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28 апреля, 1000  актовый зал ЧГМА 
г. Чита, ул. Горького 39а 

 
№ Название доклада Время  Докладчик 
Заседание №1. 1000-1300. «ШКОЛА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ» 
 Председательствуют: д.м.н., профессор Шаповалов К.Г.; д.м.н. Степанов А.В.; к.м.н., доцент Коннов В.А.; к.м.н., 
доцент Малярчиков А.В. 
 Регистрация участников 900-1000  
1 Открытие съезда 

Вступительное слово 
Начало он-лайн трансляции 

10 мин. Шаповалов Константин Геннадьевич – проректор по 
дополнительному профессиональному образованию и 
развитию регионального здравоохранения, заведующий 
кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

2 Состояние и перспективы развития 
анестезиологии-реаниматологии в 
Забайкальском крае 

40 мин. Шаповалов Константин Геннадьевич – д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия, главный 
внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог 
министерства здравоохранения Забайкальского края, 
председатель Совета ЗОАР 

3 Система гемостаза при COVID-19 40 мин Кузник Борис Ильич – Заслуженный деятель науки, д.м.н., 
профессор, почетный заведующий кафедрой нормальной 
физиологии ФГБОУ ВО Читинская государственная 
медицинская академия 

4 Переход к НМО состоялся – что 
дальше? 

30 мин. Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 
проректор по дополнительному профессиональному 
образованию и развитию регионального здравоохранения, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, главный 
внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог 
министерства здравоохранения Забайкальского края 

5 Особенности оказания 
анестезиолого-
реаниматологической помощи 
детскому населению  

20 мин. Туктарова Диляра Рашитовна, заместитель главного врача 
ГУЗ КДКБ, главный внештатный специалист детский 
анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения 
Забайкальского края 

6 Нормативные изменения в 
трансфузиологии 

30 мин Коннов Валерий Анатольевич – к.м.н., доцент кафедры 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная медицинская академия 

7 Вопросы, обсуждение 10 мин.  
Перерыв. 1300-1400 

 
Заседание №2. 1400-1730. «ШКОЛА АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ» 
Председательствуют: академик РАН, д.м.н., профессор Полушин Ю.С.; д.м.н., профессор Шаповалов К.Г., к.м.н., 
доцент Малярчиков А.В.; к.м.н., доцент Коннов В.А. 
8 Пандемия коронавирусной 

инфекции: что нам удалось, и не 
удалось сделать. Опыт клиники 
ПСПбГМУ (он-лайн) 

60 мин. Полушин Юрий Сергеевич - президент Ассоциации 
анестезиологов-реаниматологов, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый 
СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель 
Научно-клинического центра анестезиологии-реанимации, 
проректор по научной работе, академик РАН, д.м.н., 
профессор 

9 Инфекционные осложнения у 
больных с COVID-19: подходы к 
профилактике, диагностике и 
лечению (он-лайн) 

40 мин. Шлык Ирина Владимировна – д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного 
врача по анестезиологии и реаниматологии клиники ФГБОУ 
ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ 

10 Респираторная поддержка у 
пациентов с тяжелой вирусной 
пневмонией, ассоциированной с  
COVID-19 (он-лайн) 

40 мин. Храпов Кирилл Николаевич - д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый 
СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ 

11 Удаление цитокинов при COVID-
19: кому, когда, зачем и чем. Наш 
опыт (он-лайн) 

40 мин Бовкун И.В., Акмалова Р.В., Соколов Дмитрий Васильевич. 
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ 

12 Вопросы, обсуждение 1700-1730  



29 апреля, 930 актовый зал ЧГМА 
г. Чита, ул. Горького 39а 

№ Название доклада Время  Докладчик 
 Регистрация участников  900-1000  

Заседание №1. 1000-1300. Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии. 
Председательствуют: д.м.н., профессор К.Г. Шаповалов; д.м.н., А.В. Степанов; к.м.н., доцент О.А. Щелканова; 

к.м.н., доцент А.В. Малярчиков 
1 Эмоциональное выгорание как 

предиктор небезопасных действий 
20 мин Малярчиков Андрей Викторович – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой симуляционно-тренингового 
обучения ФГБОУ ВО ЧГМА 

2 Современная стратегия лечения 
церебральных аневризм 

40 мин Щелканова Оксана Александровна - к.м.н., доцент кафедры 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная медицинская академия, 
заведующая ЦАРИТ ГУЗ Краевая клиническая больница 

3 Использования имплантационных 
систем постоянного доступа для 
введения препаратов в сосуд или 
полость. Что нового? 

30 мин. Степанов Александр Валентинович – д.м.н., профессор 
кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия»  

4 Технологии, которые принес 
COVID 

30 мин Шаповалов Константин Геннадьевич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ФГБОУ ВО ЧГМА 

5 Уроки первичной 
специализированной аккредитации 

20 мин Щелканова Оксана Александровна - к.м.н., доцент кафедры 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ 
ВО Читинская государственная медицинская академия, 
заведующая ЦАРИТ ГУЗ Краевая клиническая больница 

6 Вопросы, обсуждение 10 мин  
Перерыв. 1300-1330 
Заседание №2. 1330-1630. Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии. 
Председательствуют: д.м.н., профессор К.Г. Шаповалов; д.м.н. А.В. Степанов; к.м.н., доцент А.В. Малярчиков 
7 Гемодинамические нарушения у 

пациентов с SARS-CoV-2 
инфекцией: многогранность и 
многоликость. 

40 мин. Сергеева Вера Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 
Института непрерывного образования Курского 
государственного медицинского университета, зав. 
отделением анестезиологии-реанимации с палатами 
интенсивной терапии для оказания медицинской помощи 
при новой коронавирусной инфекции COVID-19 
нуждающимся в проведении неинвазивной и инвазивной 
искусственной вентиляции, ОБУЗ «Курская городская 
больница №6». 

8 Инфузионная терапия в 
многопрофильном стационаре (он-
лайн) 

30 мин Мазурок Вадим Альбертович, д.м.н., профессор, 
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова 

9 Диагностика и лечение сепсиса и 
сепсис-ассоциированной органной 
дисфункции у детей. 
Международные рекомендации 
Surviving Sepsis Campaign 2020 
года. 

40 мин. Сергеева Вера Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 
Института непрерывного образования Курского 
государственного медицинского университета, зав. 
отделением анестезиологии-реанимации с палатами 
интенсивной терапии для оказания медицинской помощи 
при новой коронавирусной инфекции COVID-19 
нуждающимся в проведении неинвазивной и инвазивной 
искусственной вентиляции, ОБУЗ «Курская городская 
больница №6». 

10 Эфферентная терапия в ОРИТ: 
проблемные точки, пути решения 
(он-лайн) 

30 мин Никулин Артем Вячеславович, к.м.н., врач анестезиолог-
реаниматолог, ФГБУ «Главный военный клинический 
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» 

11 Тромбовоспалительный синдром 
при COVID-19: лечение по 
протоколу или 
персонализированный подход? 

20 мин Сергеева Вера Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 
Института непрерывного образования Курского 
государственного медицинского университета, зав. 
отделением анестезиологии-реанимации с палатами 
интенсивной терапии для оказания медицинской помощи 
при новой коронавирусной инфекции COVID-19 
нуждающимся в проведении неинвазивной и инвазивной 
искусственной вентиляции, ОБУЗ «Курская городская 
больница №6». 
 



12 Интеллектуальные возможности 
мониторинга пациента Philips 
IntelliVue (он-лайн) 

20 мин Ищенко Виталий Игоревич, старший клинический 
специалист Philips, врач анестезиолог-реаниматолог 

13 Вопросы, обсуждение 20 мин  
 Закрытие съезда   
 

 
Мастер-классы 
 

Мастер-класс №1. 29 апреля 2021 г. 1100-1300. Главный корпус ФГБОУ ВО ЧГМА, ярусный зал (1 
этаж) 
 
1 Особенности использования 

аппаратов ИВЛ Уральского 
приборостроительного завода 

120 мин. Хрипун Юрий Григорьевич, медицинский представитель 
Уральского приборостроительного завода 

 
 

Мастер-класс №2. 29 апреля 2021 г. 1330-1500. Морфологический корпус ФГБОУ ВО ЧГМА, центр 
медицинской симуляции, сертификации и аккредитации (3 этаж) 
 
1 УЗИ-навигация в 

анестезиологии-реаниматологии 
90 мин. Ходус Сергей Васильевич, к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной 
терапии и скорой медицинской помощи, руководитель 
аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ ВО 
Амурская государственная медицинская академия минздрава 
России 
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