
  
 

 

   

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

 
 

 

Целью проекта является реализация непрерывного медицинского 

образования анестезиологов и реаниматологов различных регионов РФ.  

 

Формат мероприятия: лекции–семинары-симпозиумы.  

 

Участие бесплатное. При регистрации на мероприятие до 1 февраля 2017 

года участники гарантированно получают материалы Форума.  

 

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.   

   

Главное направление Форума: ошибки, опасности и осложнения 

при анестезии и интенсивной терапии в различных областях хирургии, 

педиатрической и акушерской практик.  

 

        Ожидаемое количество участников: более 500 человек. 

 

        В форуме примут участие ведущие специалисты в области: 

 анестезиологии-реаниматологии 

 трансфузиологии 

 хирургии 

 функциональной диагностики 

 интенсивной терапии неонатального периода 

 средний медицинский персона 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

 

 

 

 

КОНГРЕСС-ЦЕНТР  

ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА 

 

Адрес: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8  

(станция метро «Фрунзенская») 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 



                                  

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Регистрация участников Форума будет проходить в холле первого этажа 

Конгресс-Центра Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

 

17 февраля с 8.00 до 18.00 

18 февраля с 8.15 до 17.30 

 

На стойке регистрации можно получить бейдж участника, сертификат и  

уточнить всю необходимую информацию. 

 

Внимание! Отметить командировочное удостоверение и получить 

сертификат участника можно будет 18 февраля с 17:00 до 18:00 

 

 

Участники, зарегистрированные до 1 февраля,  

гарантированно получают материалы Форума. 

 

Участие в мероприятии – бесплатное! 

 

Основные заседания будут проходить в  зале «Сеченов» – 1 этаж, 

Дополнительные заседания – в залах на 2 этаже: 

«Абрикосов» (Синий зал) – параллельные мастер-классы 

«Пирогов» (Красный зал) – «Сестринское дело в анестезиологии и                 

реаниматологии» 

Малый синий зал – «Хроническая боль: проблема и пути решения» 

 

 

Открытие форума состоится 17 февраля в 8.45 в зале «Сеченов» 
 

 

ПИТАНИЕ. КОФЕ-БРЕЙКИ 

 

Во время обеденного перерыва в холле первого этажа специально для 

участников будут предусмотрены кофе-брейки. 

 

17 февраля – 13:00 – 13:40 

18 февраля – 12:45 – 13:25 

 

Самостоятельно участники мероприятия смогут пообедать в столовой и кафе, 

которые расположены непосрдественно в здании Конгресс-центра. 

 



                                  

 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НМО) 

 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ  

НА СТОЙКЕ РЕГИСТРАЦИИ 18 ФЕВРАЛЯ с 17:00 до 18:00 

 

Внимание! Баллы будут начисляться только практикующим врачам 

 

СИСТЕМА БАЛЛОВ 

В соответствии с текущей практикой, каждый врач должен за год накопить не менее 50 

баллов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – 250 баллов (или кредитов). 

Каждый 1 час образовательной активности врача равен 1 кредиту (единица измерения 

образовательной активности). 

Подробную информацию  о том, где и как воспользоваться этими баллами, Вы найдете на 

официальном сайте Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования www.sovetnmo.ru 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ? 

Посетить мероприятие. 

Прослушать максимально возможное количество часов. 6 часов - в первый день, 6 часов – 

во второй. Итого 12 баллов за одно мероприятие по системе НМО. Только при личном 

посещении всех дней мероприятия Вы можете получить максимальное количество баллов. 

 

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ БАЛЛЫ? 

По итогам учебных мероприятий всем слушателям выдается Свидетельство НМО 

установленного образца с указанием индивидуального кода подтверждения.  

Нужно зайти на сайт www.sovetnmo.ru и зарегистрироваться в «личном кабинете».  

В «Личном кабинете» необходимо активировать код, указанный в Свидетельстве. 

При вводе (активации) данного кода в специальном поле в разделе "План обучения" (Ваш 

"личный кабинет" на сайте) появляется запись о прохождении учебного мероприятия. 

Информация об успешном изучении размещенных на сайте электронных образовательных 

модулей добавляется в раздел "План обучения" автоматически. 

 

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕКЦИЯХ 

 
Участие в мастер-классах  осуществляется только по предварительной записи и 

предполагает посещение всех 4-х мастер-классов за день конференции.  

  

http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/


                                  

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

17 февраля (пятница) 

 
 

                       Зал «Сеченов» (Форум-холл) 

0800-0845 
Регистрация 
 

0845-0900 
Открытие Форума 
 

0900-0935 
Лекция. Септический шок в многопрофильном стационаре. Что делать? 

Проценко Д.Н. 

 

0935-1010 
Лекция. Нейропсихические осложнения при анестезии 

Лихванцев В.В. 

 

1010-1030 

Лекция. Сепсис: патогенез, современная клинико-диагностическая концепция, 

основные направления интенсивной терапии 

Белоцерковский Б.З. 

 

1030-1040 
Перерыв 10 минут 
 

1040-1115 
Лекция. Пути профилактики и коррекции полиорганной недостаточности 

Бабаев М.А. 

 

1115-1150 

Лекция. Прогнозирование и профилактика кардиальных осложнений при 

экстракардиальных оперативных вмешательствах 

Козлов И.А. 

 

1150-1225 
Лекция. Осложнения в торакальной анестезиологии 

Выжигина М.А. 

 

1225-1300 
Лекция. Мониторинг у детей при критических состояниях 

Лекманов А.У., Азовский Д.К. 

 

1300-1340 
Обеденный перерыв 
 

1340-1415 
Лекция. Пути снижения риска в кардиоанестезиологии 

Яворовский А.Г. 

 

1415-1445 
Лекция. Тромбоэмболия легочной артерии 

Еременко А.А. 

 

1445-1520 
Лекция. Сукцинаты в комплексной терапии полиорганной недостаточности  

Гридчик И.Е. 

 

1520-1540 
Лекция. Влияние адъювантных препаратов анестезиологического пособия на 

частоту послеоперационных осложнений 

Баскаков Д.С. 



                                  

 

1540-1600 

Лекция. Возможности снижения рисков и повышения безопасности 

ингаляционной анестезии 

Гороховатский Ю.И. 

 

1600-1610 
Перерыв 10 минут 
 

 

 Зал «Сеченов» (Форум-холл) Зал «Абрикосов» (Синий зал) 

 

1610-1740 
Круглый стол.  
Пациент с нейропатологией в 

операционной и ОРИТ 

Модераторы: Лубнин А.Ю., 

Попугаев К.А., Петриков С.С. 

Круглый стол.  
Ультразвуковая навигация при сосудистом 

доступе 

Субботин В.В. 

 

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

18 февраля (суббота) 

 

 Зал «Сеченов» (Форум-холл) 

0900-0920 
Лекция. Тактика ведения больных с анемиями 

Халикова Е.Ю.  

0920-0955 
Лекция. Fast-track технологии в хирургии: факторы риска, ограничения и 

противопоказания 

Губайдуллин Р.Р.  

0955-1030 
Лекция. Хроническая послеоперационная боль. Как избежать проблем 

Овечкин А.М.  

1030-1050 
Лекция. Интенсивная терапия пациентов с аневризматическими САК.  

Коррекция давления 

Савин И.А. 

1050-1100 Перерыв 10 минут 

1100-1135  
Лекция. Проблемы и риски управляения миоплегии в анестезиологии 

Горобец Е.С. 

1135-1210 
Лекция. Минимизация риска венозных тромбоэмболических осложнений  

в госпитальном периоде 

Ройтман Е.В. 

1210-1245 
Лекция. Акценты интенсивной терапии тяжелой преэклампсии и ее осложнений 

Пырегов А.В. 

1245-1325 Обеденный перерыв 

1325-1400 
Лекция. Ошибки и опасности при проведении нутритивной поддержки пациентов 

в критических состояниях 

Шестопалов А.Е. 

1400-1435 
Преподаватель уточняется 

Тема уточняется 

1435-1445 Перерыв 10 минут 

 

 Зал «Сеченов» (Форум-холл) Зал «Абрикосов» (Синий зал) 

 

1445-1545 
Круглый стол.  
Безопасность пациента при общей 

Круглый стол.  
Тема уточняется 



                                  

анестезии и интенсивной терапии  

1. Савин И.А. Седация у 

нейрохирургических больных. 

2. Клыпа Т.В. Профилактика и ранняя 

коррекция неврологических и 

нейрокогнитивных расстройств в 

послеоперационном периоде 

 

1545-1555 Перерыв 10 минут 

1555-1725 Мастер-класс.  
Тема уточняется 

 

Мастер-класс.  
Тема уточняется 

 
 

 

 

 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

17 февраля (пятница) 

 

Модераторы: Касимовская Н.А., Плетминцева Г.Б., Минакова Е.Н., Иванова О.В. 

 

 Зал «Пирогов» (красный зал) 

 

0900-0925 

Реальности и перспективы ДПО «Сестринское дело в реанимации и анестезиологии». 

Касимовская Н.А., Лазарева О.Д. 

 

0925-0950 

Особенности ухода за пациентами отделения реанимации 

Жедаева М.В. 

 

0950-1015 

Ошибки при введении лекарственных препаратов во время проведения 

анестезиологического пособия 

Почуева А.В. 

 

1015-1035 

Инфекционная безопасность при проведении ларингоскопии в отделениях 

анестезиологии и реанимации 

Баранова Е.А. 

1035-1100 Как повысить эффективность ухода за полостью рта у больных на ИВЛ 

Пивкина А.И. 

1100-1130 Перерыв 

1130-1155 Профилактика ИСМП в отделении анестезиологии и реанимации 

Иванова О.В. 

1155-1220 Современные возможности безопасной катетеризации вен 

Животнева И.В. 

 

1220-1245 

Особенности ухода за пациентами в отделении нейрореанимации  

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

Носова М.В. 

1245-1310 Пути оптимизации сестринского ухода в отделении анестезиологии-реанимации 

Свиридова Е.А. 

1310-1400 Обеденный перерыв 

1400-1425 Вредные факторы, влияющие на здоровье медицинской сестры – анестезист. 

Воробьева М.М. 

 

1425-1450 

Адаптация молодого специалиста сестринского дела в отделении анестезиологии и 

реанимации. 

Брызгалова О.М. 



                                  

 

1450-1515 

Особенности сестринского ухода за детьми, находящимися на длительной 

искусственной вентиляции легких 

Нагаева Р.Х. 

 

 

1515-1540 

Важные аспекты в работе медсестры – анестезиста при проведении эпидуральной 

анальгезии в акушерстве 

Нахалова Н.А. 

 

1540-1605 

Роль медицинской сестры в обеспечении кровосберегающих технологий в 

акушерском стационаре 

Алямовская Л.В. 

 

1605-1630 
Мастер-класс  

РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

1630-1700 
Круглый стол 
Непрерывное медицинское образование – новая форма повышения квалификации 

средних медицинских работников 
  

 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА КУРСА  

17 февраля (пятница) 

 
 Малый синий зал 

 

0900-0945 

Механизмы развития и принципы терапии хронической боли. 

Кукушкин М.Л. / Загорулько О.И. 

 

0945-1030  

Мультидисциплинарный подход к лечению хронической боли 

Загорулько О.И. 

1030-1035 Перерыв 

 

1035-1120 

Хроническая боль при патологии опорно-двигательного аппарата 

Гнездилов А.В. 

 

1120-1205 

Проблема хронической головной боли 

Медведева Л.А. 

1205-1300 Обеденный перерыв 

1300-1345 Медикаментозная терапия хронической боли 

Медведева Л.А. 

1345-1430 Методы инвазивной терапии хронической боли 

Гнездилов А.В. 

1430-1440 Перерыв 

1440-1525 Немедикаментозная терапия боли 

Загорулько О.И. 

1525-1610 Реабилитация пациентов с хронической болью 

Самойлова Н.В. 

 

 

 

 



                                  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 

  

 

 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии Института 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Первый 

московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
 

 
  

 

 

 

ФГБНУ «Российский Научный Центр Хирургии  

им. акад. Б. В. Петровского» 
 

 

 

  

 

 

Региональная общественная организация содействия 

развитию анестезиологии и реаниматологии  

«Московское научное общество анестезиологов-

реаниматологов» (МНОАР)  
 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Центральная государственная медицинская академия»  

Управления делами Президента Российской Федерации 

 

 

  

 

Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, 

клинической гемостазиологии и гемореологии 

 
 
 

 

 

Клиника боли ФГБНУ «Российский научный центр 

хирургии им. акад. Б.В. Петровского» 

  

 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России»  

 
 
 
 

 

 
Факультет высшего сестринского образования и 

психолого-социальной работы  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

 
 

 

 

Региональная общественная организация 

медицинских сестер города Москвы 

 



                                  

 
 
 
 
 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 

«СТО КОНГРЕСС» 

 

 
 

 

 
 

Время работы: 10.00 – 19.00 

Website: www.ctocongress.ru 

E-mail: anesteducation@ctogroup.ru 

Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 118 

Проектный 

менеджер 

Зона ответственности Телефон E-mail 

Обухова  

Лилия 

Общая координация  

проекта 

+7 (495) 646-01-55, доб. 140 lobuhova@ctogroup.ru 

Тихомирова 

Радмила 

Работа с 

участниками,                       

бронирование отелей 

+7 (495) 646-01-55, доб. 118 anesteducation@ctogroup.ru 

Усов  

Матвей 

Спонсорство и  

выставка 

+7 (495) 646-01-55, доб. 193 musov@ctogroup.ru 

Рысева 

Анна 

Информационное 

партнерство 

+7 (495) 646-01-55, доб. 145 aryseva@ctogroup.ru 

http://www.ctocongress.ru/
mailto:anesteducation@ctogroup.ru

