
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Школа интенсивиста: 

 от догоспитального этапа к стационару»,  

посвященной 100-летию Службы скорой медицинской помощи в Калужской области 

3-4 марта 2022 г. 

 

4 марта 2022 года (2 день) 

Место проведения: Калужская областная клиническая больница, г. Калуга, ул. 

Вишневского, д. 1, конференц-зал Перинатального центра. 

Формат: очно - заочный 

Организаторы: 

1. Министерство здравоохранения Калужской области 

2. ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

3. ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф» 

4. ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

5. Независимое научно – практическое общество хирургов Калужской области 

 

Время Тема 

Докладчик 

09:00-

10:00 

Регистрация участников 

10:00-

10:20 

Открытие второго дня конференции. Приветственное слово. 

Смирнова Галина Олеговна 

д.м.н., доцент, директор Медицинского института ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского», заведующая кафедрой 

хирургии 

Анисков Эдуард Алексеевич 

заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии – реаниматологии МЗ Калужской области 

10:20-

11:00 

Лекция «Клинические аспекты применения Десфлюрана» 

Овезов Алексей Мурадович,  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, руководитель отделения анестезиологии,  

главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 

Московской области, председатель Московского областного регионального 

отделения ФАР (МОНПОАР) (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО Р-фарм, вне проекта НМО) 



11:00-

11:40 

 

Лекция «Современные подходы к периоперационной анальгезии» 

Потапов Александр Леонидович, д.м.н., профессор, заведующий отделом 

анестезиологии и реанимации Медицинского радиологического научного 

центра имени А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России (г. Обнинск)  

11:40-

12:20 

Лекция «Возможности метаболической эндотелиопротекции у пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией» 

Симутис Ионас Стасио, к.м.н., заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ФГБУ «Северо-Западный  окружной научно-клинический 

центр им. Л.Г. Соколова» ФМБА России, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

(г. Санкт-Петербург) 

12:20-

13:00 

 

Лекция «Смена парадигмы экстракорпоральной гемокоррекции при 

COVID19: фокус на сериновые протеазы» 

Соколов Дмитрий Васильевич, ассистент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии, научный сотрудник эфферентной группы ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

13:00-

13:30 

Дискуссия. Сессия вопросов и ответов.  

13:30-

14:00 

Перерыв 

14:00-

14:40 

Лекция «Рефрактерный дистрибутивный септический шок — можно ли 

удержаться на краю пропасти?» 

Кузьков Всеволод Владимирович, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии-

реаниматологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» (г. Архангельск) 

14:40- 

15:20 

Лекция «Инвазивный кандидоз в ОРИТ» 

Кожухова Любовь Леонидовна, главный внештатный специалист – 

клинический фармаколог МЗ Калужской области, врач  - клинический 

фармаколог ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», 

председатель Калужского отделения МОО «Ассоциация клинических 

фармакологов РФ» (г. Калуга) 

 

15:20- 

16:00 

Лекция «Железодефицитная анемия: актуализация проблемы. 

Менеджмент крови в многопрофильном стационаре» 

Борисенкова Елена Александровна, заведующая гематологическим отделением 

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист - гематолог МЗ Калужской области (г. Калуга) 

(доклад при поддержке «Вифор Фарма», вне проекта НМО) 



16:00-

16:40 

Лекция «Регуляторная гильотина в трансфузиологии» 

Рожкова Ирэна Владимировна, врач анестезиолог-реаниматолог высшей 

категории, заведующая кабинетом трансфузиологии ГБУЗ КО «Калужский 

областной клинический онкологический диспансер»(г. Калуга) 

16:40- 

17:20 

Лекция «Нутритивная поддержка в ОРИТ» 

Анисков Эдуард Алексеевич 

заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии – реаниматологии МЗ Калужской области 

 (г. Калуга) 

17:20-

18:00 

Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

Закрытие конференции. 

 


