических вмешательств
Климов А.А., Малахова А.А.,
Панкратова М.А., Субботин В.В.
(г. Москва)

16:20-16:40

Mortality reduction in the critically ill patient:
database of randomized controlled trials and
consensus conference
Martina Redaelli (г. Милан, Италия)

16:40-17:00

Различные методы неинвазивной
вентиляции легких в лечении
послеоперационных пневмоний
Королева Ю.В. (г. Москва)

Зал 3

Зал 4

Антимикробная терапия
в ОРИТ — новые возможности
и проблемы

Нутритивно-метаболическая
терапия при критических
состояниях

Черневская Е.А., Белобородова Н.В. (г. Москва),
Суворов А.Н. (г. Санкт-Петербург)

Свиридов С.В. (г. Москва), Луфт В.М. (г. Санкт-Петербург),
Шестопалов А.Е. (г. Москва)

16:00-16:20

Успехи и перспективы в лабораторном
мониторинге инфекций
Черневская Е.А.
(г. Москва)

16:20-16:40

Резистентность госпитальных
возбудителей и пути ее преодоления
Черненькая Т.В.
(г. Москва)

16:40-17:00

Комплексные бактериофаги для
пациентов ОРИТ
Зурабов А.Ю.
(г. Москва)

16:00-16:20

Проблемные вопросы энергетического
и белкового обеспечения больных при
критических состояниях
Луфт В.М.
(г. Санкт-Петербург)

16:20-16:40

Особенности нутритивной поддержки
при экстракорпоральной детоксикации
Шестопалов А.Е.
(г. Москва)

16:40-17:00

Метаболический ответ на стресс при
критических состояниях
Петрова М.В., Прадхан П.
(г. Москва)

17:00-17:15

17:00-17:20

17:30-17:50

17.50-18.00

18:00-18:30

Типичные ошибки при начале
и прекращении респираторной
поддержки пациентов с ОДН
Власенко А.В.
(г. Москва)

Дистанционный мониторинг
COVID-пациентов в отделении
реанимации терапевтом
и кардиологом.
Купрейчик В.Л., Павленко Т.А.,
Проценко Д.Н.
(г. Москва)

Дискуссия

17.00:17.20

17.20:17.40

17.40:18.00

Does the microcirculation play a role in
perioperative medicine?
Moritz Flick
(г. Гамбург, Германия)

Влияние медикаментозного лечения на
риски летального исхода у пациентов
с новой коронавирусной инфекцией
реанимационного профиля
Каданцева К.К.,
Ядгаров М.Я.,
Берикашвили Л.Б.,
Мельникова Н.С.,
Кузовлев А.Н., Лихванцев В.В.
(г. Москва)

The Left Atrial Appendage Occlusion Study
III: results and implications
Richard Whitlock
(г. Гамильтон, Канада)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

17:00-17:20

Возможности нутриционной поддержки
по предупреждению
инфекционных осложнений в ОРИТ
Хорошилов И.Е.
(г. Санкт-Петербург)

17:20-17:45

Разработка пероральной вакцины
от COVID-19
Суворов А.Н.
(г. Санкт-Петербург)

17:45-18:00

Молекулярное типирование
суперрезистентного (xdr)
штамма Pseudomonas aeruginosa
Матвеев А.С., Потапов А.Ф.,
Шамаева С.Х., Эйдельштейн М.В.,
Склеенова Е.Ю.
(г. Якутск)

18:00-18:30

Нутритивная поддержка пациентов с
COVID-19 в условиях ОРИТ
Солодов А.А. (г. Москва)
При подержке ООО «Фрезениус Каби»
Не входит в программу для НМО

17:15-17:30

Новые подходы к субстратному
обеспечению у пациентов с низким
уровнем сознания
Лукьянец О.Б., Дыдыкин А.С.
(ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН, г. Москва)

17:30-17:45

Метаболические изменения
у пациентов в хроническом критическом
состоянии
Сергеев И.В.
(г. Москва)

17:45-18:00

Роль нутритивной поддержки в
интенсивном лечении больных с
закрытой черепно-мозговой травмой
Сабиров Д.М., Батиров У.Б.,
Хайдарова С.Э., Дадаев Х.Х.
(г. Ташкент, Узбекистан)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
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ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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12 ноября 2021, пятница
Зал:

Зал 1

18:30-20:00

Проблемы диагностики и лечения
тяжелых дыхательных расстройств —
новые вызовы XXI века

Зал 2

18:30-19:30

18:30-18:50

18:50-19:10

Власенко А.В., Аксельрод Б.А.,
Карпун Н.А. (г. Москва)

How we treated severe ARDS in COVID 19
Pavol Török, F. Depta, V.Donič, T.Grendel,
L.Kočan, M. Nosáľ, Š. Imrecze, P. Firment
(г. Кошице, Словакия)

Эскалация респираторной поддержки
при COVID-19
Карпун Н.А., Чаус Н.И., Воронин А.В.,
Рыбалко А.С., Резяпов М.И.
(г. Москва)

Лихванцев В.В., Чаус Н.И.
(г. Москва)

18.30-18.50

Использование ANI-мониторинга в
лечении послеоперационной боли у
пациентов после открытой хирургии на
брюшном отделе аорты и зависимость от
изменения уровня боли по визуальноаналоговой шкале.
Кожанова А.В. (г. Москва)

18:50-19:10

Лабораторные предикторы летального
исхода реанимационных пациентов с
COVID-19.
Ермохина Л.В., Кузовлев А.Н., Чаус Н.И.,
Баева А.А., Мельникова Н.С.,
Берикашвили Л.Б., Ядгаров М.Я.,
Лихванцев В.В. (г. Москва)

При поддержке компании Mindray
Не входит в программу для НМО

19:10-19:30

Варианты использования
высокопоточной оксигенотерапии
на разных этапах лечения
паренхиматозной ОДН.
Корякин А.Г., Власенко А.В.,
Родионов Е.П., Евдокимов Е.А.
(г. Москва)

19:30-19:50

Применение высокочастотной ИВЛ
во время малоинвазивных
хирургических
вмешательств.
Пшеничный Т.А., Толмачева Н.Н.,
Губко А.В., Гуськов Д.А.,
Аксельрод Б.А.
(г. Москва)

19:50-20:00

Актуальные вопросы
анестезиологии-реаниматологии
Симпозиум 4

Симпозиум 4
Председатели:

12 ноября 2021, пятница

19:10-19:30

Зал 3

Зал 4

Мастер-класс

Критические состояния
в педиатрии

Трудные дыхательные пути: современные
возможности и пути решения
Андреенко А.А.
(Санкт Петербург)

Дискуссия

Перепелица С.А. (г. Калининград),
Спиридонова Е.А., Острейков И.Ф. (г. Москва)

18:30-18:50

Модель балла недоношенности —
новый инструмент оценки уровня
патологии у недоношенных
новорожденных
Перепелица С.А., Хорозов С.В.
(г. Калининград)

18:50-19:10

Отказ от использования эритроцитарной
массы в периоперационном периоде
как метод профилактики церебрального
повреждения у детей при коррекции
врожденных септальных пороков сердца
Ивкин А.А.
(г. Кемерово)

19:10-19:30

Опыт применения методов
экстракорпоральной детоксикации у
детей при септических осложнениях в
остром периоде тяжелой сочетанной ЧМТ
Новикова Т.А.
(г. Москва)

19:30-19:50

Роль медицинской сестры в наблюдении
и оценки пациентов после
CAR-T-терапии
Гуслева Н.П.
(г. Москва)

19:30-19:50

Клинико-прогностическое значение
оценки дистресса плода и перинатальных
факторов риска при дифференцированном подходе к стартовой респираторной
терапии у недоношенных детей
в раннем неонатальном периоде
Завьялов О.В.
(г. Москва)

19:50-20:10

Комплексная оценка дыхательной
недостаточности у глубоко недоношенных детей: персонифицированные
критерии дифференцированного
выбора стартовой тактики респираторной
терапии в отделении неонатальной
реанимации
Завьялов О.В.
(г. Москва)

Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 30

Дискуссия
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ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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21

13 ноября 2021, суббота
08:00-09:00

13 ноября 2021, суббота

Подключение участников

08:00-09:00

Зал:

Зал 1

Зал 2

09:00-11:30

Проблемы диагностики и лечения
тяжелых дыхательных расстройств —
новые вызовы XXI века

Экстракорпоральное жизнеобеспечение при
критических состояниях.
Инвазивная терморегуляция

Подключение участников
Зал 3

Зал 4

Критические состояния
в акушерстве

Критические инциденты
в анестезиологии-реаниматологии

Шифман Е.М. (г. Москва), Куликов А.В. (г. Екатеринбург)

Карпун Н.А., Спиридонова Е.А., Щукин В.В. (г. Москва)

Симпозиум 5
Председатели:

Власенко А.В., Баутин А.Е. (г. Москва)

09:00-09:30

Прикладная биомеханика легких.
Теория и практика.
Корякин А.Г., Власенко А.В., Родионов Е.П.,
Евдокимов Е.А. (г. Москва)

09:30-10:00

10:00-10:30

Ингаляционная терапия оксидом
азота при острой дыхательной
недостаточности. Механизмы
действия, клиническая эффективность,
перспективы развития методики
Баутин А.Е.
(г. Санкт-Петербург)

Церебро-пульмональные
взаимодействия. Теория и практика.
Полупан А.А.
(г. Москва)

Кецкало М.В., Арболишвили Г.Н. (г. Москва)

09:00-09:25

09:25-09:50

09:50-10:15

10:15-10:40

10:30-11:00

Симуляция ИВЛ на персональном
компьютере
Горячев А.С. (г. Москва)

11:00-11:30

ЭКМО при рефрактерном кардиогенном
шоке и сердечно-легочной
реанимации
Кецкало М.В.
(г. Москва)

Внутриаортальная баллонная
контрапульсация в кардиологии
критических состояний.
Современный взгляд
на проблему
Арболишвили Г.Н.
(г. Москва)

09:30-10:00

Трансфузионная терапия в акушерстве
XXI века. Роль рекомбинантных факторов
свертывания крови
Куликов А.В.
(г. Екатеринбург)

10:00-10:25

Инвазивная терморегуляция у больных
после остановки кровообращения
Силаев Б.В.
(г. Москва)
При поддержке компании ZOLL
Не входит в программу для НМО

11:05-11:20

Острое почечное повреждение при
критических состояниях.
Выбор метода замещения
Подкорытова О.Л.
(г. Москва)
Роль гемосорбции в профилактике
прогрессирования ОДН при НКИ
Яковлев А.Ю., Абрамов А.В.,
Прокин Е.Г., Ильин Ю.В.,
Бершадский Ф.Ф., Кочкин А.А.
(г. Нижний Новгород)
При поддержке
ООО «НАНОЛЕК»
Не входит в программу для НМО

11:20-11:30
11.30-12.00

09:00-09:30

Неврологические осложнения в
акушерстве. Тромбоз вен головного
мозга у беременных женщин
Шифман Е.М.
(г. Москва)

10:25-10:50

10:40-11:05

Вентилятор-ассоциированная
пневмония в нейрореанимации
Савин И.А. (г. Москва)

Острая сердечная недостаточность.
Арсенал сил и средств интенсивной
терапии
Шилова А.С. (г. Москва)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

09:00-09:25

Рееподобные повреждения печени
вследствие приема жаропонижающих
препаратов на основе ибупрофена у детей
(описание серии клинических случаев)
Якупов М.Н.
(г. Алматы, Казахстан)

09:25-09:50

Клинический случай проведения
операции в условиях искусственного
кровообращения у ребенка
до 1 года с гепарин-индуцированной
тромбоцитопенией в анамнезе
Маркелова К.А.
(г. Москва)

09:50-10:15

Клинический случай успешного
лечения злокачественной
гипертермии у ребенка
Седых С.В.
(г. Липецк)

10:15-10:40

Нестандартное обеспечение контроля
дыхательных путей при коррекции
трахеопищеводной расщелины 4 степени
у новорожденного
(клинический случай)
Кошко О.В.
(г. Москва)

Почему женщины продолжают умирать
от послеродовых кровотечений?
Роненсон А.М.
(г. Тверь)

Мониторинг электродермальной
активности в акушерскогинекологической практике:
новые возможности
Упрямова Е.Ю.
(г. Москва)

10:50-11:15

REBOA при критическом кровотечении
Рязанова О.В.
(г. Санкт-Петербург)

11:15-11:30

Инфузионная терапия при массивной
кровопотере в акушерстве.
Какой объем оптимален?
Данилова В.А.,
Матковский А.А.,
Александров И.В., Куликов А.В.
(г. Екатеринбург)

10:40-10:55

10:55-11:20

Мультидисциплинарный подход
при интенсивной терапии синдрома
острого лизиса опухоли
у ребенка 4 лет с лимфомой Беркитта
(клинический случай)
Мартынов Л.А.
(г. Москва)

Критический инцидент —
случайность или закономерность?
Аверьянов С.Н.
(г. Москва)

11:20-11:30

Дискуссия
11.30-12.00

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Дискуссия

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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13 ноября 2021, суббота
Зал:

Зал 1

13 ноября 2021, суббота
Зал 2

Зал 3

Зал 4

Органопротекция при критических состояниях

12:00-14:00

Мастер-класс
«Инновации в СЛР —
синхронизированные с вентиляцией
легких компрессии грудной клетки»

Симпозиум 1

Механизмы
формирования
критических состояний

(подготовлено совместно
с Обществом по изучению шока)

При поддержке
ООО «Медицинские системы»
Не входит в программу для НМО
Председатели:

Кузовлев А.Н., Боева Е.А. (г. Москва)

Симпозиум 1

Гребенчиков О.А., Шабанов А.К. (г. Москва),
Григорьев Е.В. (г. Кемерово), Орлов Ю.П. (г. Омск)

12:00-12:20

Сукцинаты при шоке.
Миф или реальность?
Орлов Ю.П.
(г. Омск)

12:20–12:40

Послеоперационная полиорганная
недостаточность
и защита органов
Григорьев Е.В.
(г. Кемерово)

12:40–13:00

Современные принципы лечения
пациентов с тяжелой
сочетанной травмой
Шабанов А.К.,
Петриков С.С.
(г. Москва)

Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 32

13:00–13:20

14:00-14:30

Гемостаз
при критических
состояниях

Стратегии защиты
головного мозга
Силачев Д.Н.
(г. Москва)

13:20–13:40

Механизмы нейропротекторных свойств
ксенона
Гребенчиков О.А.,
Кузовлев А.Н.
(г. Москва)

13:40–14:00

Ингаляционный наркоз ксеноном у
пациентов с длительными нарушениями
сознания
Шпичко А.И. (г. Москва)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Долгих В.Т. Голубев А.М.,
Писарев В.М., Рыжков И.А. (г. Москва)

12:00-12:15

Роль ингаляционного ксенона в
регуляции экспрессии сигнальных путей
в клетках головного мозга
при черепно-мозговой травме у крыс
Филев А.Д., Силачев Д.Н., Рыжков И.А,
Лапин К.Н., Бабкина А.С., Гребенчиков
О.А., Писарев В.М. (г. Москва)

12:15-12:30

Значение полиморфизма AGTR1
в развитии органных нарушений
при хроническом критическом
состоянии после инсульта
Чумаченко А.Г., Петрова М.В.,
Редкин И.В., Калов А.Р., Захарченко В.Е,
Писарев В.М. (г. Москва)

12:30-12:45

Микроциркуляторные эффекты инфузии
сбалансированного электролитного
раствора и гепаринизированной
аутокрови при острой кровопотере
(экспериментальное исследование)
Рыжков И.А., Лапин К.Н.,
Мороз В.В., Долгих В.Т. (г. Москва)

12:45-13:00

Нарушение микробиоты и пути
коррекции у пациентов в ОРИТ
Черневская Е.А. (г. Москва)

13:00-13:15

Необратимые процессы в
эритроцитарной взвеси при её хранении
Сергунова В.А. (г. Москва)

13:15-13:30

Острая дыхательная недостаточность,
и феномен лёгочной ишемии
у пациентов с COVID-19
Военнов О.В., Мокров К.В.,
Зубеев П.С., Турентинов А.В.,
Абалихина Е.П., Зудин А.С.
(г. Нижний Новгород)

13:30-13:45

Повышение лечебных
свойств кровезаменителя при
экспериментальном геморрагическом
шоке регуляторами синтеза оксида азота
Гришина Г.В., Ремизова М.Н.,
Гербут К.А. (г. Санкт-Петербург)

13:45-14:00

Принципы мониторирования
осложнений COVID-19
и механизмы их развития
Ершов А.В. (г. Москва)

14:00-14:30

Спиридонова Е.А., Буланов А.Ю.,
Замятин М.Н. (г. Москва)

12:00-12:20

Возможности метаболической
эндотелиопротекции у пациентов с новой
коронавирусной инфекцией
Симутис И.О. (г. Санкт-Петербург)
При поддержке ООО «НТФФ ПОЛИСАН»
Не входит в программу для НМО

12:20-12:40

Тромбогеморрагические осложнения у
реанимационных пациентов
с внебольничной вирусной
пневмонией
Суханов В.А.
(г. Екатеринбург)

12:40-13:00

Фактор фон Виллебранда в патогенезе
тромбообразования
при COVID-19
Бабкина А.С.
(г. Москва)

13:00-13:20

Организационные аспекты
диагностики и лечения острых
коагулопатий периоперационного
периода
Леонов Н.П.
(г. Томск)

13:20-13:40

Операции в области головы и шеи у
пациентов с нарушениями гемостаза
Калинина М.П.
(г. Москва)

13:40-14:00

Thrombotic vasculopathy
and COVID-19 cases
Beata Sániová Drobná,
Drobný M., Učňová S. (г. Мартин, Словакия)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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13 ноября 2021, суббота

13 ноября 2021, суббота

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Органопротекция при критических состояниях
Симпозиум 2
14:30-16:30

(подготовлено совместно
с Обществом по изучению шока)

14:30-17:50

Механизмы
формирования критических
состояний

Экстренная помощь
и эвакуация

Симпозиум 2

Председатели:

14:30-15:00

Гребенчиков О.А., Шабанов А.К. (г. Москва),
Григорьев Е.В. (г. Кемерово), Орлов Ю.П. (г. Омск)

Нейропротекторные эффекты лития
Черпаков Р.А.,
Кузовлев А.Н., Ершов А.В., Гребенчиков О.А.
(г. Москва)

15:00–15:30

Перспективы ингаляционной седации в условиях ОРИТ
Антонова В.В.,
Черпаков Р.А., Гриненко М.С., Гребенчиков О.А.
(г. Москва)

15:30–16:00

Применение метода дыхания искусственной газовой смесью,
содержащей аргон, в целях нейропротекции
Сигалева Е.Э.,
Марченко Л.Ю.,
Пасекова О.Б., Дегтеренкова Н.В., Мацнев Э.И.
(г. Москва)

16:00-16:30

Методика оценки глубины седации при сочетанной анестезии ксеноном на основании анализа
изменений ээг у пациентов старшей возрастной группы при эндопротезировании коленного сустава
Лисиченко И.А.,
Гусаров В.Г., Замятин М.Н., Теплых Б.А., Чаянов Н.В.,
(г. Москва)

Долгих В.Т., Голубев А.М., Писарев В.М.,
Сергунова В.А. (г. Москва)

14:30-14:50

Organoleptic dysfunction as a syndrome
of specific sensory cranial nerves
polyneuropathy or specific
rhinencephalic-rhombencephalic
encephalitis in COVID-19.
Michal Drobný,
Drobná Sániová B., Sobolová G.,
Učňová S.
(г. Мартин, Словакия)

14:50-15:05

Вклад коморбидности
и полиморфизма промоторных областей
генов рецепторов серотонина —
HTR1A и ангиотензина II —
AGTR1 в течение
сепсиса/септического шока
Григорьев Е.К.,
Чумаченко А.Г., Писарев В.М.
(г. Москва)

15:05-15:20

Патогенез отека головного мозга
при остром нарушении мозгового
кровообращения
Хасуева А.У.,
Слепушкин В.Д.
(г. Владикавказ)

15:20-15:35

Характеристика проявлений отёканабухания коры головного мозга
половозрелых белых крыс после ишемии
Авдеев Д.Б., Степанов С.С.,
Акулинин В.А., Шоронова А.Ю.,
Макарьева Л.М.,
Коржук М.С. (г. Омск)

15:35-15:50

Избыточное железо в крови и тяжелые
последствия в эритроцитах
Шерстюкова Е.А.
(г. Москва)

15:50-16:05

Современные экспериментальные
модели остановки
кровообращения
и постреанимационной болезни
Дубенский А.Ю., Рыжков И.А.,
Лапин К.Н., Долгих В.Т.
(г. Москва)

Спиридонова Е.А.
(г. Москва)

14:30-14:45

Актуальные вопросы межгоспитальной
транспортировки детей реанимационного
профиля
Спиридонова Е.А.
(г. Москва),
Шаршов Ф.Г.,
Прометной Д.В.
(г. Ростов-на-Дону)

14:45-15:00

Перемещение пациента с остановкой
кровообращения в условиях
догоспитального этапа
Пиковский В.Ю., Давыдов П.А.,
Филимонов В.С.
(г. Москва)

15:00-15:15

Изучение проблем среднего
медицинского персонала в отделениях
анестезиологии и реаниматологии,
связанных с дефицитом кадров и
нагрузкой на персонал
Баранова Е.А. (г. Москва)

15:15-15:30

Жировая эмболия
при репротезировании
крупных суставов
Яковлев А.Ю.
(г. Нижний Новгород)

15:30-15:45

Выбор инфузионного препарата при
новой коронавирусной инфекции
Яковлев А.Ю.
(г. Нижний Новгород)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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13 ноября 2021, суббота

13 ноября 2021, суббота

Зал 2

16:00-16:30

16:30-16:40

16:40-17:30

Председатели:

Методика оценки глубины седации при сочетанной анестезии ксеноном на основании анализа
изменений ЭЭГ у пациентов старшей возрастной группы при эндопротезировании коленного сустава
Лисиченко И.А,
Гусаров В.Г., Замятин М.Н., Теплых Б.А., Чаянов Н.В.,
(г. Москва)

Перерыв

16:05-16:20

Результаты поиска генетических
вариантов, ассоциированных с тяжестью
течения COVID-19
Грачева А.С.
(г. Москва)

16:20-16:35

Влияние физико-химических
факторов на структуру цитоскелета
эритроцитов
Гудкова О.Е.
(г. Москва)

16:35-16:50

Особенности патогенеза отравления
баклофеном в сочетании с алкоголем
(экспериментальное исследование)
Асанов А.Р., Долгих В.Т.,
Голубев А.М., Рыжков И.А.,
Ершов А.В.
(г. Москва)

16:50-17:05

Биофизические характеристики
мембран клеток крови при действии
мембранных модификаторов
in vitro.
Иноземцев В.А.
(г. Москва)

17:05-17:20

Уровень TREC/KREC у молодых
пациентов с COVID-19
Хаджиева М.Б., Сальникова Л.Е.,
Грачева А.С.
(г. Москва)

17:20-17:35

Новая модификация тромбоэмболической модели ишемического инсульта
Острова И.В., Цоколаева З.И.,
Рыжков И.А.
(г. Москва)

17:35-17:50

Динамика гистоморфологических
изменений в лёгких при отравлении
баклофеном
Романова О.Л., Благонравов М.Л.,
Голубев А.М., Чурилов А.А.
(г. Москва)

Общее собрание членов
Общества по изучению шока
(Россия)

Мороз В.В., Писарев В.М., Рыжков И.А.
(г. Москва)

15:45-16:00

Двухкомпонентная вазопрессорная
терапия рефрактерного
септического шока
Кочкин А.А.
(г. Москва)

16:00-16:15

Дистанционное консультирование
при оказании реанимационной
помощи детям с новой коронавирусной
инфекцией
Прометной Д.В.
(г. Ростов-на-Дону)

16:15-16:30

Нежелательные события в работе скорой
медицинской помощи и при проведении
медицинской эвакуации
Мешков М.А.,
(г. Москва)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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13 ноября 2021 г., суббота

13 ноября 2021 г., суббота
Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговскогот ФНКЦ РР, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2
с онлайн-трансляцией
08:00-09:00
Зал:

Подключение участников
Симуляционный центр ФНКЦ РР

Мастер-класс
«Критические ситуации в анестезиологии и
09:00-12:00
интенсивной терапии — тренинг с применением высокореалистичной симуляции»
Ведущий:

12:00-12:30

Мастер-класс
«Ультразвук
в анестезиологии-реаниматологии»
протоколы FAST/eFAST, FEEL/FATE, BLUE/RUSH

12:30-13:30

Ведущий:

Боева Е.А. (г. Москва)

Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 32

Охлопков В.А., Долгих В.Т.(г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

15:15-15:35

Особенности и проблемы обучения
педагогических работников и обучающихся
Мальков О.А.
(г. Сургут)

15:35-15:55

Использование кейс-технологий в
непрерывном медицинском образовании
в режиме он-лайн, офф-лайн и при
проведении очного обучения
Мордык А.В.
(г. Омск)

15:55-16:15

Станция «Экстренная медицинская помощь»:
опыт первичной специализированной
аккредитации
Валетова В.В., Карнаушенко П.В.,
Богданов А.К., Гладкова М.А.,
Пархоменко А.А.
(г. Москва)

Подробная информация о мастер-классе на стр. 33
Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)
Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 33
Председатели: Онищенко О.Р., Охлопков В.А., Долгих В.Т. (г. Москва)

12:50-13:10

13:10-13:30

13:30-13:45

Decision making in resuscitation
Koen Monsieurs (г. Гент, Бельгия)
Роль фундаментальной науки в подготовке
врача анестезиолога-реаниматолога
Долгих В.Т. (г. Москва)
Методология образовательного процесса при
подготовке анестезиологов-реаниматологов
Охлопков В.А., Кузовлев А.Н.,
Турица А.А., Разживин В.П. (г. Москва)

16:15-16:30

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
Мастер-класс
«ABCDE алгоритм в неотложной
педиатрии.
Алгоритм СЛР»

Боева Е.А.
(г. Москва)

Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 33

14:45-15:15

Председатели:

Старостин Д.О. (г. Москва)

12:30-12:50

Ведущий:

Боева Е.А.
(г. Москва)

(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Перерыв, посещение виртуальной выставки
Мастер-класс
«Расширенные реанимационные
мероприятия.
Системная токсичность местных
анестетиков»

13:45-14:45

Ведущий:

Зал Ученого совета

Андреенко А.А. (г. Санкт-Петербург)

Подробная информация о мастер-классе на стр. 33

15:15-16:15

Мастер-класс
«Трудные дыхательные пути
в операционной.
Протокол DAS»

16:30-17:30

Ведущий:

Охлопков В.А., Долгих В.Т.(г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

13:45-14:05

Результаты пилотного проекта
«Проведение первичной специализированной аккредитации по анестезиологии-реаниматологии по новой методике»
Андреенко А.А. (г. Санкт-Петербург)

14:05-14:25

Цифровые медицинские данные с точки
зрения практикующего врача
Коржук М.С., Акулинин В.А., Хасанов А.Р.,
Рябчевский В.О., Коржук В.М., Еселевич Р.В.
(г. Санкт-Петербург)

14:25-14:45

STEAM-подход как инструмент формирования компетенций у студентов и ординаторов
в сфере неотложной медицины
Перепелица С.А. (г. Калининград)

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Мастер-класс
«ЭКМО в практике анестезиологареаниматолога. Канюляция.
Сбор и запуск ЭКМО»

Современные образовательные технологии
в анестезиологии-реаниматологии
(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

При поддержке ЗАО «ИМПЛАНТА»
Не входит в программу для НМО

(заседание подготовлено совместно с
Национальным советом по реанимации)

Председатели:

Перерыв, посещение виртуальной выставки

Кецкало М.В.
(г. Москва)

Подробная информация
о мастер-классе
на стр. 33

Председатели:

Охлопков В.А., Долгих В.Т. (г. Москва),
Перепелица С.А. (г. Калининград)

16:30-16:50

Социально-психологические аспекты командообразования в реанимационных бригадах
в процессе обучения
Онищенко О.Р., Вартанян Г.А.
(г. Москва, г. Санкт-Петербург)

16:50-17:10

Способы построения лекционного курса
при дистанционном и очном обучении
Иванова О.Г., Мордык А.В.
(г. Омск)

17:10-17:30

Психическое здоровье и профессиональное
выгорание врачей-ординаторов во время
пандемии covid-19: ситуационные и
психологические факторы
Холмогорова А.Б., Рахманина А.А.,
Суроегина А.Ю., Микита О.Ю.,
Петриков С.С., Рой А.П.
(г. Москва)

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
30

31

МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-классы проходят на площадке
НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР
по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 25, стр. 2
строго по предварительной записи.
Онлайн-трансляция мастер-классов доступна всем участникам
в Личном кабинете на сайте
https://criticalconf.ru

УЛЬТРАЗВУК В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ ПРОТОКОЛЫ FAST/EFAST, FEEL/FATE, BLUE/RUSH
Дата: 13 ноября
Время: 09:00-12:00
ОПИСАНИЕ
Как часто к Вам в приёмный покой поступают тяжёлые пациенты?
Сколько времени Вам требуется для диагностики и дополнительных консультаций?
Вам хватает Вашего диагностического арсенала, чтобы быстро установить диагноз?
Во время реанимационных мероприятий у Вас всегда получается быстро и достоверно определить и устранить обратимые причины остановки кровообращения?
Если хотя бы на один вопрос Вы ответили утвердительно, мы ждём Вас на нашем мастер-классе.





Ведущий мастер-класса:
Старостин Даниил Олегович
начальник отделения анестезиологии-реанимации филиала № 8 (р.п. Селятино)
«1586 ВКГ» Минобороны России, преподаватель кафедры анестезиологии-реаниматологии НИИ общей реаниматологии имениВ.А. Неговкого ФНКЦ РР, директор
и инструктор Национального совета по реанимации, директор ITLS (International
Trauma Life Support) России, ассистент ИВДПО ФНКЦ РР, инструктор Национального совета по реанимации, капитан медицинской службы, г. Москва

ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Дата: 12 ноября
Время: 18:30-20:00

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

ОПИСАНИЕ
Учебные цели мероприятия:
Ознакомить участников с актуальными рекомендациями по решению проблемы ТДП в стационаре.
Продемонстрировать методики применения различных групп устройств и оборудования для обеспечения вентиляции и интубации трахеи.
Отработать практические навыки применения современных надгортанных воздуховодов, гибких интубационных эндоскопов.
Программа мероприятия:
Лекция «Современные алгоритмы решения проблемы ТДП в стационаре».
Практическая демонстрация методики применения различных групп устройств и оборудования для
обеспечения вентиляции и интубации трахеи.
Отработка участниками мастер-класса навыков применения современных надгортанных воздуховодов, гибких интубационных эндоскопов на рабочих станциях.
Дискуссия.
Ведущий мастер-класса:
Андреенко Александр Александрович
к.м.н., доцент, преподаватель — член Правления РОСОМЕД, член комитета ФАР
по образованию, председатель Комитета ФАР по трудным дыхательным путям,
г. Санкт-Петербург

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ —
ТРЕНИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОРЕАЛИСТИЧНОЙ СИМУЛЯЦИИ
Дата: 13 ноября
Время: 09:00-12:00

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ОПИСАНИЕ
Учебные цели мероприятия:
Ознакомить участников с основными принципами управления критическими инцидентами в анестезиологии и понятием человеческого фактора.
Продемонстрировать возможности высокореалистичной симуляции в обучении действиям при развитии критических ситуаций во время анестезии и интенсивной терапии.
Практически отработать алгоритмы действий и общие подходы при развитии осложнений анестезии.
Программа мероприятия:
Лекция «Критические инциденты в анестезиологии и интенсивной терапии».
Практическая демонстрация методики применения высокореалистичной симуляции в обучении действиям при развитии критических ситуаций во время анестезии и интенсивной терапии.
Отработка участниками мастер-класса алгоритмов действий при развитии критических инцидентов с
применением высокореалистичного симулятора пациента и реального медицинского оборудования.
Дискуссия.
Ведущий мастер-класса:
Андреенко Александр Александрович
к.м.н., доцент, преподаватель — член Правления РОСОМЕД, член комитета ФАР
по образованию, председатель Комитета ФАР по трудным дыхательным путям,
г. Санкт-Петербург

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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ИННОВАЦИИ В СЛР —
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

ABCDE АЛГОРИТМ В НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ. АЛГОРИТМ СЛР
Дата: 13 ноября
Время: 13:45-14:45

Дата: 13 ноября
Время: 12:00-14:00
Согласно рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации 2021 г. искусственная вентиляция легких должна проводиться наравне с компрессиями грудной
клетки. Синхронизация ИВЛ и компрессий грудной клетки — путь к улучшению качества реанимационных мероприятий и повышению выживаемости пациентов. Режим CPV (Cardiopulmonary ventilation) —
решение, предназначенное для ведения пациентов с остановкой кровообращения и реализованное на
базе надежного транспортного аппарата ИВЛ Monnal T60 — позволяет сделать это.
На данном мастер-классе участники ознакомятся с основами респираторной поддержки во время реанимационных мероприятий, а также отработают навыки применения режима респираторной поддержки,
синхронизированного с компрессиями грудной клетки.

Ведущие мастер-класса:

ОПИСАНИЕ
Каждый курсант попробует оценить состояние ребенка по алгоритму ABCDE с применением высоко-реалистичных роботов-тренажеров. Кроме того, будет разобран сценарий остановки кровообращения у
ребенка и отработаны основные действия.

ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ. ПРОТОКОЛ DAS
Дата: 13 ноября
Время: 15:15-16:15
ОПИСАНИЕ
Курсанты смогут в течение мастер-класса отработать определенные навыки при трудных дыхательных
путях, а также в условиях операционной симуляционного центра погрузится в сценарий с использованием
высоко-реалистичных роботов-тренажеров.

Кузовлев Артем Николаевич
д.м.н., заместитель директора-руководитель
НИИ общей реаниматологии
имени В.А. Неговского ФНКЦ РР,
заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР

Ведущий мастер-класса:
Боева Екатерина Александровна
К.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР,
начальник Центра симуляционных технологий ФНКЦ РР, г. Москва

Боева Екатерина Александровна
к.м.н., доцент кафедры анестезиологии
и реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР,
начальник Центра симуляционных
технологий ФНКЦ РР

Мастер-класс проводится при поддержке ООО «Медицинские системы»
Не входит в программу для НМО

ЭКМО В ПРАКТИКЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА. КАНЮЛЯЦИЯ. СБОР И ЗАПУСК ЭКМО
Дата: 13 ноября
Время: 16:30-17:30
ОПИСАНИЕ
В течение мастер-класса курсанты ознакомятся с основами ЭКМО, разберут варианты канюляции и под
руководством опытного преподавателя осуществят сбор и запуск ЭКМО.

РАСШИРЕННЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ
Дата: 13 ноября
Время: 12:30-13:30
ОПИСАНИЕ
В ходе мастер-класса у участников будет возможность поработать в составе реанимационной бригады,
попытаться разрешить критическую ситуацию в операционной.

Ведущий мастер-класса:
Кецкало Михаил Валерьевич
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории,
руководитель Центра ЭКМО ГКБ №52, г. Москва

Мастер-класс проводится при поддержке ЗАО «ИМПЛАНТА»
Не входит в программу для НМО
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
АМБУ, ООО (AMBU)
Москва, 4-й Добрынинский пер. 8, оф С11-01
Тел.: +7 (495) 424 95 59 / +7 (916) 377 87 88
E-mail: sales.ru@ambu.com
www.ambu.com.ru
Мы компания Ambu
Наше видение: спасать жизни и совершенствовать уход за пациентами. Миллионы пациентов и медицинских специалистов во всем мире зависят от функциональности и эффективности нашей продукции.
Результатом нашей работы стал широкий спектр изобретений, от первых дыхательных
мешков для ИВЛ Ambu Bag™ и завоевавших широкую известность электродов BlueSensor™
до новейших решений, ставших нашей визитной карточкой, включая первый в мире гибкий
эндоскоп для однократного применения aScope™. Стремление привносить новые идеи и
превосходный сервис в жизнь сделало Ambu одной из самых известных медицинских компаний мира.
С 1937 года прорывные идеи помогают нам выполнять нашу работу. В этом заключается
суть нашей деятельности, сконцентрированной в 3 областях достижений: Визуализация,
Реанимация, Анестезиология, Мониторинг и Диагностика

ЗОЛЛ МЕДИКАЛ КОРПОРЕЙШН,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис Е 107,
Тел.: +7 (495) 510 61 33
E-mail: distributors_ru@zoll.com
www.zoll.com/ru
ZOLL Medical Corporation более 35 лет производит реанимационное оборудование и программный продукт для спасения жизней и повышения эффективности оказания медицинской помощи. Работая для клиентов из более чем 140 стран, мы продолжаем расширять
свое присутствие, а также ассортимент предлагаемой продукции. Больницы, службы скорой и неотложной медицинской помощи, а также другие клиенты доверяют нашей высококачественной продукции и отличному уровню обслуживания. Продукция компании ZOLL
ежедневно используется во всем мире для спасения жизней людей при остановке сердца.
Нас отличают наши уникальные решения: встроенная в дефибрилляторы технология контроля качества СЛР в формате реального времени Real CPR Help®, единственный в мире
нательно носимого дефибриллятор LifeVest, уникальная система инвазивной терморегуляции Thermogard XP для нейропротекции у выживших после остановки сердца пациентов, а
также реанимационных больных других нозологий, нуждающихся в поддержании нормо-,
гипо- или гипертермии.

ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǉǋǊǐǈǑǄǈǔǒǈǚǈǐǋǈ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǒǓǋǍǓǋǕǋǚǈǔǍǋǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
ǔǑǔǕǑǢǐǋǢǘ
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ИМПЛАНТА, ЗАО

ПАРТНЕР
КОНФЕРЕНЦИИ

Москва, Карманицкий пер., 9, Арбат Бизнес Центр, оф. 701
Тел.: +7 (495) 234 91 19
Факс: +7 (495) 232 26 55
E-mail: info@implanta.ru
www.implanta.ru
Более 20 лет компания ЗАО «ИМПЛАНТА» неизменно стоит на страже вашего здоровья,
предлагая лучшую продукцию для лечения самых распространенных в мире болезней.
Сотрудничая с ведущими производителями Европы, мы поставляем современное медицинское оборудование по следующим направлениям:
• Аритмология
• Кардиохирургия и Перфузиология
• Рентгенэндоваскулярная хирургия
• Электрофизиология — ЭКМО
Мы — это доказанное временем качество, квалифицированный технический персонал и
опытные менеджеры, готовые найти оптимальные и индивидуальные решения в зависимости от специфики клиники и пожеланий специалистов. Наша компания постоянно движется
только вперед, открывая дорогу новейшим технологиям. А отлаженная система взаимодействия со складом в Москве и непосредственно с заводами позволяют нам поддерживать
стабильно низкие цены и максимально короткие сроки поставки.
С нами просто и удобно: развитая сеть региональных представителей по всей стране означает грамотную и быструю реакцию на любую просьбу клиента, потому что мы знаем — тот,
в чьих руках бьются сердца пациентов, не должен ждать!
Наш путь — это всегда яркие моменты успеха в главном — помощи людям и самым талантливым врачам, спасающим жизни!

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ, ООО
AIR LIQUIDE HEALTHCARE
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР
КОНФРЕНЦИИ

Москва, ул. Гостиничная, д. 5
Тел.: +7 (495) 131 77 00
Моб.: +7 (916) 858 95 71 / +7 (966) 151 77 00
E-mail: s.mikhailova@ms2020.ru
https://www.device.airliquidehealthcare.com/
Компания Air Liquide Healthcare занимается разработкой и производством инновационных
изделий медицинской техники, а также их реализацией по всему миру.
Сферы применения нашей медицинской техники:
• респираторная поддержка пациентов в больничных стационарах, в паллиативных
отделениях, на дому и во время внутри- и внебольничной транспортировки,
• системы централизованной подачи газов,
• аэрозольтерапия,
• интерфейсы пациента для неинвазивной искусственной вентиляции.
За счёт укрепления связей между разработчика¬ми и медицинским сообществом нам удаётся довести инновационные решения до высокотехнологичного продукта и предложить
его медицинским специалистам и пациентам.
Наиболее востребованной продукцией производства компании Air Liquide Healthcare, а
также, входящей в ее состав, компании EOVE, в том числе в России, являются аппараты ИВЛ,
принадлежности к ним и маски для неинвазивной ИВЛ.
Компания ООО «Медицинские системы» является эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции производства компании Air Liquide Healthcare и EOVE на территории
Российской Федерации.

MINDRAY
МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС, ООО
ПАРТНЕР
КОНФЕРЕНЦИИ

Москва, Олимпийский пр-кт, 16 стр. 5
Тел.: +7 (499) 553 60 36
E-mail: info.ru@mindray.com
www.mindray.ru
Как мировой лидер в области мониторинга и жизнеобеспечения, компания Mindray представляет инновационную продукцию, обеспечивающую более раннюю и точную диагностику, а также более безопасную и эффективную помощь пациентам. Наш подход, ориентированный на заказчиков, ведет к постоянному усовершенствованию и расширению продуктовой линейки, охватывая от мониторинга пациентов до наркозно-дыхательных аппаратов
и инфузионных помп.
Богатый ассортимент продукции в сочетании с глубоким пониманием потребностей заказчиков позволяет нам предлагать оптимальные решения для различных этапов оказания
медицинской помощи, включая догоспитальный, периоперационный и реанимацию.
Наша обширная международная сеть научно-исследовательских центров использует самые современные технологии, превращая их в специализированные решения для здравоохранения.

МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД, ФГУП
Москва, у л. Новохохловская, д. 25
Тел.: +7 (495) 234 61 92
Факс: +7 (495) 911 42 10
E-mail: mez@endopharm.ru
www.endopharm.ru
ФГУП «Московский эндокринный завод» — ЭНДОФАРМ — находится в ведении Минпромторга России и является одним из ключевых производителей лекарственных средств
в стране.
Предприятие, основанное в 1943 г., имеет более чем 78-летнюю историю успешной деятельности в сфере разработки и производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.
ЭНДОФАРМ выпускает более 110 наименований лекарственных средств, применяемых в
различных областях медицины, является лидером в производстве анальгетиков центрального действия, обеспечивая своей продукцией лечебные учреждения здравоохранения и
аптечные сети всех субъектов Российской Федерации.
Широкий ассортимент наименований и форм выпуска лекарственных средств, высокая
культура производства и соответствие мировым стандартам качества делают продукцию
узнаваемой и востребованной как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
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НАНОЛЕК, OOO

ВКО «ФИЗИОМЕД», ООО

Москва, Бутырский Вал, 68/70, стр. 1, БЦ «Бейкер-плаза»,
2 этаж, офис 24
Тел.: +7 (495) 648 26 87
E-mail: info@nanolek.ru
www.nanolek.ru

Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29
Тел.: +7 (495) 123 33 14
E-mail: vkophysiomed@mail.ru
vkophysiomed.ru

НАНОЛЕК — это современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая
компания с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам GMP и ISO, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально
значимых заболеваний.
На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ. Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов НАНОЛЕК представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для
лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр.

Компания «ВКО Физиомед» предлагает Систему мониторинга стрессовых состояний
NeonFSC, предназначенную для диагностики острых и хронических стрессовых состояний
посредством определения активации симпатической системы. Рекомендована для применения в комплексной оценке степени тяжести состояния пациента в совокупности с клиническими методами исследования для анализа эффективности проводимого лечения и
уточнения объема обезболивающей и седативной терапии в периоперационном периоде,
ОРИТ и на этапах реабилитации. База данных, создаваемая Системой, позволяет отслеживать динамику параметров кожной проводимости и на этой основе выявлять интенсивность действия стрессоров, ответную реакцию организма на их воздействие путем определения тонуса СНС, реактивности и вегетативного обеспечения деятельности.

ФРЕЗЕНИУС КАБИ, ООО
НТФФ «ПОЛИСАН», ООО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»:
Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
Санкт-Петербург, Лиговский пр. 112
E-mail: sales@polysan.ru, info@polysan.ru
Teл.: +7 (812) 710 82 25
Факс: +7 (812) 764 62 84
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — российский производитель оригинальных препаратов Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. ПОЛИСАН входит в число ведущих российских
фармпроизводителей. Ежегодно завод выпускает более 16 млн упаковок лекарственных
препаратов, востребованных в медицине критических состояний, неврологии, педиатрии,
онкологии, лечении инфекционных заболеваний. Значительная часть номенклатуры продукции фирмы входит в перечень ЖНВЛП и включена в стандарты социально значимых заболеваний.
Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ,
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию.
Главный принцип ПОЛИСАНА: вкладывать все свои силы, весь свой научный потенциал в
разработку и производство эффективных и надёжных лекарственных препаратов. ПОЛИСАН — интеллект на защите здоровья.

Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9
Тел.: +7 (495) 988 45 78
Факс: +7 (495) 988 45 79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru
Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус — мирового лидера в
создании средств для оказания медицинской помощи больным в критических состояниях
как в госпитальных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и производство препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерального и энтерального питания, химиотерапевтических препаратов и других препаратов для внутривенного
введения, а также их медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фрезениус Каби занимает лидирующую позицию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для восполнения
объема циркулирующей крови и клинического питания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Medeve — календарь врача, приложение
Тел. +7 985 956 53 00
E-mail: doc@medeve.app
https://medeve.app/
Приложение Medeve — календарь врача включает все основные мероприятия для врачей
различных специальностей. В базе контакты более 60 000 врачей из России и стран СНГ.
Приложение доступно в AppStore и Google Play бесплатно. Приложение позволяет врачам
быстро находить мероприятия по своей и смежным специальностям, составлять свой личный календарь, а также сохранять историю посещенных мероприятий.

MedTecNews, информационно-аналитический портал
Тел.: +7 (999) 226 46 16, +7 (921) 446-91-82 (Telegram, WhatsApp)
E-mail: edit@medtecnews.ru
https://medtecnews.ru/
MedTecNews — информационно-аналитический портал для представителей профессионального медицинского сообщества, заказчиков и поставщиков услуг медицинского
сектора, представителей общественных организаций, руководителей и специалистов
медицинского образования, а также всех, кто интересуется новостями в области медицины.
Основная задача ресурса «MedTecNews» — предоставление возможности медицинским
специалистам высказать свою точку зрения на актуальные проблемы отрасли. Особое
внимание на страницах портала уделено симуляционным технологиям в медицине и
образовании, а также теме обучения навыкам первой помощи, как социально-значимой и
жизненно важной.

Анестезиология-реаниматология, портал
Тел. +7 905 735 00 99
E-mail: info@anest-rean.ru
https://anest-rean.ru/
Сайт ANEST-REAN — информационный ресурс по специальности «анестезиология-реаниматология» основан в 2016 году. Предназначен для практикующих анестезиологов-реаниматологов, ординаторов, аспирантов и студентов медицинских вузов.
Основные разделы сайта: общие и частные вопросы анестезиологии-реаниматологии,
справочная и научно-практическая информация (лекции, учебные фильмы, журналы, протоколы анестезии, международные шкалы и классификации, калькуляторы анестетиков,
описание анестезиологических препаратов, рекомендации при ларингоскопии и интубации трахеи, стандарты катетеризации центральных вен, профилактика осложнений анестезии, седация в реанимации и др.).
Эффективность сайта за 2018–2021 гг.: посещаемость — 600 тыс. пользователей в год; средняя позиция в результатах поиска google — 9; яндекс ИКС (индекс качества сайта) — 330;
google CTR — 8,6% (процент показов, который привел к кликам).

БИГ БУК ПОРТАЛЫ, ООО
Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 79
Тел. +7 961 335 40 09
E-mail: info@big-book-support.ru
https://moscow.big-book-med.ru/
Компания BIG-BOOK-MED.RU — каталог частных и государственных учреждений в сфере
медицины, красоты и ветеринарии.
Портал, где компании могут разместить полную информацию о себе, ценах на услуги, врачах. Пользователи на основе этой информации могут принимать решения об использовании услуг компании, а также оставить отзывы об организациях и специалистах.

Omnidoctor, портал
Врачи РФ, сообщество
Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4
Тел. +7 (495) 098-03-59
E-mail: info@omnidoctor.ru
https://omnidoctor.ru/
Профессиональный портал для врачей, провизоров и фармацевтов.
На сайте www.omnidoctor.ru представлена библиотека 17 научных медицинских журналов
и газет, медиатека записей вебинаров с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать правильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» и многие
другие.

Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
Тел. +7 (495) 249-04-37
E-mail: baturin.vrachirf@gmail.com
https://vrachirf.ru/
«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 650 тыс.
профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в
популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество
«Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».
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ГЭОТАР-Медиа

Медиа Сфера, издательство

Москва, ул.Садовническая, д. 11, стр. 12
Тел.: +7 (495) 921-39-07 (многоканальный)
E-mail: info@geotar.ru
www.geotar.ru

Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел. +7 (495) 482 4329
E-mail: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

«ГЭОТАР-Медиа»- ведущее издательство профессиональной медицинской и фармацевтической литературы в России, основано в 1995 г.
Сегодня в нашем ассортименте около 1500 наименований книг и электронных систем, среди них:
• 487 наименований учебной литературы для студентов медицинских вузов;
• 82 наименования для медицинских сестер и фельдшеров;
• 693 наименования для практикующих врачей;
• электронная система «Консультант врача» для поддержки принятия клинических решений на рабочем месте (www.rosmedlib.ru).
Наши авторы — ведущие отечественные и зарубежные специалисты в сфере медицины и здравоохранения. Наши издания современны — в предлагаемом ассортименте
большинство книг были выпущены не более 3 лет назад. Переводы самых популярных
лучших мировых учебников и руководств по медицине составляют в нашем каталоге не
менее 20%. При выпуске своих книг мы соблюдаем программу обеспечения качества,
и наши специалисты (редакторы, корректоры, верстальщики, художники, технологи)
постоянно совершенствуют свои знания и умения. Все учебные издания имеют гриф
Министерства образования и науки РФ — это дополнительное свидетельство качества
выпускаемых нами книг. Наше стремление неизменно владеть симпатиями авторов и
читателей — мощный стимул к профессиональному росту и разработке новых направлений.

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств.
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Выпускает 29 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 28 из которых включены в перечень
ВАК, в том числе журналы: «Вестник оториноларингологии», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Доказательная гастроэнтерология», «Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия» «Клиническая дерматология и венерология» «Российский вестник акушера-гинеколога» «Профилактическая медицина» «Стоматология» «Флебология» «Хирургия. Журнал им.
Н.И. Пирогова» и другие.
Большинство журналов представлены в международных библиографических базах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science
Citation Index — RSCI).

Кто есть Кто в медицине, федеральный отраслевой журнал
Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Тел. +7 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
www.ktovmedicine.ru
Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, служит
инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших
сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.
Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым доступом.

МедиаМедика, информационный портал
Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел. +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
https://con-med.ru/
На данном ресурсе собраны различные материалы медицинского характера (архив специализированных тематических журналов, архив видеоконференций, каталог лекарственных
препаратов и современного медицинского оборудования российского и зарубежного производства, а также актуальные вакансии ведущих компаний), которые предназначены для
профессионалов в области здравоохранения.
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех новейших
достижений в области современной медицины.
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Медицинская пресса (ПрофМедПресс), агентство

МЕДпресс-информ, издательство

Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, стр. 2, этаж 3
Тел. 8 (926) 195-21-37
E-mail: info@pmp-agency.ru
https://pmp-agency.ru/

Москва, Кочновский пр-д, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1-3-4/Н,
Тел. +7 (499) 558 04 54
E-mail: office@med-press.ru
www.med-press.ru
Интернет магазин: 03book.ru

Журнал «Фармакология & Фармакотерапия» — рецензируемый научно-практический
медицинский журнал. Он адресован врачам разных специальностей: терапевтам, педиатрам, кардиологам, неврологам, эндокринологам, акушерам-гинекологам, фармакологам, пульмонологам, оториноларингологам, аллергологам, дерматовенерологам, урологам, нефрологам, студентам медицинских вузов и многим другим специалистам.
Журнал включен в РИНЦ.
Выход — 4 раза в год
«Практическая аллергология» — рецензируемый научно-практический медицинский
журнал. Он адресован врачам аллергологам-иммунологам, а также врачам разных специальностей клинического профиля: терапевтам и врачам-общего профиля, педиатрам,
пульмонологам, оториноларингологам, дерматовенерологам, ординаторам и студентам
медицинских вузов, и многим другим специалистам.
Наша цель — предоставить полную, современную и достоверную информацию об аллергических заболеваниях, их диагностике и дифференциальной диагностике, лечении и
профилактике с позиции современных национальных и международных рекомендаций.
Выход — 2 раза в год
«Поведенческая неврология» — рецензируемый научно-практический журнал. Целью
журнала является освещение современного состояния вопросов этиопатогенеза, диагностики и лечения церебральных заболеваний с нейрокогнитивными и эмоционально-поведенческими нарушениями. Журнал имеет практическую направленность: в нём
освещаются современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению нейродегенеративных и сосудистых заболеваний головного мозга.
Журнал адресован неврологам, психиатрам, геронтологам, педиатрам, другим клиницистам, нейропсихологам и представителям фундаментальных нейронаук.
Выход — 2 раза в год

Медицинский алфавит, журнал
Москва, ул. Академика Королева 13, кор. 1, а/я 94
Тел. + 7 (495) 616-48-00
E-mail: medalfavit@mail.ru
https://medalfavit.ru/
Целевая аудитория журнала — неврологи, психиатры, наркологи, врачи общей практики,
главные врачи крупных медицинских государственных и частных центров, научные сотрудники, медицинские фирмы.
Журнал выходит под редакцией Голубева В.Л., профессора, д.м.н., заведующего кафедрой
нервных болезней Факультета последипломного профессионального образования врачей
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова. Журнал, рецензируемый цитируемый, входит в Перечень
ВАК 2015. В редакционный совет входят ведущие специалисты-неврологи, психиатры и
смежных специальностей.

Издательство «МЕДпресс-информ» основано в 1996 году и специализируется на выпуске
медицинской литературы, предназначенной, в первую очередь, для врачей всех специальностей, а также студентов высших и средних медицинских учебных заведений.
В число издаваемой литературы входят: учебники, руководства, справочники, монографии и др.
Тиражи выпускаемой продукции распространяются через торговую сеть издательства
«МЕДпресс-информ», куда, кроме Москвы, входят более, чем 40 городов России.

Медфорум, агентство медицинской информации
Тел. +7 (495) 234-07-34
E-mail: webmed@medforum-agency.ru
www.webmed.ru
Новости агентства «Медфорум» о проектах для медицинского и фармацевтического сообщества — в печатной прессе, на мероприятиях, в интернете.

ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ,
научно-практический рецензируемый журнал
Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2
Тел.: +7 (495) 694-17-73
Email: journal_or@mail.ru
www.reanimatology.com
Выходит с 2005 г.
• охватывает вопросы медицины критических состояний
• публикует рукописи на русском и английском языках бесплатно
• включен в базы данных SCOPUS (c 2015 г.), РИНЦ, RSCI на платформе WoS CA, DOAJ и
др. базы данных; Перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных работ
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-18690 от 02 ноября 2004 г. Печатное издание
журнал «Общая реаниматология» зарегистрирован Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Периодичность: 6 раз в год
Учредитель: © Фонд «Медицина критических состояний», Москва, Россия
Издатель: Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии,
Москва, Россия
При поддержке Общероссийской общественной организации
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
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Ремедиум, журнал
Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2
Тел. +7 (495) 780-34-25
E-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru
Ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал о российском
рынке лекарств и медицинской техники.
Независимое отраслевое издание для профессионалов в области разработки, производства и продажи лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской
техники. Актуальная информация о всех изменениях, тенденциях развития рынка лекарственных средств и медицинских изделий, проблемы деловой практики, менеджмента,
юридические, финансовые и макроэкономические вопросы.

Русский врач, издательский дом
Москва, Ул. Маршала Кожедуба, д. 14
Тел. +7 499 959-63-18
E-mail: info@rusvrach.ru
https://rusvrach.ru/
Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает традиции издания в России научно-практических журналов для специалистов: «Врач», «Молекулярная медицина»,
«Фармациия», «Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра», «Вопросы
биологической, медицинской и фармацевтической химии».
Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают лидирующие позиции в
индексе научного цитирования.

Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация, журнал
Москва, Петровка ул., 25, стр. 2
Тел. 8 (916) 936-29-37
E-mail: prm-journal@fnkcrr.ru
https://prm.fnkcrr.ru/
Журнал «Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация» создан в целях развития нового клинического направления в Российской Федерации — физической и реабилитационной медицины, занимающей важнейшую и определяющую
позицию в развитии медицинской реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями и состояниями.
Целевая аудитория журнала — врачи физической и реабилитационной медицины, врачи-клиницисты по профилю: неврология, кардиология, травматология и ортопедия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, неонатология, гериатрия и др., врачи функциональной и лучевой диагностики, курортологи, врачи спортивной медицины, физио- и
эрготерапевты, логопеды и дефектологи, психологи и нейропсихологи, медицинские сёстры и др.
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