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О Всероссийском конгрессе анестезиологов_реаниматологов
с международным участием,
посвященном 100_летию со дня рождения
академика РАМН В. А. Неговского

All_Russian Congress of Anesthesiologists_Resuscitators
with the International Participation, Dedicated to the 100th Anniversary
of Academician of the Academy of Medical Sciences V. A. Negovsky
17—20 марта 2009 г. в соответствии с планами науч
ных мероприятий Отделения медикобиологических на
ук РАМН и Минздравсоцразвития РФ прошли торжест
венные и научные мероприятия, посвященные 100летию
со дня рождения академика РАМН В. А. Неговского.
Большая научномедицинская и социальная значи
мость этого юбилея определяется огромным вкладом, ко
торый внес в развитие современной медицинской науки
и отечественного здравоохранения В. А. Неговский, со
здавший новое направление в медицине — реаниматоло
гию. Науку, предметом изучения которой являются не
специфические общепатологические реакции организма,
патогенез, терапия и профилактика терминальных состо
яний, жизнеобеспечение при критических состояниях.
Благодаря научным разработкам школы В. А. Неговско
го, современная реаниматология стала неотъемлемой ча
стью практического здравоохранения. В 1985 году на ба
зе Научноисследовательской лаборатории общей
реаниматологии АМН СССР, которую основал В. А. Не
говский, был создан первый в мире Научноисследова
тельский институт общей реаниматологии, работа кото
рого оказывает значимое влияние на развитие
реаниматологии в нашей стране и за рубежом. Научные
идеи и предвидения академика В. А. Неговского получи
ли достойное продолжение и развитие в наши дни, что и
продемонстрировало празднование его юбилея.
Накануне открытия конгресса, 17 марта в здании
Научноисследовательского института общей реанима
тологии РАМН прошло торжественное открытие мемо
риальной доски в честь увековечения памяти академика
РАМН В. А. Неговского — создателя нового направле
ния медицины — реаниматологии, основателя и первого
директора НИИ общей реаниматологии РАМН. На от
крытии с приветственной речью выступил Академиксе
кретарь ОМБН РАМН, академик РАМН С. В. Грачев.
Также выступили директор ГУ НИИ общей реанимато
логии РАМН, чл.корр. РАМН В. В. Мороз, коллеги и
ученики В. А. Неговского. В тот же день в институте
прошло выездное юбилейное расширенное заседание
Бюро отделения медикобиологических наук РАМН.
Работа конгресса проходила 18—20 марта в четы
рех залах Российской академии государственной службы
РАГС при Президенте Российской Федерации. В работе
конгресса приняли участие 1300 человек из более чем 50
регионов РФ, США, Бельгии, Словакии, Словении,
Финляндии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Южной
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Осетии. Обширная география конгресса включила 67 го
родов и регионов: Алтайский край; Архангельская обл.;
Башкортостан; Беларусь; Бельгия; Брянская обл.; Буря
тия; Владимирская обл.; Вологда; Воронежская обл.; Ин
гушетия; Иркутск; Калужская обл.; Камчатский край;
КарачаевоЧеркесия; Кемеровская обл.; Республика Ко
ми; Краснодарский край; Красноярск; Курск; Липецкая
обл.; Московская обл.; Мордовия; Москва; Нальчик; Ни
жегородская обл.; Новосибирская обл.; Омская обл.; Ор
ловская обл.; Пермь; Республика Коми; Ростовская обл.;
Рязанская обл.; Рязань; Самарская обл.; СанктПетер
бург; Саратов; Свердловская обл.; Смоленск; Смолен
ская обл.; Тамбовская обл.; Татарстан; Тверская обл.;
Тульская обл.; Тюмень; Удмуртия; Украина; Ульяновская
обл.; Уфа; Хабаровск; Чувашия; Якутия; Ярославль; Яро
славская обл.; Екатеринбург; Орел; Ростовская обл.;
Приморский край, Владивосток; Калмыкия, Элиста; Ре
спублика Южная Осетия, Цхинвал; Дагестан, Махачка
ла; Магнитогорск; Ульяновская обл.; РСОАлания, Вла
дикавказ; Татарстан, Казань; Байконур.
В первый день работы конгресса 18 марта 2009 г. в
соответствии с приказами Минздавсоцразития № 410н
от 11.08.08, № 621 и № 622 от 05.11.08, циркулярными
письмами Минздравсоцразвития № 16/105164 от
08.12.08 и № 8/1161 и перспективным планом работы
главных внештатных специалистов Минздравсоцразви
тия РФ на 2009 г., утвержденным Министром здравоо
хранения и социального развития РФ, председателем
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минз
дравсоцразвития РФ Т. А. Голиковой в большом акто
вом зале РАГС было проведено расширенное заседание
профильной комиссии по анестезиологииреанимато
логии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздравсоцразвития РФ и совещание главных вне
штатных специалистов по анестезиологииреанимато
логии Департаментов здравоохранения субъектов РФ.
В работе заседания приняли участие более 100
представителей различных регионов РФ, в том числе 53
главных внештатных специалиста Департаментов здра
воохранения субъектов РФ, ведущие ученые и специа
листы в области анестезиологииреаниматологии, пред
ставители региональных обществ и ассоциаций
анестезиологовреаниматологов (Москва, СанктПе
тербург, Центральный федеральный округ, Южный фе
деральный округ, СевероЗападный регион, Краснодар
ский край, Урал, Сибирь и др.).
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Хроника
Заседание вели главный анестезиологреанимато
лог Минздравсоцразвития РФ, чл.корр. РАМН про
фессор В. В. Мороз, главный анестезиологреанимато
лог в педиатрии, академик РАМН В. А. Михельсон ,
Президент Федерации анестезиологовреаниматологов,
главный анестезиологреаниматолог МО РФ и Санкт
Петербурга, начальник кафедры анестезиологии и реа
ниматологии ВМА им. С. М. Кирова, профессор
Ю.С.Полушин (СанктПетербург) и заведующая отде
лом Департамента науки, образования и кадровой по
литики Минздравсоцразвития РФ И. А. Купеева.
С докладом «О новых направлениях в работе
Минздравсоцразвития РФ, цели и задачи анестезиоло
гореаниматологической службы на современном эта
пе» выступили главные внештатные специалисты
Минздравсоцразвития РФ, чл.корр. РАМН профессор
В. В. Мороз и академик РАМН В. А. Михельсон . С до
кладом «О проекте Порядка оказания анестезиолого
реаниматологической помощи» выступил Президент
Федерации анестезиологовреаниматологов, профес
сор Ю. С. Полушин. «О проекте Стандартов в анесте
зиологииреаниматологии», опираясь на работу, проде
ланную в Краснодарском крае и Кубанской
медицинской академии, доложил профессор И. Б. За
болотских (Краснодар). С докладом «О Национальном
совете по реанимации» выступили профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии МГМСУ В. Ю. Ва
сильев, ст. н. с. ГУ НИИ ОР РАМН А. Н. Каргин и чл.
корр. РАМН профессор В. В. Мороз.
После докладов состоялся плодотворный обмен
мнениями и дискуссия по основным положениям про
ектов Порядка и Стандартов оказания анестезиолого
реаниматологической помощи населению РФ.
По итогам заседания приняты следующие основ
ные решения:
1. Утвердить предложение по составу постоян
ной рабочей группы профильной комиссии по анесте
зиологииреаниматологии Экспертного совета в сфере
здравоохранения из главных внештатных специалис
тов органов управления здравоохранением субъектов
РФ, представителей профильных научных организа
ций и профессиональных медицинских обществ в со
ставе: Мороз В. В. (председатель), Бунятян А. А.
(Москва), Гвак Г. В. (Иркутск), Евдокимов Е. А. (Моск
ва), Заболотских И. Б. (Краснодар), Киров М. Ю. (Ар
хангельск), Козлов И. А. (Москва), Лукач В. Н.
(Омск), Никифоров Ю. В. (Москва), Полушин Ю. С.
(СанктПетербург), Мизиков В. М. (Москва).
2. Ходатайствовать перед Минздравсоцразвития
РФ о внесении в Приказ Минздравсоцразвития № 112Н
«О номенклатуре специальностей» изменения в пункте
о специальности «Анестезиология и реаниматология»:
изменить старое название на новое «Анестезиологияре
аниматология».
3. Принять за основу проекты Порядка и Стан
дартов оказания анестезиологореаниматологической
помощи населению. Постоянной рабочей группе про
фильной комиссии продолжить работу по их доработке.
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После окончания заседания прошло заседание
Президиума Общероссийской общественной организа
ции «Федерация анестезиологов и реаниматологов», на
котором обсуждались различные организационные во
просы, в частности, о ходе подготовки Пленума Правле
ния ФАР (Омск, 2009 г.) и 12го Всероссийского съезда
анестезиологов и реаниматологов (2010 г.).
Торжественное открытие конгресса состоялось 18
марта 2009 г. в большом актовом зале РАГС при Прези
денте РФ. Заседание открыл Академиксекретарь
ОМБН РАМН, академик РАМН С. В. Грачев.
С докладом «В. А. Неговский — создатель нового
направления в медицине — реаниматологии, основатель
НИИ общей реаниматологии РАМН» выступил дирек
тор НИИ общей реаниматологии РАМН чл.корр.
РАМН, В. В. Мороз. Доклад сопровождался демонстра
цией документального фильма, посвященного В. А. Не
говскому — великому ученому и человеку.
С пленарными докладами выступили директор
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, пред
седатель научного общества патофизиологов, академик
РАМН А. А. Кубатиев (Москва), иностранный гость,
член РАМН, профессор V. Zelman (ЛосАнжелес, США),
чл.корр. НАН и АМН Украины, профессор Л. В. Усенко
и профессор А. В. Царев (Донецк, Украина), профессор
Ph.Lumb (ЛосАнжелес, США), профессор М. Ондерча
нин и профессор М. Паулины (Братислава, Словацкая
Республика), профессор Н. А. Осипова, (Москва), акаде
мик РАМН В. А. Михельсон и доцент Жиркова Ю. В.
(Москва).
Все докладчики подчеркивали огромный вклад
академика РАМН В. А. Неговского в развитие теорети
ческой и практической медицины, поздравляли присут
ствующих с его юбилеем, благодарили организаторов
конгресса. Академик РАМН А. А. Кубатиев выделил
личный вклад В.В.Мороза в продолжение дела В. А. Не
говского. Профессор В. Зельман сказал: «В. А. Негов
ский, великий основатель науки, создал новое направ
ление медицины и является учителем врачей всей
планеты». Чл.корр. НАН и АМН Украины, профессор
Л. В. Усенко поздравила присутствующих с юбилеем,
подчеркнула «Мы высоко чтим память В. А. Неговско
го, являющегося «Padre Reanimazzioni», поблагодарила
лично В. В. Мороза, коллектив НИИ общей реанимато
логии и ФАР за предоставленную возможность принять
участие в конгрессе». Профессор Ph. Lumb сказал:
«Большое спасибо организаторам за предоставленную
возможность участия в этом международном конгрессе
анестезиологовреаниматологов. Сегодня мы говорим
о человеке, у которого самые широкие плечи в мире, о
В. А. Неговском, который является отцом реанимато
логии. Сегодня я хочу сказать несколько слов о между
народных организациях и о вкладе В. А. Неговского и в
развитие реаниматологии, и в международное сотруд
ничество».
В конце торжественного заседания Академиксек
ретарь ОМБН РАМН, академик РАМН С. В. Грачев от
имени Президиума и Президента РАМН вручил Меда
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ли имени академика РАМН В. А. Неговского ведущим
ученым РАМН: академику РАМН Ф. И. Комарову, ака
демику РАМН Г.Н.Крыжановскому, академику РАМН
А. А. Кубитеву, чл.корр. РАМН, профессору В. В. Мо
розу, академику РАМН Г. А. Рябову.
Научная программа конгресса включала 18 секци
онных заседаний и симпозиумов, на которых были сде
ланы 149 докладов по наиболее актуальным проблемам
современной анестезиологииреаниматологии:
• «Инфекционные осложнения. Сепсис» (со
председатели — членкорр. РАМН Б. Р. Гельфанд, проф.
Е. В. Григорьев, проф. А. А. Звягин, к. м. н. А. В. Власенко);
• «Острые расстройства гемодинамики» (со
председатели — проф. В. Т. Долгих, проф. И. Б. Заболот
ских, д. м. н. Г. В. Гвак, д. м. н. А. Н. Корниенко);
• «Организационные и правовые аспекты анес
тезиологииреаниматологии» (сопредседатели — проф.
Е. А. Евдокимов, проф. В. Н. Лукач);
• «Сердечнолегочная реанимация» (сопредсе
датели — проф. А. В. Бутров, проф. В. А. Востриков,
проф. В. Ю. Васильев, проф. В. Х. Тимербаев, к. м. н.
А. Н. Каргин);
• «Травма и кровопотеря» (сопредседатели —
членкорр. РАМН С. Ф. Багненко, членкорр. РАМН
В. В. Мороз, проф. Ю. С. Полушин, д. м. н. Н. А. Кар
пун, чл.корр. НАН и АМН Украины Л. В. Усенко,
членкорр. РАМН И. В. Ярема, проф. С. Ф. Грицук);
• «Анестезиологияреаниматология в педиатрии»
(сопредседатели — академик РАМН В. А. Михельсон ,
проф. И. Ф. Острейков, проф. А. У. Лекманов, проф.
Л. Е. Цыпин);
• «Острая дыхательная недостаточность. Искус
ственная вентиляция легких» (сопредседатели — проф.
А. М. Голубев, проф. М. Ю. Киров, проф. И. А. Козлов,
проф. Г. А. Ливанов);
• «Новые технологии в анестезиологииреани
матологии» (сопредседатели — проф. В. В. Лихванцев,
проф. В. М. Мизиков, проф. И. А. Козлов);
• «Экстракорпоральная коррекция гомеостаза
при критических состояниях» (сопредседатели — ака
демик РАМН Е. А. Лужников, академик РАМН Г. А. Со
фронов, д. м. н. Ю. В. Никифоров, проф. Н. В. Шапова
лова, д. м. н. С. Е. Хорошилов);
• «Инфузионнотрансфузионная терапия. Па
рентеральное и энтеральное питание» (сопредседатели
— членкорр. РАМН А. И. Салтанов, проф. И. Г. Боб
ринская, проф. С. В. Свиридов);
• Структурнофункциональные изменения ЦНС
при критических состояниях (сопредседатели — проф.
В. И. Черний, проф. Ю. А Чурляев, проф. Х. Х. Хапий,
д. м. н. Ю. В. Заржецкий);
• «Проблемы регионарной анестезии» (сопредседа
тели — проф. А. М. Овечкин А. М., доцент Эпштейн С. Л.);
• «Новая технология кровосбережения в хирур
гии» (председатель — д. м. н. А. Г. Яворовский).
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Доклады были представлены от ведущих научно
исследовательских учреждений, медицинских ВУЗов,
клиник: НИИ общей реаниматологии РАМН и его Фи
лиала в городе Новокузнецке, Ростовского ГМУ, Донец
кого ГМУ (Украина), Московского НИОИ им. П. А. Гер
цена, РМА ПО, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского,
ВМА им. С. М. Кирова (СанктПетербург), Днепропет
ровской ГМА (Украина), Саратовского военномедицин
ского института, РНЦХ им. Б. В. Петровского РАМН,
Уральской ГМА (Екатеринбург), РОНЦ им. Н. Н. Бло
хина РАМН, Российского кардиологического НПК,
Уральской МА ДО (Челябинск), Областной клиничес
кой больницы г. Твери, Пензенского института усовер
шенствования врачей, СанктПетербургского НИИ СП
им. И. И. Джанелидзе, Перинатального Центра Кали
нинградской области, Ярославской ГМА, МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского, Северного ГМУ (Архангельск),
Саратовского ГМУ, Городской клинической больницы
г. Чебоксары, Петрозаводского государственного уни
верситета Минсоцздрава Карелии, Свердловской обла
стной клинической больницы №1, СанктПетербургской
МА ПО, Кубанского ГМУ (Краснодар), Национального
медикохирургического центра им. Н. И. Пирогова, Об
ластного пульмонологического центра г. Екатеринбурга,
Кемеровской ГМА, Воронежской ГМА им. Н. Н. Бурден
ко, ГКБ им. С. П. Боткина (Москва), Башкирского ГМУ
(Уфа), Омской ГМА, МГМСУ. На секционных заседани
ях конгресса были представлены доклады ученых из
Бельгии, Словении, Сербии.
Во время работы Конгресса был проведен лекци
онный курс, во время которого ведущими отечествен
ными учеными были прочитаны 7 лекций.
В дни конгресса состоялись заседания двух Про
блемных комиссий РАМН: «Гипоксия критических со
стояний» и «Экстремальные и терминальные состоя
ния» на которых заслушивались доклады ведущих
научных сотрудников Научноисследовательского ин
ститута общей реаниматологии РАМН.
Все дни работы конгресса работала выставка меди
цинского оборудования и изделий медицинского назна
чения. В выставке приняли участие 24 фирмы, на стен
дах которых были представлены образцы и информация
о новейших разработках в области анестезиологииреа
ниматологии и смежных с ней областей медицины. Ра
ботала выставкапродажа медицинской литературы.
Торжественные и научные мероприятия, посвя
щенные 100летию со дня рождения академика РАМН
В. А. Неговского, получили освещение в «Медицинской
газете», которая еще раз подчеркнула большую научно
медицинскую значимость этого юбилея и тот неоцени
мый вклад, который В. А. Неговский, создатель реани
матологии, внес в развитие мировой медицины.
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