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ПРОГРАММА
09.0010.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Дейнековский зал
(120 мест)

10.0013.30

Школа Ассоциации анестезиологов-реаниматологов
Президиум:
Полушин Юрий Сергеевич, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, руководитель Научноклинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе, академик РАН, д.м.н., профессор
Сумин Сергей Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор
Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по дополнительному профессиональному образованию, заведующий
кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» МЗ РФ, д.м.н., профессор
10.00-10.05
Вступительное слово
10.05-10.35
Юридические аспекты врачебной деятельности
Сумин Сергей Александрович, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФПО
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор (Курск)
10.35-11.05
Острое повреждение почек в анестезиолого-реаниматологической практике
Полушин Юрий Сергеевич, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, руководитель Научноклинического центра анестезиологии-реанимации, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Первый СПБГМУ им. акад.
И.П. Павлова» МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор (Санкт- Петербург)
11:05-11:35
Место кристаллоидов и коллоидов в периоперационной инфузионной терапии
Горобец Евгений Соломонович,
ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва)
11.35-12.05
Целенаправленная терапия септического шока
Шлык Ирина Владимировна, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врача по
анестезиологии и реаниматологии Клиники ФГБОУ ВО «Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н. (СанктПетербург)
12.05-12.20
Перерыв
12.20-12.50
Антибактериальная терапия госпитальных инфекций, возможности и ограничения
Шлык Ирина Владимировна, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врача по
анестезиологии и реаниматологии Клиники ФГБОУ ВО «Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н. (Санкт-

Петербург)
12.50-13.20
Принципы современной ингаляционной анестезии
Горобец Евгений Соломонович,
ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва)
13.20-13.50
Возможности технологий жизнеобеспечения (на примере холодовой травмы)
Шаповалов Константин Геннадьевич, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,
проректор по дополнительному профессиональному образованию ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» МЗ РФ, д.м.н. (Чита)
13.50-14.30
Перерыв
14.30-15.00
Взаимодействие в системе «больной-вентилятор»: возможные проблемы и их решение
Храпов Кирилл Николаевич, руководитель отдела анестезиологии научно-клинического центра анестезиологии и
реаниматологии, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый СПБГМУ им. акад. И.П.
Павлова» МЗ РФ (Санкт-Петербург)
15.00-15.30
Оценка тяжести состояния в педиатрии. Насколько мы объективны?
Брезгин Федор Николаевич, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, врач анестезиолог-реаниматолог
МАУ ДГКБ № 9, к.м.н. (Екатеринбург)
15.30-16.00
ПОКД - клинические и организационные аспекты Шаповалов Константин Геннадьевич, заведующий кафедрой
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, проректор по дополнительному профессиональному образованию
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» МЗ РФ, д.м.н. (Чита)
16.00-16.20
Дискуссия. Ответы на вопросы

