
ПРОГРАММА 

 
краевой научно-практической конференции 

врачей анестезиологов-реаниматологов Алтайского края, 
посвященной подведению итогов деятельности службы за 2020 год 

 

16 апреля 2021 г. 

 

11.00-11.15 Открытие конференции.  

Приветственное слово 

Неймарк Михаил Израилевич, 

д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по 

анестезиологии и реаниматологии 

Министерства здравоохранения  

Алтайского края 

11.15-11.45 

 

Комплексная концепция  

полноценного клинического  

питания. Фармаконутриенты и 

их роль 

Куцый Михаил Борисович,  

к.м.н., руководитель объединенного 

Операционного центра АО 

«Европейский медицинский центр», 

врач анестезиолог-реаниматолог,  

г. Москва.  

11.45-12.15 Наследственный 

ангионевротический отек: 

современный взгляд на 

клинические проявления, 

диагностику и лечение 

Албычева Елена Дмитриевна,  

к.м.н., региональный медицинский  

советник ООО «Такеда  

Фармасьютикалс» 

12.15-13.00 Практические аспекты  

ингаляционной анестезии 

фторсодержащими 

препаратами 3 поколения 

Овезов Алексей Муратович,  

д.м.н., профессор, заведующий 

отделением анестезиологии ГБУЗ 

«Московский областной научно-

исследовательский  

клинический институт  

им. М. Ф. Владимирского» 

 

*при поддержке компании Р-Фарм 

13.00-13.40 Ковид ассоциированная 

эндотелиопатия. Возможна ли 

коррекция? 

Симутис Ионас Стасио,  

к.м.н, ассистент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

Приволжского исследовательского 

медицинского университета,  

г. Нижний Новгород 

13.40-14.20 Рациональная 

антибиотикотерапия в эпоху 

антибиотикорезистетности 

Цветков Денис Сергеевич,  

к.м.н., заместитель главного врача по 

анестезиологии и реанимации ГБУЗ 

МО «Одинцовская центральная 

районная больница»,  

г. Москва  



 

*при поддержке компании Пфайзер 

14.20-15.00 Вопросы дифференциальной 

диагностики пневмонии в 

период пандемии 

Цветков Денис Сергеевич, к.м.н., 

заместитель главного врача по 

анестезиологии и реанимации ГБУЗ 

МО «Одинцовская центральная 

районная больница»,  

г. Москва  

 

*при поддержке компании Пфайзер 

15.00-15.40 Современные подходы к 

проведению нутритивной 

поддержки в онкохирургии 

Потапов Александр Леонидович, 

д.м.н., профессор, заведующий 

отделом анестезиологии и 

реанимации МРНЦ им. А.Ф. Цыба - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России,  

г. Москва 

15.40-16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16.00-16.30  Одноразовые медицинские 

изделия из пластика. 

Ограничения и условия 

допуска отдельных видов 

продукции для целей 

осуществления закупок 

Дудик Виталий Федорович, 

Заместитель генерального директора 

АНО «Консорциум «Медицинская 

техника», г. Москва 

16.30-17.00 Отечественное производство 

расходных материалов для 

ИВЛ и НДА. Продукция  

АО «НПП «ИНТЕРОКО» 

Гутковский Александр Викторович, 

ведущий менеджер по продукту 

ООО «Медиана», г. Москва 

17.00-17.20 Отчет о деятельности службы 

Алтайского края за 2020 г. 

Неймарк Михаил Израилевич,  

д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по 

анестезиологии и реаниматологии 

Минздрава Алтайского края 

17.20-17.30 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 


