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(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского)

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФЕДЕРАЦИJI АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И

РЕАНИМАТОЛОГОВ) (МОНПОАР)

l2 ноября 202l г.

Оп-лайн коltференцпя ца платформе ZOOM

равления ФАР,

Председатель программпого комитетаi

Д.м.н., доц, А,М, Овезов - главяый научный сотрудник и руководитель отделения анестезиологии,

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБУз Мо Моники им, М,Ф,

владимирского, главный внештатный специaшист по анестезиологии и реан

Министерства здравоохравения Московской области, член Президиума и П

председатель Комитета по образованию ФАР, член Президиума АААР
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОЬЛАСТИ (МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-

исслЕдовАтЕлЬскиЙ клиничЕсКиЙ институт им, М,Ф, ВЛАДИМИРСКОГО)

(ГБУЗ МО МОНИКИ им, М,Ф, Владимирского)

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
- -- -оiщвсr"внной 

оргдниздции (ФЕДЕРАЦИЯ ДНЕстЕзиологов и

РЕАНИМАТОЛОГОВ,, (МОНПОАР)

Программпый KoMriтcT;

д.м.н., доц. А.М. овезов (прелселатель) - заведrощий кафедрой анестезиологйи и

реаниматологии 
ФУВ, главный научный сотрудник и завед)T ощий отделенпем

(На}ка) ГБУЗ мо моникИ им, М,Ф, Владимирского,

Московского областttого реги{Jнмьного отделения ФАр
анестезиологии

Председатель

(МОНПОАР). Главньй внештатный специ,lлист по анестезиологии-реаниматологии

министерства здравоохранения Московской области,

д.м.н., проф. И.А. Козлов - профессор кафелры анестезиологии и реаниматологии

ГБУЗ МО МОНИКИ пм, М,Ф, Владимйрского,

А.А. Пйвоварова - младший ваучный сотрудяпк отделения анестезиологии,

ассистевт кафедры авестезиологии и реаЕиматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им

z

Владимирского

м.Ф

12 ноября 202l г,

Он-лайн конференция на платформе ZOOM

ссылка: httD5://uso2Web,zoom,u5/webinar/reqi5ter/WN tУтfНМV-QЕ-свАнМВяАсяW



ПРЕДВАРИТ[ЛЬНАЯ ПРОГРЛММА

Р Е Г ИС ТРА Ц ИЯ У ЧА С Т НИ КО В

l0,00 _ lз,55 ПЛЕНЛРНОЕ ЗЛСЕДЛНИЕ

Председателшl K.M..r. Сапаяюк А.И., к.м.н. Соболев К.Э., проф.
Какорина Е.П., проф. Козлов И.А., д.м.в. Овезов А.М.

l0,00 _ 10.10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
- Замес,rитель министра здравоохраяения Московской области. к,м.н
САПАНЮК Алексей Иванович

,щиректор Государственного бюджетвого учреждения здравоохранеция
Московской области (Московский областпой научво-исследовательский
институг им, М.Ф. Владимирского), к.м.н. СОБОЛЕВ Коцстантин
Элуарлович

l0,10 - I0,50 Аt(гудльЕые юрrцяческие вопросы спецлальвостп (лекцuл М 1).

Леrстор: д,м,н., проф. СТАРЧЕНКО А.А. (Москва) - президент НП
<Национальвое ДгеЕтство по безопасности пациентов и независимой
медицинской экспертизе)); сопредседатель комитета независимой
экспертизы НП (Нациокальная медицинскм палата>; профессор
кафедры анестезиологии и реанпматологии ФУВ ГБУз мо моники
им, М.Ф, Владимирского.

Цель и задачи лекцпп: Лекция посвящена обсухлению акryаJIьных для
анестезиологиИ и реаниматологии юридических вопросов и проблем,
таких как стелень ответственности при вьiлолнении инвазивных
манилуляций, правовые вопросы организации службы, определение
дефектов оказавия специализированной медиципской помощи и др.
Покщапы примеры привлечения врачей к уголовяой и административвой
ответственности. Акцецтировано внимание ва наиболее уязвимых, с
юридической точки зрения] момептах сIlециiulьности.

l0.50 _ l0.55 Вопросы и ответы

l0.55 _ 1l.з5 Путrt cllllrxeпtlя частоl ы
llлру щеuлrl (Л ек цuя М2) _

перпоllерацпопных когlIlIгивных

Лектор: д.м.н., доцент ОВЕЗОВ Д.М. (Москва) - заведующий кафедрой
анестезиололии и реаЕиматологии ФУВ, главньй яаучнь!й сотрудник и
заведуюций отделением анестезиологии (Наука) ГБУз мо моники
им. М.Ф, Владимирского. Председатель Московского областного
региональвого отделения Фдр (монподр). Главный внештатный
специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства
здравоохранения Московской области,

l{ель и lалачп лекции: Лекция зllакомит слушателей с современными
воззревиями на дефинпции и диагностику, этиологию и патогенез,
предикторы и факторы риска развития послеоперациоlIной когнитивной
дисфункции. Обсуlкдаются меры возможной профилактики и пути

з

09,30 _ l0.00



лечения варушеrrия когнитивного статуса пациентов

Еефармакологическими и фармакологическими способ,tми, основацные

на мировом ольпе и данных собс1 венных исследований.

Вопросы и ответы11.35 l 1.40

Госпитальные ш постгоспптальвые кардиальпые осJIожнения в

некдрдиальной хирурrlял (Лекцuя lФ3)

Лекгор: л.м,в., проф. КОЗЛОВ И.А. (Москва) - профессор кафелры

8вестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М,Ф.

Владимирского,

Цель rr задачи лекцяй: Лекция посвящена определеЕию возможных

путей решения одной из важнейших проблем интенсивной терапии -
кардиzцьным осложнениям в некардиальной хирургии. Обсужлаются

вопросы госпитalльных и постгослит!шьнь!х проявлеuий данных

ослоr(нений, приводягся результаты собствевного многолетнего опьпа.

ПовыtUсllие llроq)ессионмьной ко\lпеlенllии в rrих вопросаr бl,tеl

спосtlбсlв,rваtь (в(lсsреvеllнпй диаl Iкtс,lикс и цсjIсllitllпчв]lсItllой

профилактr1ке ослохltсllий в этой клиничсской ситуации.

l1.40 - l2.20

Вопро(ы л oI всты12.20 - 12.25

ОкспгенOфобпя x.,IIt (Tpoяпclillii коllыl в ()Pl{l' (.?ек4ия

Лек-торi д,м.н. орлов ю.п. (Омск) - профессор кафелры

анестезиологии й реаниматологии ФГБоУ во (омский

государственный медпцинский }тиверситет)

Цель я задачя лекцпи: лекция посвящена проблеме проведения

безопасяой и эффективцой оксигенотерапии у пациентов в критических

состояниях, освещаются осЕовные методические приемы, разбираются

клrнпческйе примеры, сделан особый акцент на покtlзаяиях и

противопоказаниях примевения оксигеногерапии с позиций

доказательной медrцияы.

ý!4'12,25 1з,05

Вопросы lt ответыl3.05 - l3,l0

Совре[rсllныс Bo,}llroiБHocI п ll .печсяпп тяiýелых llll

JYg5)

Лектор: д.м.н,, проф, ЗЫряНоВ Серrей Кенсариrrович - заведуощий

кафедрой общей и клиЕrческой фармакологии РУДН, заместитель

главного врача по терапии ГБУЗ ГКБ N!24 ДЗМ (Москва),

Цель п задачп лекцип: Лекция знакомит слушателей с совремевными

воззревиями на особенности микробиологической диагностики п

аrlтибактериальной терапии госпитаJIьIIых инфекцпй в эпоху

карбапенемрезистентяости. llовыпIенrе профессиопаJlьной компетенции

слуtllа]Елсй в этих Bollpocax необхо;tимо д|я l,рамотного llрове.це ия

антйбактери&lьной терап ии,

фскццii. (/еriция13.10 _ lз,50
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13.50 _ l3.55 Ответы па вопросы.

l з.55 _ l4.10 Перерыв.

l4.10 _ l7.]0 ВЕЧЕРНЕЕ 3АСЕДАНИЕ (осенпял сессuя МОНПОАР)

Предссдателп: проф. Козлов И.А., проф, Шифlrан Е.М., а.м.в. Ове]ов
А.М., к.}t.п. Цветков Д.С.

]4,l0 l4.40 Преэклампспя: соаремеЕное состояппе лроблемьt (Лекцuя,Лlч6)

Лектор: д.м.н,, проф. ШИФМАН Е,М. (Москва) - профессор кафелры

аIlестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ пм. М.Ф.
Владимирского. Лрезидепт Ассоциациц акушерских анестезиологов-

реаяиматологов.

Це,rь и зддачп лекцип: Лекцця посвящена одной из важнейших проблем

интенсивной терапии в акущерстве - преэкjlампсии. Обсух,.ааются

вопросы патогенеза и проявлений данltого осложяения беременности,

приводlтся результаты собственного многолетgего опыта, определяется

анестезиологическая тактика при преэкJIalмпсии с позиций док,!зательной
медицины

l4.40 l4.45 Вопросы rl ответы

l4.45 _ l5.15 Перпопер!цпоrrвый меяеджмент кровц у пациевтов с анемией а

плsновоЙ хирургпи (Лекцuя М7),

Лектор: д.м.н., доцент ОВЕЗОВ А.М. (Москва) , завед}1ощий кафедрой

аЕестезиологии и реаниматологии ФУВ, главный научный сотрудвик и

завед},lощий отделением анестезиологии (Наука) ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М,Ф. Владимирского, Председатель Московского областного

регионмьного отделения ФАР (МОНПОАР). Главный внештатный

специалист по alяестезиологии-реавиматологии Министерства

здравоохравения Московской области,

Цель ш ]аддчв лекциш: Лекция знакомит слушателей с современными

воззрениями на влияние псходной анемии на результаты хирургического

лечения различяой патологии, обсуждаютс' варианты подготовки

пациентов с сопутств)aющей анемией к оперативному лечению в

соответствии с совремеиной концепцией менеджмента крови пациента.

l5.15_15,20 Вопросы п ответы

l5.20 - 15,40 целевая ковцентрацltя местllых апестетшков при ра!личвых видах

регионарlrой аriестезrи прп протезироDании крупвых суставов:

ряскх я прогнозы rЯоr,чпыЙ dомdd).

Докладчйк: д.м,н., профессор ФЕДЕРЯКИН Д.В. (Тверь) - главный врач

клиники ФГБоУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, заведующий

кафелрой хирургии и аЕестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВО

Тверского ГМУ Минздрава России,
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Доклад ознакомпт слушателей с рaLзличными

вариантами региоварной анестезии при протезировании крупных

суставов. Освещаются особенЕостИ нейроаксиальных методов и

прод.lIенвьп периферических блокад, определяЕтся оптимальная целевм

кояцентрация atмидных zlнестетиков дlя успешцого прерывания

трансмиссии 11оцицепции на разных уровнях,

Цель п задачlt доклада

dомаd).

Докладчпк: к,м,н, БЬНИНИН М.В. (Москва) - завелl,tощиЙ отделением

реанимации и интенсцвной терапии ФГБУ Федеральный научно_

кJIинический центр ФМБА России.

Цель я задачи доЕT ада: Доклад ознакомит с тактикой ведения

пацпентов с сепсисом и селтическим шоком, как рlLзновпдностью

сепсиса, которыЯ сопровохдаетс' гемодиtlамическими, кJlЕточtiыми и

метаболическими расстройствами. Будут рассмотревы кJIючевые

отечественные и зар)бежные клинические рекомендации по начмьной

реанимациовным мероприятиям, освецены рекомеядации

I]сдеttrlil бо.tьпы\ с сепсtIсопt (На!чныli

терапии и

SSc_2021.

ЛракI ltческпе c]lorýItoclIll5.40 t6.00

клрбапепсNt-резllстептных штамltlов

под.цержке компавии ООО <Ал-Фарr,lа>, баллы

НМО не начисляются).

Докладчпк: к.м.н, ЦВЕТКОв Д,С, (Одияцово) - з,меститель главного

врача по анестезиологии и реанимации гБуз мо "одивцовская

цевтральвм райовная больница",

Цель я задачи доклдда: Доклад ознакомит слушателей с осЕовными

.rуa"", "nn*"nn" 
частоты ивфекuиЙ, вызваЕяых карбапенем-

p"a""a"nrnuo штаммов. особое вrrимание будет уделево профилактике

no"p*o"n-un"o ипфекций, приttципzм опр€деления михробного

''пейзаха'' в ОРИТ, стратйфикации и деэскалации антимикробноЙ

терапии.

Путш сняжеяttя частоты
(Доклад подготовлеrr при

l6,00 _ 16.20

oit aкr llвпо( I п в ац,шерско-

ые возможпосr'п (Еау'lны й dоNlоd),

,Щоклалчпк: к.м.н. УПРЯМОВА Е,Ю, (Москва) - руководитель

отделени, аЕестезяологии и интеясивной терапии ГБУЗ МО монииАг,

Цель я злдачи доклада: Доклад ознакомит с возможяостями

примеЕения HoBbD( отечественных технологических разработок в

акушерской и анестезиологической практике, освешается методология и

особевности непрерыввого мониторинла электродермальной активности

в перипоральtlом периоде как средства контоля адекватности

аналгезии родов и обезболивания при кесаревом сечении,

l{опrt,горttнг ]jrек'родерtlаJlыt
г вскологllчсской прак,гrtкеi нов

l6.20 - l6,40
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Оргдвll]ацltонные вопросы tl обс},,{iденпс !t,]апt

на 2022 год.

Докладч к: гЕрАсимЕнко о.Н. (Москва) - завед},tоций отделеяием

анестезиологии по разделу <клиника), ассистент кафедры

анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствоваяия

врачей ГБУЗ мо моникИ им. М.Ф, Владимирского, член Правлевия

Московского областиого регионаJIьноIо отлеления ФАР (МОНПОАР)

Цель ш 1}адачя докJrадд: Доклад подведет итоги работы MocKoBcKoIo

обдастного региоваJIьного отделеЕия Всероссийской общественного

организации "Федерация анестезиологов и реаяиматологов" (ФАР) в

тек},цем году, освецает ре3ультаты XIX съезда ФАР и озяакомит с

плаIrамп работы МОНПОАР на 2022 год

работы I\IОНПОАРl6.40 _ 17.00

!искуссия- Закрытие конгресса,Ответь] lta вопросы.l7.00 - l7.30

Руководитель проФаммного комитета

Д,м.н., доц. Д.М. Овезов - главный научны й сотрудник и руководитель отделения анестезиологии,

заведующиЙ кафедроЙ анестезиологии и реа ниматологии ГБУЗ Мо МоНИКИ им, М,Ф

Владимирского, главный внештатный специаJlист по анестезиологии и реаниматологии

Министерства здравоохранения Москоsской областй, член Президиума и Прамения ФАР,

председатель Комитета по образоsанию ФАР , члеп Президиума АААР
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