XIV Всероссийская научно-методическая конференция
«Стандарты и индивидуальные подходы
в анестезиологии и реаниматологии»
По многолетней традиции, 13–15 мая 2017 года в Геленджике
(Краснодарский край) под эгидой Общероссийской общественной организации
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» была успешно проведена ХIV
Всероссийская
научно-методическая
конференция
«Стандарты
и
индивидуальные подходы в анестезиологии и реаниматологии».
В работе конференции приняли участие 1440 коллег, представлявших все
регионы России: Москва – 17%, Южный федеральный округ – 41%, СевероКавказский федеральный округ – 11%, Центральный федеральный округ – 10%,
Приволжский федеральный округ – 8%, Санкт-Петербург – 5%, Сибирский
федеральный округ – 4%, Уральский федеральный округ – 2%, СевероЗападный федеральный округ – 1%, Дальневосточный федеральный округ –
1%. Иностранные участники представляли Беларусь, Украину (Луганская
народная республика), Армению, Абхазию, Молдову, Великобританию и
Соединенные Штаты Америки.
Конференция продолжила традиционное обсуждение как вопросов
стандартизации оказания анестезиолого-реанимационной помощи, так и
научно-обоснованных индивидуальных подходов к специализированному
лечению отдельных видов патологии. Образовательная часть конференции,
аккредитованная 18 кредитными единицами образовательной активности в
системе непрерывного медицинского образования, включала лекционный курс,
мастер-классы, разбор клинических случаев и интерактивы.
Наряду с обсуждением ключевой темы конференции – периоперационного
ведения экстренных и плановых пациентов разных возрастных групп с
сопутствующими заболеваниями, – рассмотренной в рамках образовательного
форума «Анестезия и сопутствующие заболевания», программа была
представлена лекционным курсом «Дыхание и грудная клетка» Комитета по
европейскому образованию в анестезиологии (СЕЕА), тематическими
заседаниями «Гемостаз и инфузионно-трансфузионная терапия», «Сепсис и
антибактериальная терапия», «Акушерская анестезиология», «Детская
анестезиология и реаниматология», «Острая и хроническая боль»,
респираторной секцией «ИВЛ: что такое хорошо и что такое плохо?»,
«Нейроанестезиология и нейрореаниматология», «Новое в анестезиологии и
реаниматологии», секцией молодых учёных.
Программа была дополнена 11 сателлитными симпозиумами фирм –
участников выставки.

Лекционный курс включал 65 лекций, интегрированных в тематические
заседания и прочитанных А.А. Андреенко, И.И. Афуковым, А.Е. Баутиным,
А.Ж. Баялиевой, А.А. Белкиным, Б.З. Белоцерковским, А.Ю. Булановым, Е.С.
Горобцом, Е.Л. Долбневой, А.Н. Дробинской, А.А. Ерёменко, Д.В.
Заболотским, И.Б. Заболотских, М.Ю. Кировым, А.В. Куликовым, В.В.
Лазаревым, С.М. Степаненко, Р.Е. Лахиным, К.М. Лебединским, В.В.
Лихванцевым, А.Ю. Лубниным, М.А. Магомедовым, В.А. Мазурком, Ю.П.
Малышевым, Н.В. Матинян, М.И. Неймарком, Э.М. Николаенко, А.М.
Овезовым, А.М. Овечкиным, Е.В. Ройтманом, С.В. Синьковым, С.В.
Свиридовым, С.И. Ситкиным, С.А. Суминым, Н.В. Трембачем, Г.Э. Ульрихом,
Н.П. Шень, Е.М. Шифманом, А.В. Щеголевым, А.Г. Яворовским, А.Ю.
Яковлевым и А.И. Ярошецким. Было представлено 132 научных доклада, в том
числе в составе тематических симпозиумов.
На заседаниях конференции обсуждены и одобрены три проекта
Клинических рекомендаций ФАР:
1. Периоперационное ведение пациентов с алкогольной зависимостью;
2. Периоперационное ведение гериатрических пациентов;
3. Принципы периоперационной волемической коррекции.
В рамках конференции проведено юбилейное расширенное заседание
редколлегии журнала «Вестник интенсивной терапии».
По результатам комиссионного обсуждения докладов, представленных в
постерной сессии, были определены победители с присвоением трёх призовых
мест. Первое место заняла работа из Архангельска «Послеоперационная
дыхательная
недостаточность
после
обширных
плановых
панкреатодуоденальных вмешательств: роль альвеолярного рекрутмента и
прогностическое значение ультразвукового исследования легких» (Н.Н.
Изотова, Л.Н. Родионова, Н.С. Метелева, Т.В. Качалова, Е.В. Фот, В.В.
Кузьков, М.Ю. Киров); второе место – «Способ анестезии при оперативном
родоразрешении у женщин с сопутствующей кифосколиотической
деформацией позвоночника» (Д.В. Сидько, С.В. Здирук, Т.И. Акименко,
Ростов-на-Дону); третье место – постер из Иркутска «Изменения церебральной
гемодинамики при позиционировании больных с нетравматическими
внутричерепными кровоизлияниями» (А.В. Лохов, В.И. Горбачёв, Н.В.
Лихолетова). Победителям вручены призы – современные книги по нашей
специальности.
По итогам работы секции молодых учёных также определены три лучших
выступления. Первое место – сообщение «Стресс-ответ при комбинированной
анестезии ксеноном и дексмедетомидином при радикальных операциях по
поводу рака желудка» (В.В. Фальтин, Томск); второе – «Динамические тесты и

прогнозирование эффектов инфузионной терапии при септическом шоке»
(Я.Ю. Ильина, Архангельск); третье место – «Реологические свойства крови и
эндотелиальная дисфункция при моделировании ишемии/реперфузии» (А.В.
Колядко, Омск). Все победители премированы финансовым обеспечением
участия в любом выбранном российском научном форуме в период с 16 мая
2017 по 31 мая 2018 года.
При подведении итогов конференции отмечены нарастающая с каждым
годом популярность форума, прежде всего, с позиций информационной
насыщенности и представительности, целесообразность дальнейшего широкого
обсуждения проектов клинических рекомендаций на этой дискуссионной
площадке, важность увеличения количества научных сообщений на постерной
сессии, продолжение проведения секции молодых учёных с определением и
награждением победителей, необходимость включения в программу
конференции сессии медсестер-анестезистов, продолжение практики
размещения слайдов лекций и докладов в сети Интернет для широкого доступа,
как и после предыдущих конференций.
Материалы докладов конференции опубликованы в журнале «Вестник
интенсивной терапии» (Приложение 1), а лучшие статьи будут напечатаны в
текущих номерах журнала в 2017 году.
Ответственный секретарь конференции,
доцент С.В. Григорьев
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