IV Конгресс анестезиологов и реаниматологов Юга
России

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ»
межрегиональная научно-практическая
онлайн-конференция

2 октября 2020 года
Цель: способствовать оптимизации анестезиологического пособия и интенсивной терапии лечения пациентов с
различной хирургической патологией.
Профессиональная программа конференции представляет интерес для анестезиологов-реаниматологов, хирургов,
трансфузиологов. Совместная работа такой команды позволяет выбирать наиболее оптимальную стратегию, тактику
лечения пациентов, а также обеспечить наиболее адекватные сроки оказания данной помощи, улучшать
непосредственные и отдаленные клинические результаты хирургического лечения, повышать качество жизни больных,
используя все современные технические и методологические возможности.
10.00 – 10.45 ч
Лекция «Послеоперационные когнитивные расстройства

–
современные тенденции и сложности диагностики»

Субботин
Валерий Вячеславович,
д.м.н., заведующий
Центром анестезиологии и
реаниматологии
Московского клинического
научно-практического центра
(МКНЦ), г. Москва

Душин
Иван Николаевич,
врач анестезиологреаниматолог
Центра анестезиологии
и реаниматологии
Московского клинического
научнопрактического центра
(МКНЦ), г. Москва

10.50 – 11.35 ч
Лекция «Послеоперационное обезболивание. Что мы можем сегодня?»

Заболотский Дмитрий Владиславович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии им. проф. В.И. Гордеева
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет МЗ РФ»

11.40 – 12.25 ч
Лекция «Периоперационный риск: дефиниции и инструменты оценки»

Трембач Никита Владимирович,
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК,
ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
г. Краснодар

12.30 – 13.15 ч
Лекция «Внутривенная инфузия лидокаина. Зачем и как?»

Заболотский Дмитрий Владиславович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии им. проф. В.И. Гордеева
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет МЗ РФ»

13.20 – 14.05 ч
Лекция «Результаты мониторинга микробиологического пейзажа

в стационарах Ростовской области»

Куцевалова Ольга Юрьевна,
к.б.н., заведующая лабораторией клинической микробиологии
Национального медицинского исследовательского центра онкологии,
главный внештатный специалист по клинической микробиологии
Министерства здравоохранения Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

14.10 – 14.55 ч
Лекция «Антибиотики: что делать, чтобы они работали?»

Мартынов Дмитрий Викторович,
к.м.н., доцент, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии,
заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет
МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону

15.00 ч

Закрытие онлайн-конференции

