События

17я Всероссийская научная конференция
с международным участием
«Жизнеобеспечение при критических состояниях»
17th AllRussian Scientific Conference with International Participation
on Life Support for Critical States

XVII Всероссийская конференция с междуна
родным участием «Жизнеобеспечение при критических
состояниях» в очередной раз стала знаковым событием
в анестезиологииреаниматологии. Организаторами
конференции, которая состоялась 19—20 ноября 2015
г. в Москве в Конгрессцентре гостиницы «ВЕГА» Из
майлово, стали Федеральное агентство научных орга
низаций, Российская Академия наук, ФГБНУ «Науч
ноисследовательский институт общей реаниматологии
имени В. А. Неговского», кафедра анестезиологии и ре
аниматологии Московского государственного медико
стоматологического университета им. А. И. Евдокимо
ва, Национальный совет по реанимации, Общество по
изучению шока (Россия), Совет молодых ученых НИИ
общей реаниматологии им. В. А. Неговского.
В работе конференции приняли участие около ты
сячи делегатов, среди которых были ведущие специалис
ты и молодые ученые научноисследовательских инсти
тутов, профессорскопреподавательский состав высших
медицинских образовательных учреждений, специалис
ты лечебнопрофилактических учреждений из различ
ных субъектов Российской Федерации, Республики Ка
захстан, Республики Узбекистан и Украины (фото 1).
Конференцию открыл приветственным словом к
делегатам директор ФГБНУ «НИИ общей реанимато
логии им. В. А. Неговского», лауреат премии Прави
тельства РФ, Заслуженный деятель науки РФ, Заслу
женный врач РФ, лауреат первой национальной
Премии лучшим врачам России «Призвание», член
корреспондент РАН, доктор медицинских наук, про
фессор Виктор Васильевич Мороз (фото 2). Он под
черкнул значимость подобных конференций для

укрепления международного сотрудничества в области
анестезиологииреаниматологии: «Анестезиологияре
аниматология — это отрасль медицины, которая имеет
огромное значение в национальном здравоохранении.
Цель конференции — найти оптимальные пути разре
шения наиболее актуальных проблем в этой области.
Отличительной чертой нашей конференции является
то, что ее трибуна представляется исключительно за
качество исследования, невзирая на должности и зва
ния». В. В. Мороз представил доклад «Современная ре
аниматология: достижения и перспективы», в котором
был проанализирован широкий круг последних дости
жений специальности в области генетики, метаболоми
ки, наномедицины, а также новейшие методы лечения в
ОРДС, сепсиса и др.

Фото 1. Во время регистрации участников
конференции.

Фото 3. С пленарным докладом выступает
д. м. н. А. Н. Кузовлев (Москва).
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Фото 2. Выступление чл.корр. РАН профессора
В. В. Мороза. В Президиуме конференции (слева
направо): членкорр. РАН проф. И. В. Ярема
(Москва), академик РАН А. А. Бунятян (Москва),
проф. Г. А. Ливанов (СанктПетербург),
проф. Д. М. Сабиров (Республика Узбекистан).
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Фото 4. Выступает д. м. н. С. Е. Хорошилов (Москва).
Второй пленарный доклад на тему «Алгоритмы
Европейского совета по реанимации в 2015 году» сделал
директор курсов Европейского совета по реанимации и
Российского национального совета по реанимации, зав.
лабораторией НИИ общей реаниматологии им. В. А. Не
говского», доктор мед наук А. Н. Кузовлев (фото 3).
На научных заседаниях конференции докладчики
из 19 городов России и ближнего зарубежья (Москва,
СанктПетербург, РостовнаДону, Красноярск, Омск,
Саратов, Тамбовская область, Воронеж, Архангельск,
Новосибирск, Кемерово, Обнинск, Уфа, Владикавказ,
Пенза, Барнаул, Алматы, Донецк, Ташкент) сделали 98
докладов. Ученые НИИ общей реаниматологии им.
В.А.Неговского представили 31 доклад, что составило
32% от общего числа выступлений (фото 4, 5).
Доклады были представлены от ведущих научно
исследовательских учреждений, медицинских ВУЗов и
клиник, в частности, 1ого МГМУ им. И. М. Сеченова
(Москва), МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), Рос
сийского университета дружбы народов (Москва),
Московского областного научноисследовательскгого
клинического института им. М. Ф. Владимирского
(Москва), НИИ скорой помощи им. Н. В.Склифосов
ского (Москва), РНЦХ им. академика Б. В. Петровско
го (Москва), НИИ Скорой помощи им. И. И. Джане
лидзе (СанктПетербург), Северного государственного
медицинского университета (Архангельск),Уральского
государственного медицинского университета (Екате
ринбург), Кемеровской государственной медицинской
академии (Кемерово), ГКБ им. С. П. Боткина (Москва),
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова (Москва), Тверской го
сударственной медицинской академии (Тверь), Омской
государственной медицинской академии (Омск) и дру
гих учреждений (фото 6, 7).
На секционных заседаниях прошли научные дис
куссии по следующим темам: «Спорные и нерешенные
вопросы острой дыхательной недостаточности и ИВЛ»,
«Современные достижения в анестезиолого реанима
тологическом обеспечении оперативных вмеша
тельств», «Новейшие достижения экстракорпоральной
коррекции гомеостаза», «Современные методы диагно
стики и лечения в реаниматологии», «Острые расстрой
ства гемодинамики. Анестезиологияреаниматология в
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Фото 5. Выступает проф. В. В. Лихванцев (Москва).

Фото 6. Выступает проф. Д. М. Сабиров (Ташкент,
Узбекистан).

Фото 7. Выступает д. м. н. Б. В. Батоцыренов
(СанктПетербург).
кардиохирургии», «Травма и кровопотеря», «Интенсив
ное лечение острых отравлений». Также был проведен
мастеркласс по теме: «Место трахеостомии в лечении
тяжелой острой дыхательной недостаточности». Следу
ет отметить эффективность работы оргкомитета конфе
ренции: было заслушано более 95% заявленных науч
ных докладов.
Большой интерес участников конференции при
влекло заседание «Общества по изучению шока (Рос
сия)» под председательством чл.корр. РАН В. В. Моро
за, чл.корр. РАН А. И. Салтанова, проф. В. М. Писарева
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и проф. И. Г. Бобринской. В докладах были представле
ны клинические и экспериментальные исследования раз
личных аспектов проблемы шока — одной из наиболее
сложных и актуальных проблем современной реанима
тологии, а дискуссия была максимально плодотворной.
Иностранные участники конференции сделали
научные сообщения, посвященные различным актуаль
ным проблемам современной анестезиологииреанима
тологии, активно изучаемым в ведущих медицинских
учреждениях стран ближнего зарубежья.
Гости из Узбекистана представили доклады «Ве
дение пациентов с сочетанной травмой, осложненной
острым респираторным дистресссиндромом» (авторы:
Д. М. Сабиров, Р. Н. Акалаев, А. Л. Росстальная), «Про
филактика острой почечной недостаточности и проти
вошоковая терапия при острых отравлениях уксусной
кислотой тяжелой степени» (авторы: А. М. Хаджибаев,
Р. Н. Акалаев, А. А. Стопницкий) и «Анализ когнитив
ных функций у больных с алкогольной интоксикацией»
(авторы: Р. Н. Акалаев, А. А. Стопницкий).
Коллеги из Казахстана выступили с сообщени
ем «Системное протезирование дезинтоксикацион
ной функции печени в клинической практике» (авто
ры: Е. Л. Исмаилов, С. Н. Ералина).
Коллектив авторов (И. В. Кузнецова, Т. И. Колес
никова, И. Л. Босько, А. С. Кузнецов) из Донецка (Укра
ина) представили доклад «Персонализация методов
коррекции системы агрегатного состояния крови у па
циентов с ишемической болезнью сердца».
В первый день научного форума состоялась еже
годная конференция молодых ученых «Современные
методы диагностики и лечения в реаниматологии». Со
председателями конференции были проф. А. М. Голу
бев, проф. А. М. Черныш А. М., к.б.н. В. А. Сергунова и
к.б.н. Е. А. Черневская. Молодыми учеными из НИИ
общей реаниматологии имени В. А. Неговского, Мос
ковского государственного университета им. М. В. Ло
моносова и 1го Московского медицинского универси
тета им. И. М. Сеченова были представлены доклады на
актуальные научнопрактические темы, такие, как
«Проблемы измерения локальной жесткости мембран
эритроцитов при воздействии излучений на кровь»,
«Влияние селективной гемосорбции на тканевую пер
фузию при абдоминальным сепсисе», «Поиск механиз
мов нарушения неспецифического иммунитета при
критических состояниях», «Метод электропорации в
исследованиях воздействия физикохимических факто
ров на мембраны эритроцитов» и др.
Впервые за историю проведения конференций со
стоялся освежающий курс лекций, которые были прочи
таны ведущими отечественными учеными (фото 8). Тема
тика лекций охватила практически все наиболее
актуальные проблемы современной анестезиологииреа
ниматологии: проф. М. А. Аврущенко прочитала лекцию
«Постреанимационные повреждения структуры мозга»,
проф. Н. В. Белобородова — «Сепсис — состояние про
блемы, новые концепции и перспективы», проф. И. А.
Козлов — «Прогнозирование и профилактика кардиаль
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Фото 8. В зале во время лекций.

Фото 9. В кулуарах конференции.

Фото 10. Выставкапродажа медицинской
литературы.

ных осложнений при экстракардиальных оперативных
вмешательствах», проф. В. В. Лихванцев — «Послеопера
ционные расстройства ЦНС: делирий и послеоперацион
ная когнитивная дисфункция», проф. В. М. Писарев —
«Шоковые последствия «свободного радиализма» и пер
спективы нашей защиты», проф. Е. А. Спиридонова —
«Анестезиологическое обеспечение малоинвазивных
вмешательств у детей», проф. А. Е. Шестопалов — «Ги
пергликемия в ОРИТ», проф. А. Г. Яворовский — «Мини
мизация рисков в кардиоанестезиологии», д.м.н. Б. А. Ак
сельрод — «Периоперационные сосудистые реакции.
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Нарушаем… Лечим? Регулируем!», д.м.н. Б. В. Батоцыре
нов — «Острые отравления этанолом на фоне алкоголь
ной поливисцеропатии», д.м.н. А. В. Власенко — «Орга
низация респираторной поддержки в отделении
реанимации многопрофильного стационара — мульти
дисциплинарный подход», д.м.н. Н. А. Карпун — «Новые
технологии в интенсивном лечении политравмы», д.м.н.
Л. А. Кричевский — «Новые возможности в управлении
рисками тромбозов», д.м.н. А. Н. Кузовлев — «Нозокоми
альная пневмония — принципы диагностики и лечения»,
д.м.н. Т. В. Смелая — «Лечить не болезнь, а больного. Ге
нетика в реаниматологии», д.м.н. С. Е. Хорошилов —
«Экстракорпоральная терапия сепсиса», к.м.н. М. А. Ло
сткутников — «Антитромбоцитарная, антикоагулянтная
и фибринолитическая терапия в лечении ишемических
инсультов».
Активные научные дискуссии продолжались и в
кулуарах конференции (фото 9).
Во время работы конференции работала выставка,
где участники смогли приобрести профессиональную

литературу (фото 10), а также познакомиться с новыми
достижениями в области медицинского оборудования и
лекарственных препаратов.
Торжественное закрытие конференции состоя
лось 20 ноября 2015 г. С заключительным словом об
итогах проведенной конференции выступил директор
НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского чл.
корр. РАН, проф. В. В. Мороз.
Проф. И. А. Козлов,
заведующий научноорганизационным отделом
ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии
им. В. А. Неговского»
В. А. Сергунова, к.б.н.,
председатель Совета молодых ученых
ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии
им. В. А. Неговского»

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук без опубли
кования основных научных результатов в ведущих журналах и изданиях,
перечень которых утвержден Высшей аттестационной комиссией, будут
отклонены в связи с нарушением п. 10 Положения о порядке присуждения
ученых степеней.
Перечень журналов ВАК, издаваемых в Российской Федерации по спе
циальности 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология», в которых рекомен
дуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата медицинских наук:
• Анестезиология и реаниматология;
• Общая реаниматология.
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