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Научно-практическая конференция «Регионарная анестезия и
периоперационное обезболивание: вчера, сегодня, завтра» с курсом лекций
«Интенсивная терапия, неотложные состояния и трансфузиология»
26 марта 2019
Место проведения: ГБУЗ АО Архангельский клинический онкологический
диспансер, по адресу пр. Обводный канал, 145а, актовый зал.
Программа:
09:45 – 10:30

Лекция «Основы инфузионной терапии в интенсивной
медицине» освещает особенности инфузионной терапии с
позиций врача-анестезиолога-реаниматолога
Лектор: Андрей Игоревич Ярошецкий, д. м. н., зав. отделом
анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической
хирургии Российского Национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И.Пирогова

10:30–10:45

Дискуссия

10:45–11:30

Лекция «Клиническое питание в интенсивной медицине»
ставит целью познакомить слушателей с особенностями
проведения

нутритивной

поддержки

в

отделениях

реанимации, интенсивной терапии и хирургии.
Лектор: Илья Наумович Лейдерман, д. м. н., профессор
кафедры

анестезиологии

и

реаниматологии

и

трансфузиологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Уральский
государственный медицинский университет МЗ РФ»,
заведующий РАО Клиники Института Мозга.
11:30–11:45

Дискуссия
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11:45–12:30

Лекция «Интенсивная терапия панкреатита» напомнит
слушателям об особенностях проведения интенсивной
терапии при остром панкреатите
Лектор: Габович Борис Евгеньевич, к.м.н., старший
ординатор
терапии

отделения

анестезиологии

Ида-Таллиннской

и

интенсивной

Центральной

больницы,

президент Эстонского общества лечения боли
12:30–12:45

Дискуссия

12:45–13:30

Лекция

«Антибиотикотерапия

нозокомиальных

инфекций»

резистентных

знакомит

слушателей

с

выбором рациональных подходов к комбинированной,
эмпирической и целенаправленной антимикробной терапии
при госпитальных заболеваниях у пациентов ОИТ.
Кузьков

Всеволод

Владимирович,

д.м.н.,

профессор

кафедры анестезиологи и реаниматологии ФГБОУ ВО
«СГМУ», г. Архангельск
13:30 – 13:45

Дискуссия

13:45 – 14:45

Перерыв (Обед)

14:45 – 15:30

Лекция «Смерть при спинальной анестезии – могу ли я ее
предотвратить?» знакомит слушателей с опасностями
проведения спинальной анестезии и способами избежать
осложнений.
Лектор: Г. В. Филиппович, врач анестезиолог-реаниматолог
ФГБУ

«Научный

перинатологии

центр

имени

акушерства,
академика

гинекологии
В.И.

и

Кулакова»

Минздрава России, г. Москва
15:30 – 15:45
15:45 – 16:45

Дискуссия
Сессия вопрос-ответ. «Локальная и системная токсичность
местных

анестетиков»

В

ходе

сессии

планируется

интерактивное взаимодействие с аудиторией по типу
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вопрос-ответ на тему особенностей применения местных
анестетиков,

показаний,

противопоказаний,

режимов

дозирования у различных категорий больных.
Лектор:

Р.

Е.

Лахин,

д.м.н.,

профессор

кафедры

анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства
обороны РФ, г. Санкт-Петербург
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27 марта 2019
Место проведения: ГБУЗ АО Архангельский клинический онкологический
диспансер, по адресу пр. Обводный канал, 145а, актовый зал.
10:00 – 11:00

Сессия вопрос-ответ. «Продленные методики регионарной
анестезии». В ходе сессии планируется интерактивное
взаимодействие с аудиторией по типу вопрос-ответ на тему
эффективности проводниковых методов анестезии в разных
клинических ситуациях.
Лектор: Д. В. Заболотский д.м.н., доцент кафедры
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии
СПбГПМУ, старший научный сотрудник ФГБУ НИДОИ
им. Г. И. Турнера, г. Санкт-Петербург

11:00 – 11:45

Лекция «Системная терапия боли: до каких пор мы будем
использовать неэффективные технологии?» ставит целью
знакомить слушателей с современными рекомендациями по
терапии острой и хронической боли.
Лектор:

Д.Н.

Уваров,

к.м.н.,

доцент

кафедры

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО СГМУ (г.
Архангельск)
11:45 – 12:00

Дискуссия

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 13:30

Сессия вопрос-ответ «Местные анестетики». В ходе сессии
планируется интерактивное взаимодействие с аудиторией
по типу вопрос-ответ на тему эффективности применения
местных анестетиков в разных клинических ситуациях
Лектор:

В.

А.

Корячкин,

д.м.н., профессор,

ФГБУ

«Российского ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт травматологии и ортопедии Р.
Р. Вредена» Минздрава России, заведующий научным
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отделением диагностики заболеваний и повреждений
опорно-двигательной системы, г. Санкт-Петербург
13:30 – 14:15

Лекция

«Лечение

знакомит

боли

слушателей

в
с

паллиативной

медицине»

особенностями

лечения

хронического болевого синдрома в паллиативной практике.
Лектор: Г.Э. Ульрих, д.м.н., доцент, профессор кафедры
анестезиологии реаниматологии и неотложной педиатрии
ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ.
14:15 – 14:30

Дискуссия

14:30 – 15:30

Лекция «Антикоагулянты и регионарная анестезия – обзор
рекомендаций 2018 года»
Лектор: Иоскович Александр Михайлович, заведующий
отделением акушерской и амбулаторной анестезиологии
медицинского
Израиль),

центра

«Шаарей

профессор

председатель

общества

Цедек»

(Иерусалим,

Еврейского

Университета,

акушерской

анестезиологии

Израиля, главный акушерский анестезиолог-реаниматолог
Израиля
15:30 – 15:45

Дискуссия

15:45 – 16:45

Сессия

вопрос-ответ

«Ультразвук

как

средство

мониторинга в ОАРИТ» В ходе сессии планируется
интерактивное взаимодействие с аудиторией по типу
вопрос-ответ на тему возможностей и перспектив по
использованию

ультразвука

в

практике

врача-

анестезиолога-реаниматолога
Лектор: Лахин Роман Евгеньевич, д.м.н., доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства
обороны РФ, г. Санкт-Петербург

