
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной анестезиологии и реаниматологии» 

в рамках заседания научно-практического общества анестезиологов-

реаниматологов Чувашской Республики 

 

28 февраля 2019 г. 

Место проведения: г Чебоксары, ул. М. Сеспеля, 27, актовый зал ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 

Целевая аудитория: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-хирурги 

Руководитель программного комитета: внештатный специалист эксперт 

Минздрава Чувашии, кандидат медицинских наук, зав. отделением реаниматологии и 

анестезиологии БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, 

доцент курса хирургии ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашии Григорьев В.Л. 

 

Программа 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной анестезиологии и реаниматологии» 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции. 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Григорьев Вадим Леонидович - внештатный специалист эксперт 

Минздрава Чувашии, кандидат медицинских наук, зав. отделением 

реаниматологии и анестезиологии БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии, доцент курса хирургии ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 

Доклады 

10:10 – 10:50 Доклад «Новое в лечении травматического шока». Докладчик – Гридчик 

Ирина Евгеньевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России (Москва) 

Вопросы и ответы 

10:50 – 11:30 Доклад «Инфекция области хирургического вмешательства: профилактика 

и лечение». Докладчик - Пасечник Игорь Николаевич, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Главного 

медицинского управления Управления делами Президента России 

(Москва) 

Вопросы и ответы. 

11:30 – 12.10 Доклад «Полноценное клиническое питание пациентов в ОРИТ». 

Докладчик - Крылов Кирилл Юрьевич, кандидат медицинских наук, 

руководитель лаборатории клинического питания и метаболизма ФГБНУ 

«Федерального научно-клинического центра реаниматологии и 

реабилитологии», ст. научнный сотрудник ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. 

Н. Бурденко» Минздрава России (Москва) 

Вопросы и ответы 



12:10 – 12:40 Доклад «Раннее энтеральное питание в ОРИТ». Докладчик – Орешников 

Евгений Витальевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

факультетской и госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» Минздрава России, 

заместитель главного врача БУ «Больница скорой медицинской помощи» 

Минздрава Чувашии (Чебоксары) 

Вопросы и ответы 

12:40 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 13:40 Доклад «Профилактика массивных акушерских кровотечений - резерв в 

снижении материнской смертности». Докладчик - Зефирова Татьяна 

Петровна, доцент, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии  КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Казань) 

Вопросы и ответы 

13:40 – 14:10 Доклад «Анемия: взгляд анестезиолога-реаниматолога». Докладчик - 

Пасечник Игорь Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делами Президента Российской Федерации», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии Главного медицинского 

управления Управления делами Президента России (Москва) 

Вопросы и ответы 

14:10 – 14:30 Отчет о работе анестезиолого-реаниматологической службы за 2018 год. 

Докладчик - Григорьев Вадим Леонидович, внештатный специалист 

эксперт Минздрава Чувашии, кандидат медицинских наук, зав. отделением 

реаниматологии и анестезиологии БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии, доцент курса хирургии ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии (Чебоксары) 

14.30 – 14.40 Закрытие конференции. Подведение итогов 

 


