
 

 

 

 Ассоциация специалистов периоперационной медицины  

Российское общество хирургов  

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов России 

Секция «Периоперационная медицина» РОХ 

 

 Образовательное мероприятие  

ШКОЛА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ  

 
«Заместительная почечная терапия и гемосорбция в 

отделении реанимации и интенсивной терапии: за и против» 

  

Дата проведения: 26 августа 2022 года 

Время: 13:00 – 16:00  

Формат проведения: он-лайн трансляция на сайте https://perimed.ru 

Регистрация: он-лайн на сайте https://perimed.ru 

  

Модераторы  

Куцый Михаил Борисович, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н, 

руководитель объединенного операционного центра АО «Европейский 

медицинский центр», г. Москва. Ученый секретарь Ассоциации 

специалистов периоперационной медицины 

Сливин Олег Анатольевич, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., 

заместитель главного врача по экстренной помощи ГБУЗ Ленинградская 

областная больница, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 

Ленинградской области.  

 Научный руководитель образовательного мероприятия: 

ГУБАЙДУЛЛИН РЕНАТ РАМИЛЬЕВИЧ, анестезиолог-реаниматолог, 

д.м.н., профессор, начальник центра анестезиологии и реанимации ФГБУ 

«ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, г. Москва. Президент 

Ассоциации специалистов периоперационной медицины 

https://perimed.ru/
https://perimed.ru/
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 ПРОГРАММА 

 

13:00 – 13:05 

(5 мин) 

 

Приветственное слово Президента Ассоциации специалистов периоперационной 

медицины  

[Губайдуллин Ренат Рамильевич, врач анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., профессор, 

начальник центра анестезиологии и реанимации ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД 

Президента РФ, г. Москва] 

 

13:05 – 13:35 

(30 мин) 

«Заместительная почечная терапия в отделении реанимации и интенсивной 

терапии»  

[Соколов Дмитрий Васильевич, врач анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова] 

Образовательные цели: в он-лайн лекции будут рассмотрены актуальные вопросы 

применения заместительной почечной терапии при лечении пациентов в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. В ходе лекции будут подробно освещены 

механизмы лечебного воздействия различных методов заместительной почечной 

терапии, в том числе методик, основанных на использовании массообменных 

устройств с мембранами, обладающими сорбционными свойствами, а также 

обсуждены показания и противопоказания к их применению у пациентов, 

находящихся в критическом состоянии. Будут даны практические рекомендации по 

использованию методов аппаратного замещения функции почек в интенсивной 

терапии.  

 

13:35 – 13:40 

(5 мин)  

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

13:40 – 14:10 

(30 мин) 

«Роль сорбционных технологий при лечении сепсиса» 

[Марухов Артем Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., начальник 

отделения реанимации и интенсивной терапии клиники нефрологии и эфферентной 

терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», г. Санкт-

Петербург] 

Образовательные цели: в он-лайн лекции будут представлены наиболее актуальные 

данные о современном состоянии вопроса применения методов экстракорпоральной 

детоксикации, основанных на использовании сорбционных технологий, при лечении 

пациентов с сепсисом и септическим шоком. Будет рассмотрен вопрос 

патогенетической обоснованности применения данных методик, а также 

организационных особенностей их проведения, представлены результаты наиболее 

современных отечественных и зарубежных исследований, посвященных анализу 

клинической эффективности различных видов селективной гемосорбции. В ходе 

лекции планируется подробное обсуждение практических аспектов применения 

различных современных сорбционных методов лечения сепсиса. 

 

14:10 – 14:15  

(5 мин) 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

14:15 – 14:20 

(5 мин) 

Рекламный блок спонсора 

 

 

14:20 – 14:50 

(30 мин) 

«Предиктивные маркеры неблагоприятных исходов полиорганной дисфункции: 

мишени для целенаправленной терапии» 

[Бабаев Максим Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., главный 

научный сотрудник отделения кардиореанимации РНЦХ имени академика Б.В. 

Петровского, Москва] 

Образовательные цели: в он-лайн лекции будут представлены наиболее актуальные 

данные о гетерогенности полиорганных дисфункций различной этиологии и каким 
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образом использование концепции PIRO (Предрасположенность, Инфекция, Реакция, 

Органы) может не только преодолеть проблему гетерогенности, но и проводить 

фенотипирование пациентов с органными дисфункциями на основании клинико-

лабораторных предиктивных маркеров. Данный подход к терапии полиорганных 

дисфункций сделает выбор методов целенаправленной терапии наиболее 

целесообразным. Будут даны практические рекомендации по оценке эффективности 

выбранного метода терапии полиорганных дисфункций на основании изменения 

уровней предиктивных маркеров неблагоприятного исхода.  

 

14:50 – 14:55  

(5 минут) 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

14:55 – 15:25  

(30 мин)  

«Медико-экономические аспекты применения экстракорпоральной 

детоксикации» 

[Захаров Михаил Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., доцент, 

зам. начальника кафедры нефрологии и эфферентной терапии ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург] 

Образовательные цели: основной целью он-лайн лекции является представление 

актуальных данных, посвященных медико-экономическим аспектам применения 

различных методов экстракорпоральной детоксикации в интенсивной терапии. В 

ходе лекции будут детально рассмотрены вопросы, касающиеся организации и 

финансирования клинического применения в отделении реанимации и интенсивной 

терапии широкого перечня современных методик экстракорпорального лечения, к 

которым относятся продолжительные, продленные и интермиттирующие виды 

заместительной почечной терапии, ряд сорбционных методов экстракорпоральной 

гемокоррекции. Будет представлено медико-экономическое обоснование 

использования данных методов при лечении пациентов реаниматологического 

профиля. 

 

15:25 – 15:30 

(20 мин) 

  

  Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

15:30 – 15:55 

(25 мин)  

Дискуссия экспертов  

15:55 – 16:00 

(5 мин) 

Заключительное слово Президента Ассоциации специалистов периоперационной 

медицины Губайдуллина Рената Рамильевича 
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