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8:30-9:00 Регистрация 

Приветственные слова
9:00-9:40 Программа ускоренного 

выздоровления в хирур
гии (FAST TRACK) 
внедрена. Что дальше?

Пасечник Игорь Нико
лаевич, доктор меди
цинских наук, профес
сор, заведующий ка
федрой анестезиологии 
и реаниматологии, Фе
деральное государст
венное бюджетное уч
реждение дополнитель
ного профессионально
го образования 
«Центральная государ
ственная медицинская 
академия»
Управления делами 
Президента Российской 
Федерации

В докладе освещены вопро
сы ускоренной реабилита
ции хирургических боль
ных. Излагаются патофи
зиологические основы соз
дания концепции 
FASTTRACK в хирургии. 
Подчеркивается, что повы
шение качества оказания 
помощи хирургическим 
больным, возможно только 
на основе мультидисципли- 
нарного подхода. Разбирает
ся роль каждого участника 
программы ускоренного вы
здоровления в оптимизации 
лечебного процесса. На ос
новании собственного опыта 
и данных литературы пред
ставлены особенности вне
дрения новой концепции в 
России.

9:40-
10:20

Анестезия у больных, 
страдающих морбид- 
ным ожирением

Неймарк Михаил Из
раилевич, доктор меди
цинских наук, профес
сор, заведующий ка
федрой анестезиологии 
и реаниматологии, Фе
деральное государст
венное бюджетное об
разовательное учреж
дение высшего образо
вания «Алтайский го
сударственный меди
цинский университет» 
Министерства здраво
охранения Российской 
Федерации

Лекция посвящена вопросам 
анестезиологического обес
печения хирургических 
вмешательств у больных, 
страдающих морбидным 
ожирением, в ней подробно 
анализируются анатомо
физиологические особенно
сти этих пациентов, играю
щие важную роль в выборе 
метода анестезии. Рассмат
риваются анестезиологиче
ские технологии, позво
ляющие реализовать кон
цепцию fasttrack при хирур
гическом лечении этих 
больных, в частности вари
анты безопиодной аналге-



зии. Обсуждается проблема 
трудного дыхательного пу
ти, предупреждение после
операционных осложнений - 
антибиотико- и тромбопро- 
филактика.

10:20-
11:00

Нутритивная поддержка 
как компонент про
граммы ускоренного 
выздоровления хирур
гических больных.

Пасечник Игорь Нико
лаевич, доктор меди
цинских наук, профес
сор, заведующий ка
федрой анестезиологии 
и реаниматологии, Фе
деральное государст
венное бюджетное уч
реждение дополнитель
ного профессионально
го образования 
«Центральная государ
ственная медицинская 
академия»
Управления делами 
Президента Российской 
Федерации

В докладе излагаются во
просы диагностики и кор
рекции питательных нару
шений у хирургических 
больных. Приводятся стати
стические данные о частоте 
встречаемости и методах 
оценки нутритивной недос
таточности у больных хи
рургического стационара. 
Подробно разбираются из
менения, происходящие в 
организме больного при го
лодании. Обсуждаются со
временные методы коррек
ции нутритивных наруше
ний в периоперационном 
периоде. Акцент делается на 
превентивные мероприятия. 
Подчеркивается, что после 
выписки из стационара не
обходим динамический кон
троль за нутритивным ста
тусом пациента.

11:00-
11:20

Перерыв

11:20-
12:00

Практика инфузионной 
терапии в педиатрии

Шмаков Алексей Нико
лаевич, доктор меди
цинских наук, профес
сор кафедры анестезио
логии и реаниматоло
гии, Федеральное госу
дарственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Новосибир
ский государственный 
медицинский универси
тет» Министерства 
здравоохранения Рос
сийской Федерации

Цель лекции -  систематиза
ция знаний и сведений по 
построению алгоритмов ин
фузионных программ для 
ситуаций, типичных для ин
тенсивной педиатрии. В 
лекции представлены спо
собы оценки достижения 
главных результатов инфу
зии -  нормализации воле- 
мического и кислородного 
статуса, охарактеризованы 
инфузионные среды с пози
ций эффективности и безо
пасности, представлена ме
тодика расчёта объёмов ин
фузии.

12:00-
12:40

Современная тактика 
лечения тяжелых форм 
острого панкреатита

Орлов Юрий Петрович, 
доктор медицинских 
наук, профессор кафед-

Демонстрирует современ
ный взгляд на патогенез, ре
комендации по лечению тя-



ры анестезиологии и 
реаниматологии ДПО, 
Федеральное государ
ственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Омский госу
дарственный медицин
ский университет» Ми
нистерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

желых форм острого пан
креатита в свете имеющихся 
российских клинических 
рекомендаций с освещением 
вопросов обезболивания, 
инфузионной, антибактери
альной терапии и энтераль
ного питания.

12:40-
13:00

Перерыв

13:00-
13:40

Анемия воспаления и 
пути коррекции

Орлов Юрий Петрович, 
доктор медицинских 
наук, профессор кафед
ры анестезиологии и 
реаниматологии ДПО, 
Федеральное государ
ственное бюджетное 
образовательное учре
ждение высшего обра
зования «Омский госу
дарственный медицин
ский университет» Ми
нистерства здравоохра
нения Российской Фе
дерации

Демонстрирует современное 
состояние проблемы анемии 
воспаления в условиях 
ОРИТ и касается вопросов 
коррекции анемии воспале
ния путем использования 
препаратов железа, перели
вания крови с учетом адап
тационных возможностей 
пациентов в критическом 
состоянии.

13:40-
14:20

Графический монито
ринг вентиляции:воз
можности метода

Грицан Алексей Ивано
вич, доктор медицин
ских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
анестезиологии и реа
ниматологии, Феде
ральное государствен
ное бюджетное образо
вательное учреждение 
высшего образования 
«Красноярский госу
дарственный медицин
ский университет им 
Войно-Ясенецкого» 
Министерства здраво
охранения Российской 
Федерации

Будет представлен материал 
по оптимизации вариантов 
респираторной поддержки 
критических пациентов на 
основании мультимодально
го графического мониторин
га, в частности будет пред
ставлен материал по тактике 
ведения пациентов с острым 
респираторным дистресс- 
синдромом, хроническими 
обструктивными заболева
ниями легких, кроме того 
планируется представить 
информацию по принятию 
решения об отлучении от 
респираторной поддержки 
на основании графического 
мониторинга

14:20-
15:00

Экстракорпоральное 
лечение сепсиса: взгляд 
в будущее

Шукевич Дмитрий Ле
онидович, доктор ме
дицинских наук,заве
дующий лабораторией

Лекция посвящена вопросам 
обоснования методов лече
ния сепсиса с позиции экст
ракорпорального очищения



критических состояний 
Федерального государ
ственного бюджетного 
научного учреждения 
«Научно-
исследовательский ин
ститут комплексных 
проблем сердечно
сосудистых заболева
ний, профессор кафед
ры анестезиологии, 
реаниматологии,трав
матологии и ортопедии 
Федерального государ
ственного бюджетного 
образовательного уч
реждения высшего об
разования «Кемеров
ский государственный 
медицинский универси
тет» Министерства 
здравоохранения Рос
сийской Федерации, 
главный специалист по 
анестезиологии и реа
ниматологии Департа
мента охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области.

крови, модуляции системно
го воспалительного ответа, 
селективной элиминации 
аларминов и цитокинов, 
возможности использования 
сорбции липополисахарида 
как основы для обрыва па
тологической цепи сепсиса, 
а также возможностям ис
пользования методов мно
жественной органной под
держки.

15:00-
15:40

Острая порфирия Шписман Михаил На
танович, доктор меди
цинских наук, профес
сор, заведующий ка
федрой анестезиологии, 
реаниматологии и ин
тенсивной терапии, Фе
деральное государст
венное бюджетное об
разовательное учреж
дение высшего образо
вания «Сибирский го
сударственный меди
цинский университет» 
Министерства здраво
охранения Российской 
Федерации

Предлагаются принципи
альные позиции относи
тельно аспектов интенсив
ной терапии и диагностики 
сложного и редко встре
чающегося заболевания в 
практике анестезиологии и 
реаниматологии, особенно
сти выбора методов анесте
зии при наличии порфирии 
как коморбидной патологии, 
приводятся случаи из прак
тики и сценарии развития 
осложнений в ходе анесте
зии и послеоперационной 
интенсивной терапии

/Руководитель программного комитета 
д-р.мед.наук, профессор Е.В.Григорьев


