
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 

Школа анестизиологов-реаниматологов 
в рамках V Медицинского конгресса 

 «Актуальные вопросы врачебной практики» 
 

4 сентября 2018 г. 

г. Ялта, ул. Дражинского, д.50, отель «Ялта-интурист» 

ПРОГРАММА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. 

Приветственное слово Председателя: 

Полушин Юрий Сергеевич – президент Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руководитель Научно-клинического центра 

анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, д.м.н., профессор, 

академик РАН  

г. Санкт-Петербург 
 

10:10 – 10:45 Клинико-диагностическая концепция «Сепсис-3» - преимущества и 

недостатки. Опыт применения в РФ 

Руднов Владимир Александрович - профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии Уральской государственной медицинской 

академии, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 

"Свердловский областной онкологический диспансер» 

г. Екатеринбург 
 

10:45 – 11:20 Целенаправленная терапия септического шока  

Шлык Ирина Владимировна - вице-президент Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. Павлова, зам. гл. врача по анестезиологии НКЦ 

анестезиологии-реанимации 

г. Санкт-Петербург 
 

11:20 – 12:00 Стратегия и тактика антибактериальной терапии госпитальных 

инфекций  

Кулабухов Владимир Витальевич - руководитель отдела анестезиологии-

реанимации Института хирургии им. А.В. Вишневского, президент 

межрегиональной общественной организации "Общество врачей и 

медицинских сестер "Сепсис форум»  

г. Москва 
 

12:00 – 12:20 Дискуссия, вопросы-ответы 

12:20 – 12:40 Перерыв 



12:40 - 13:20 Профилактика инфекционных осложнений в ОРИТ 

Руднов Владимир Александрович - профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии Уральской государственной медицинской 

академии, руководитель службы анестезиологии и реанимации ГБУЗ СО 

"Свердловский областной онкологический диспансер» 

г. Екатеринбург 
 

13:20 – 13:50 Современные подходы к интенсивной терапии тяжелого панкреатита. Что 

нового?  

Полушин Юрий Сергеевич – президент Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руководитель Научно-клинического центра 

анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, д.м.н., профессор, 

академик РАН 

г. Санкт-Петербург 

13:50 – 14:20 Целенаправленный мониторинг гемодинамики в периоперационном 

периоде. Возможности и реалии 

Шлык Ирина Владимировна - вице-президент Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. Павлова, зам. гл. врача по анестезиологии НКЦ 

анестезиологии-реанимации 

г. Санкт-Петербург 
 

14:20 – 14:50 Периоперационная профилактика делирия 

Гороховатский Юрий Иванович – заведующий отделением анестезиологии-

реанимации клиники Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. 

Пирогова, к.м.н.  

г. Москва 
 

14:50 – 15:00 Дискуссия, вопросы-ответы 

15:00 – 15:20 Перерыв 

15:20 - 15:50 Острое повреждение почек в анестезиолого-реаниматологической 

практике  

Полушин Юрий Сергеевич – президент Ассоциации анестезиологов-

реаниматологов, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, руководитель Научно-клинического центра 

анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, д.м.н., профессор, 

академик РАН 

г. Санкт-Петербург 

 

15:50 - 16:20 Современные возможности экстракорпоральной терапии в ОРИТ 

Кулабухов Владимир Витальевич - руководитель отдела анестезиологии-

реанимации Института хирургии им. А.В. Вишневского, президент 

межрегиональной общественной организации "Общество врачей и 

медицинских сестер "Сепсис форум»  

г. Москва 
 

 



 

16:20 - 16.50 Современная ингаляционная анестезия 

Гороховатский Юрий Иванович – заведующий отделением анестезиологии-

реанимации клиники Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. 

Пирогова, к.м.н.  

г. Москва   

16.50 - 17.30 Мастер-класс: Современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации  

Зарипова Зульфия Абдулловна - врач-анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., 

доцент, зав. учебной частью кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ им.  И.П. Павлова 

г. Санкт-Петербург 
 

17.30 - 17.50 Обсуждение докладов, ответы на вопросы 

17.50 - 18.00 Выдача сертификатов 

 

 
 

Руководитель программного комитета  

 

Крючкова Ольга Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор  

Председатель Крымского отделения 
Российского научного медицинского 
общества терапевтов, декан факультета 
подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного 
профессионального 
образования Медицинской Академии 

 

 

 

 


