
 

 

I Конгресс «Безопасность в  анестезиологии и интенсивной 
терапии»  

(в рамках «Школы надлежащей хирургической практики») 
(Памяти академика РАН А.А. Бунятяна)  

Организационный комитет 

Председатели: 

К.В. Котенко - директор ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 

член-корреспондент РАН  

А.А. Еременко - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии II 

ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», член-корреспондент РАН  

Заместитель председателя:  

А.Ю. Зайцев - заведующий отделением анестезиологии-реанимации I, главный 

научный сотрудник, ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», д.м.н.  

Секретарь:   

К.В. Дубровин - старший научный сотрудник отделения анестезиологии-

реанимации I ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», к.м.н. 

Члены орг. комитета:  

Ю.С. Полушин - президент ассоциации анестезиологов-реаниматологов 

РФ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ПСбГМУ им. 

Павлова, академик РАН; 

А.Г. Яворовский - заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор; 

М.А. Выжигина - профессор  кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор;  

Т.В. Клыпа - заместитель главного врача по анестезиологии – реанимации, 

заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор; 

Н.Б.  Корчажкина -  руководитель НОЦ ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского», д.м.н., профессор;  



 

 

Б.А. Аксельрод - заведующий отделением анестезиологии-реанимации II, 

главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского», д.м.н.;  

В.В. Никода - заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии I, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского», д.м.н.;  

М.А. Бабаев - главный научный сотрудник отделения реанимации и 

интенсивной терапии II ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 

д.м.н.; 

А.А. Михайлова - ученый секретарь, заместитель руководителя НОЦ ГНЦ РФ 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», к.м.н. 

 

1 «октября» 2021 г 

Открытие (09.00 – 09.30) 

модераторы 

член-корреспондент РАН К.В. Котенко, Министр науки и высшего образования РФ  

В.Н. Фальков, академик РАН Ю.В. Белов, академик РАН В.А. Сандриков,  

член-корреспондент РАН А.А. Еременко  

 

9.00-09.10 Приветственное слово директора ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского»,  

К.В. Котенко, член-корреспондент РАН 

9.10-09.20 Приветственное слово Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации. Торжественное награждение победителя конкурса научных 

работ молодых ученых. 

В.Н. Фальков.  

9.20-09.30 А.А. Бунятян – академик РАН  

Ю.В. Белов - академик РАН, директор института кардио-аортальной хирургии ГНЦ 

РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»,  

 



 

 

 

 

1-я сессия (09.30 – 11.30) 

модераторы  

член-корреспондент РАН А.А. Еременко, профессор А.Г. Яворовский 

9.30-09.55 Безопасность в анестезиологии-реаниматологии – надо ли 

трансформировать наше к ней отношение?  

Ю.С. Полушин  - академик РАН, президент ассоциации анестезиологов-

реаниматологов РФ, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ПСбГМУ им. Павлова. 

10.00-10.25 Новые подходы в оценке контрактильности миокарда.  

В.А. Сандриков - академик РАН, заведующий отделом клинической физиологии, 

инструментальной и лучевой диагностики ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского». 

10.30-10.55 Госпитальные и постгоспитальные кардиальные осложнения в  

некардиальной хирургии. 

И.А. Козлов – д.м.н., профессор,  профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФОВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. 

11.00-11.25 Анестезиологические тактики влияющие на летальность.  

А.Г. Яворовский – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). 

11.25-11.30 Дискуссия. 

Перерыв 30 мин 

 

2-я сессия (12.00-14.05) 

модераторы  

д.м.н. Б.А. Аксельрод, д.м.н. А. Ю. Зайцев. 

12.00-12.25 Неинвазивная респираторная поддержка в интенсивной терапии.  



 

 

А.А. Еременко - член-корреспондент РАН,  заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии II ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».  

12.30-12.50 Новая проблема медицины - больные с пост-ковидным синдромом.  

Т.В. Клыпа – д.м.н.,  профессор заместитель главного врача по анестезиологии – 

реанимации, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 

12.55-13.15 Опыт аэромобильной эвакуации реанимационных пациентов в ГВКГ  

им. Н.Н. Бурденко.  

В.В. Стец - к.м.н., начальник Центра анестезиологии-реанимации, реанимации и 

интенсивной терапии - главный анестезиолог-реаниматолог ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко,  

13.20-13.40 Безопасность и визуализация в анестезиологии и интенсивной терапии.  

А.Ю. Зайцев - д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации I, 

главный научный сотрудник, ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 

13.45-14.05 Периоперационная кровопотеря: восполнение и гемостаз.  

Б.А. Аксельрод -  д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации II, 

главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского». 

 

Обед 45 мин 

 

3-я сессия (14.50 -16.30) 

модераторы  

д.м.н. М.А. Бабаев, профессор М.А. Выжигина 

14.50-15.10 Современные респираторные технологии.  

М.А. Выжигина – д.м.н.,  профессор,  профессор  кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). 

15.15-15.35 Лабораторный мониторинг и диагностика в анестезиологии и 

интенсивной терапии.  



 

 

О.В. Дымова - к.м.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией ГНЦ РФ 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского». 

15.40-16.00 Комбинированная экстракорпоральная терапия при сепсисе.  

М.А. Бабаев -  д.м.н., главный научный сотрудник отделением реанимации и 

интенсивной терапии II ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского». 

16.05-16.25 Обеспечение безопасности больного при проведении внутривенной 

инсулинотерапии: мониторинг и коррекция гликемических нарушений в ОРИТ.  

В.В. Никода – д.м.н., профессор, заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии I, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. 

акад. Б.В. Петровского». 
Ожидаемые результаты: предоставление информации о современных методах безопасности в 
анестезиологии-реаниматологии, экстракорпоральной гемокоррекции при новой коронавирусной 
инфекции, визуализации в анестезиологии и интенсивной терапии, тактике при 
периоперационной кровопотере, лабораторного мониторинга и диагностики в анестезиологии и 
интенсивной терапии.  Результатом конференции станет повышение профессионального уровня 
знаний специалистов и расширение понимания возможностей в области анестезиологии и 
реаниматологии и смежных специальностей, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности. 

Закрытие конференции. 

Заключительное слово - член-корреспондент РАН А.А. Еременко 

 

2 «октября» 2021 г. 

Мастер-класс «Трудные дыхательные пути» 

Мероприятие не поддерживается НМО,  проводится при поддержке компаний 
производителей медицинских изделий. 

 
10.00 – 10.45 Проблема трудных дыхательных путей (Стамов В.И) 
10.50 – 11.35 Трудные дыхательные пути. Концепция скрытой угрозы. 

(Зайцев А.Ю.) 
 
11.40-12.25 

«Современная альтернатива технике прямой ларингоскопии в 
практике анестезиолога в условиях стационара»  
(Гаврилов С.В.) 

12.30 – 12.30 Кофе-брейк 
12.30 – 13.15 Предоперационная оценка и прогностические критерии 

трудных дыхательных путей. Алгоритмы обеспечения 
проходимости ДП. (Стамов В.И.) 



 

 

13.20 –14.25 Альтернативные методы интубации трахеи (Зайцев А.Ю.) 
14.30 - 15.15 Надгортанные воздуховодные устройства. Возможности 

изолированного и комбинированного применения.  
(Гаврилов С.В.) 

 

Лекторы (члены комитета ФАР по трудным дыхательным путям): 

Зайцев А.Ю. - д.м.н, заведующий отделением анестезиологии-реанимации I, 
главный научный сотрудник, ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского»,, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИКМ 
ФГАОУ ВО Первый  МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет); 
Стамов В.И. -  к.м.н, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии  ИКМ 
ФГАОУ ВО Первый  МГМУ им И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
зав.отд. анестезиологии и реанимации №71, Университетской клинической 
больницы №2 ММА им Сеченова; 
Гаврилов С.В. - к.м.н, заведующий отделением анестезиологии-реанимации 
ФГБУ «Клиническая больница 1» УДП РФ, доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» УДП РФ. 
 
Практическая часть: отработка навыков использования различных 
эндоскопов, видеоларингоскопов и надгортанных воздуховодных устройств на 
манекенах, тренажерах для сложной  интубации трахеи. 
 
В рамках данного мастер-класса будут рассмотрены теоретические и 
практические вопросы по использованию современного оборудования в 
клинических ситуациях различной степени сложности. 

 
 


