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ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая конференция «Ишемия/реперфузия в генезе 
критических состояний. Профилактика, ключевые направления терапии»  

в рамках научно-образовательного проекта 
«Санкт-Петербургские встречи» 

8 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург 
 

10:00-10:45  Лекция «Предупреждение и лечение реперфузионных расстройств во время 
анестезии и в ближайшем послеоперационном периоде при реконструктивных сосудистых 
вмешательствах» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для 
анестезиологов-реаниматологов проблемой нарушения перфузии органов при использовании 
аппарата искусственного кровообращения и возможными путями снижения послеоперационных 
осложнений после длительных операций.  

Лектор М.Ю. Шиганов, к.м.н., доцент, зам.гл.врача по анестезиологии, НКЦ анестезиологии и  
реаниматологии  ПСПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт-Петербург. 
 
10:45-11:00   Дискуссия. 
 
11:00-11:45  Лекция «Острая сердечная недостаточность при повреждении миокарда 
вследствие реперфузии. Современные протоколы профилактики и лечения» представит 
слушателям современные представления о патогенезе сердечной недостаточности при операциях 
реваскуляризации миокарда с использованием аппарата искусственного кровообращения или без 
него, знакомит с принципами профилактики и протоколами терапии этого состояния. Лекция 
посвящена вопросам защиты миокарда от повреждения в результате реперфузии с использованием 
всего арсенала современных анестезиологических техник. 

Лектор Ю.И. Гороховатский, к.м.н., доцент, зав. ОАРиТ НЦГ и ССХ РНМХЦ им. Н.И. Пирогова,  
г. Москва. 

11:45-12:00  Дискуссия. 

12:00-12:45  Лекция «Современные представления об острой дисфункции почек» 
является продолжением темы реперфузионного повреждения органов, среди которых острому 
почечному повреждению отводится ключевая роль. В лекции представлены современные 
рекомендации по профилактике и протоколы лечения острой дисфункции почек. 

Лектор А.В. Смирнов, д.м.н., профессор, зав. Кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 
директор НИИ нефрологии ПСПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт-Петербург 

12:45-13:00  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 

13:30-14:15  Проблемная лекция «Целенаправленная инфузионно-трансфузионная 
терапия в анестезиолого-реаниматологической практике» знакомит слушателей с основными 



аспектами, положительными и отрицательными моментами рестриктивной и традиционной 
тактики инфузионной терапии, представлены различные точки зрения на эту проблему. 

Лектор В.В. Кузьков, д.м.н., доцент, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Северного государственного медицинского университета, г. Архангельск. 
 
14:15-15:00  Дискуссия. 
 
14:30-15:15  Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Синдром 
постишемических перфузионных расстройств в акушерстве. Разбор клинического случая» 
знакомит слушателей с адекватными мерами терапии у беременных на примере конкретного 
клинического слушателя. 
 
Лектор  И.В. Шлык, д.м.н., профессор, зам. гл. врача по анестезиологии, НКЦ анестезиологии и 
реаниматологии ПСПбГМУ им. Павлова, г. Санкт-Петербург. 
 
15:15-15:30  Дискуссия. 
 
15:30-16:15  Лекция «Перспективы использования современных технологий 
экстракорпоральной детоксикации при синдроме ишемии / реперфузии» дает слушателям 
представление о тенденциях интенсивной терапии. 
 
Лектор А.А. Соколов, д.м.н, проф., ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 
 
16:15-16:30  Дискуссия. 
 
16:30-17:15  Лекция «Современные возможности искусственного поддержания 
жизнеспособности донорских органов» раскрывает возможности интенсивной терапии и 
перспективного направления в области трансплантологии. 
 
Лектор О.Н. Резник, д.м.н., отдел трансплантологии ПСПбГМУ им. Павлова, руководитель отдела 
трансплантологии и органного донорства Санкт-Петербургского координационного центра 
органного донорства. 
 
17:15-17:30  Дискуссия. 
 
17:30-18:00   Электронное тестирование знаний слушателей 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! САТЕЛЛИТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ПРИ НАЛИЧИИ, ОБОЗНАЧАЮТСЯ В ПРОГРАММЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

15:00-16:00  Сателлитный симпозиум спонсора 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ В ПРОГРАММЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЕТКА ПРОГРАММЫ. 

  



ПРОГРАММА 
 

Мастер-классы по теме: «Ишемия / реперфузия в генезе 
 критических состояний. Профилактика, ключевые направления терапии» 

в рамках научно-образовательного проекта «Санкт-Петербургские встречи» 
8 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург 

 
 
Мастер-классы  проводятся с отработкой навыков в классе симуляционных  
технологий, в операционных и в палатах реанимации и интенсивной терапии 
 
10.00-14.00 «Респираторная терапия при реперфузионном повреждении легких». Цель - обучение 

слушателей правильному выбору режимов вентиляции легких в зависимости от 
состояния пациента, знакомство с новыми техническими возможностями 
современной аппаратуры. Слушателям дается возможность определить 
эффективность подобранных режимов вентиляции. Мастер-класс на 
симуляционном оборудовании дополнен посещением отделения реанимации. 

 Ведущая Шлык И.В., д.м.н., профессор, зам. гл. врача по анестезиологии, НКЦ 
анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. Павлова, г. Санкт-Петербург,  
ассистент к.м.н. Гаврилова Е.Г. 

 
10.00-14.00 «Мониторинг в анестезиологии и интенсивной терапии». Цель – знакомство 

слушателей с возможностями современной аппаратуры для инвазивного и 
неинвазивного гемодинамического и дыхательного мониторинга. Мастер-класс на 
симуляционном оборудовании дополнен посещением отделений анестезиологии и 
реанимации. 

 Ведущий Шиганов М.Ю., к.м.н., доцент, зам. гл. врача по анестезиологии, НКЦ 
анестезиологии и реаниматологии  ПСПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт-
Петербург, доцент, к.м.н. Ковалев М.Г. 

 
10.00-14.00 «Чрескожная дилятационная трахеостомия». Посвящен  вопросам обеспечения 

проходимости дыхательных путей. Слушатели научатся применять современный 
арсенал имеющихся лечебных технологий для быстрого хирургического доступа в 
дыхательные пути.  

 Ведущий Горячев А.С., врач анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной категории, сотрудник отделения реанимации и интенсивной 
терапии НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, г. Москва 

 
14.00-14.30  Дискуссия (по каждому мастер-классу) 
 
  



ПРОГРАММА 
 

Круглый стол в рамках научно-образовательного проекта 
«Санкт-Петербургские встречи» 

8 апреля 2016 г., г. Санкт-Петербург 
 
 
15.00 – 17.00  Круглый стол  «Синдром ишемии/реперфузии в неотложной хирургии. 
Дискуссионные вопросы»  
Ведущие:  
С.Ф. Багненко, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, руководитель НИИ хирургии и 
неотложной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН,  
Ю.С. Полушин, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, руководитель Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, 
проректор по научной работе, первый вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН 
Вопрос для обсуждения: «От теории к практике - актуальна ли проблема в повседневной 
практической работе?» 

 


