ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии»
31 мая 2018 года
Актовый зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ

09.00–10.00
10.00–10.15

10.15–11.00

11.00–11.05
11.05–11.50

11.50–11.55
11.55–12.40

12.40–12.45
12.45–13.30

Регистрация участников
Приветственное слово
Чижова Галина Всеволодовна – ректор, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения»
министерства
здравоохранения Хабаровского края, д.м.н., профессор
«Физиологические предпосылки интенсивной терапии острых
нарушений мозгового кровообращения»
Кондратьев Анатолий Николаевич – руководитель отделения
анестезиологии-реаниматологии
ФГБУ
«Российский
научноисследовательский нейрохирургический институт имени профессора
А. Л. Поленова», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, г. СанктПетербург
Дискуссия
«Интенсивная терапия пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой
травмой»
Щеголев Валериан Алексеевич – начальник кафедры анестезиологии
и реаниматологии ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова» министерства обороны РФ, главный анестезиологреаниматолог министерства обороны РФ, главный внештатный
специалист по анестезиологии-реаниматологии
Комитета по
здравоохранению г. Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор, г. Санкт-Петербург
Дискуссия
«Нормативно-правовое
регулирование
в
анестезиологии
и
реаниматологии»
Горбачев Владимир Ильич – заведующий кафедрой анестезиологииреаниматологии ИГМА ПО филиала ФГБОУ ДПО РМАН ПО
Иркутской
государственной
медицинской
академии
последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального
образования» Минздрава России, руководитель регионального
сосудистого центра, д.м.н., профессор, г. Иркутск
Дискуссия
Перерыв
«Послеоперационный делирий и когнитивная дисфункция – новое в
диагностике и профилактика»
Кузьков
Всеволод
Владимирович
–
профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Северный

13.30–13.35
13.35–14.20

14.20–14.25
14.25–15.40

15.40–15.45
15.45–16.25

16.25–16.30
16.30–17.15

17.15–17.30

государственный университет», д.м.н., г. Архангельск
Дискуссия
«Особенности
современной
периоперационной
антибиотикопрофилактики, диагностики и лечения менингитов в
нейрохирургической клинике»
Назаров Руслан Владимирович – заведующий отделением
анестезиологии-реаниматологии
ФГБУ
«Российский
научноисследовательский нейрохирургический институт имени профессора
А. Л. Поленова», к.м.н., доцент
Дискуссия
«Проблемы антимикробной терапии в отделениях реанимации и
интенсивной терапии»
Гороховский
Вадим
Семенович
–
заведующий
кафедрой анестезиологии
и
реаниматологии
ФГБОУ
ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздрава России, председатель Общественной организации врачей
анестезиологов-реаниматологов Хабаровского края, к.м.н., доцент,
г. Хабаровск
Дискуссия
«Лечение хронического болевого синдрома
аутоплазмой,
обогащенной тромбоцитами»
Унжаков Виталий Владимирович – заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения», главный
внештатный
специалист
по
анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения
Хабаровского края, д.м.н.
Дискуссия
«Интенсивная терапия массивных акушерских кровотечений с
позиции доказательной медицины»
Куцый Михаил Борисович – руководитель Центра анестезиологии и
реанимации
КГБУЗ
«Перинатальный
центр»,
доцент
кафедры анестезиологии
и
реаниматологии
ФГБОУ
ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздрава России, к.м.н.
Обсуждение. Подведение итогов

