ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
III РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ
г. Сочи, МБУЗ «Городская больница №4»
14-15 апреля 2017 г.
14 апреля 2017 года
09:00-09:15 Открытие
Зал 1
ЛЕКЦИИ

09:15 – 09:30

09:30 – 10:15

10:15 - 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:55
11:55 – 12:40

12:40 – 13:20
13:20 – 14:05
14:05 – 14:50
14:50 – 15:00
15:00 – 15:45

Зал 2
Курс «Экстренная
специализированная помощь
тяжело обожжённым»
(совместно с общественной
организацией «Мир без ожогов»)
Типичные осложнения и ошибки в
9:15 – 10:50
периоперационном периоде (на примере Проблемы и ошибки в оказании
Южного Федерального округа)
помощи тяжело обожженным
(Дударев И.В.)
(Алексеев А.А.)
Профилактика, диагностика и терапия
Экстренная помощь тяжело
осложнений в нейроанестезиологии
обожженным (на примере
(Лубнин А.Ю.)
региона) (Богданов С.Б.)
Интенсивная терапия пациентов с
Тяжелая ожоговая травма. Как
аневризматическими САК. Коррекция
улучшить исходы (Шлык И.В.)
давления (Савин И.А.)
Перерыв
Ребенок во взрослом ОРИТ - что
Мастер-класс при поддержке
делать? (Лекманов А.У.)
компании АКТИВ медика.
Респираторная терапия при
Минимизация риска венозных
острой дыхательной
тромбоэмболических осложнений в
недостаточности (Храпов К.С.,
госпитальном периоде (Ройтман Е.В.)
Шлык И.В.)
Обеденный перерыв
Тактика ведения больных с анемиями
Термоингаляционная травма:
рекомендации по диагностике и
(Халикова Е.Ю.)
Современные возможности и принципы интенсивной терапии (Шлык
И.В.)
инфузионной терапии (Горобец Е.С.)
Перерыв
Лечение геморрагического синдрома у
Особенности интенсивной
больных с тромбоцитопенией (Галстян терапии при ожоговой травме у
Г.М.)
детей (Лекманов А.У.)

15:45 – 16:30 Проблемы и риски управления
миоплегией в анестезиологии (Горобец
Е.С.)
16:30 – 17:15 Пути снижения риска в
кардиоанестезиологии (Яворовский
А.Г.)

Интенсивная терапия при
холодовой травме (Шаповалов
К.Г.)

15 апреля 2017 года
Зал 1
ЛЕКЦИИ

09:00 – 09:45 Отлучение от ИВЛ (Храпов К.Н.)
09:45 – 10:30 Большая кровопотеря в хирургической
практике – стратегия и тактика действий
(Полушин Ю.С.)

Зал 2
МАСТЕР-КЛАССЫ
совместно с Российским
обществом врачей скорой
медицинской помощи
Мастер-класс. Организация
работы стационарного отделения
скорой медицинской помощи
(Завражнов А.А.)

10:30 – 10:40
Перерыв
10:40 – 11:25 Новые консенсусные дефиниции
Мастер-класс при поддержке
сепсиса. Первые итоги размышлений,
компании AnyMed.
анализа клинической практики и
Нейроаксиальные блокады.
дискуссий (Руднов В.А.)
Практические аспекты. Работа на
фантоме (Глущенко В.А.)
11:25 – 12:10 Стратегия и тактика антибактериальной
терапии в ОРИТ (Кулабухов В.В.)
12:10– 13:00
Обеденный перерыв
13:00 – 13:45 Центр ЭКМО - что нужно для успешной Мастер-класс. Современные
работы? (Скопец А.А.)
алгоритмы сердечно-легочной
реанимации (Зарипова З.А.)
13:45 – 14:30 Побудительная и нагрузочная
спирометрия в профилактике и лечении
заболеваний органов дыхания
(Горбунков С.Д.)
14:30-15:15
Прогнозирование и профилактика
кардиальных осложнений при
14:40-16:10
экстракардиальных оперативных
Мастер-класс при поддержке
вмешательствах (Козлов И.А.)
компании Эко-Мед-с М.
15:15 – 15:25
Перерыв
Глобальные тесты гемостаза.
15:25 – 16:05 Осложнения и ошибки при проведении
(Зезеров А.А.)
нейроаксиальной анестезии (Глущенко
В.А.)
16:05 - 16:50 Цитопротективная защита в
интраоперационном периоде
(Лихванцев В.В.)
16:50-17:35
Целенаправленная терапия септического
шока (Шлык И.В.)
17:35 - 18:00 Завершение (анкетирование)

