«ККЗ»-1000

«Вечерний
космос» 1 250

«Вечерний космос» 2- 250

«Сатурн» - 200

«Нептун» – 100

«Юпитер» - 50

«Галактика 1+2»– 80

«Галактика 3»– 50

«Галактика
4»– 50

9:00
9:45

Лекции
иностранных
гостей

Лекция
«Волемическ
ий статус
при
обширных
абдоминальн
ых
операциях»
Заболотских
И.Б.

Лекция «Неинвазивная вентиляция
легких у недоношенных
новорожденных детей». Миткинов
О.Э.

Лекция
«Профилактика
послеоперационной
когнитивной
дисфункции: что
нового?». Овезов
А.М.

Лекция
«Острое почечное
повреждение». Рей С.И.

Лекция
«Сердечная
недостаточности в
некардиальной
хирургии: есть ли место
для левосимендана?»
Лихванцев В.В.

Лекция
«Сложный путь между
полипраграмазией и нигилизмом
в нейрореаниматологии:
разочарование в
медикаментозной
нейропротекции и перспективы
фармакологической стимуляции
мозга». Царенко С.В.

Лекция
«Взаимодейств
ие в системе
"больнойвентилятор":
возможные
проблемы и их
решение».
Храпов К.Н.

Ультразвук в
анестезиолог
ии и
реанимации

Сателлитный симпозиум компании
«AstraZeneka». Проблемы и
возможности в терапии
внебольничной и нозокомиальной
пневмоний в условиях ОРИТ

Анестезия у
пожилых пациентов

Сателлитный
симпозиум компании
«AlfaWassermann».
Периоперационное
ведение хирургических
пациентов высокого
риска кардиальных
осложнений

Лекция «Некоторые
аспекты работы в
научной
электронной
библиотеке
eLIBRARY.ru. Или как
повысить свои
показатели ученому
анестезиологуреаниматологу».
Горбачев В.И.
СЕЕА

День

Время

17.09 (СУББОТА)

10:00
12:00

12:00
14:00

14:00
15:00
15:00
16:30

16:30
18:00

Ультразвук в
анестезиолог
ии и
реанимации

Лекция компании Abbott. «Опыт
применение диагностики у постели
пациента в условиях городской
больницы». Матюшков Н.С.
Доклад компании Pfizer. «Алгоритм
выбора антикоагулянта в ОРИТ
многопрофильного стационара».
Замятин М.Н.
Лекция «Периоперационные
нарушения микроциркуляции:
микроскопические причины наших
больших неудач». Аксельрод Б.А.

Амбулаторная
анестезия»

Сателлитный
симпозиум компании
«Фрезениус Каби».
Омега-з жирные
кислоты в ИТ: за и
против.

Лекция
«Информационные
технологии в работе
реаниматолога»
Герасевич В.

Мастер-класс компании "НТФФ
"Полисан". Современные подходы
к нейропротекции в
анестезиологии

Курс «Основы
лечения боли»

Лекция
«Острая кровопотеря».
Бобовник С.В.
СЕЕА

Лекция
«Epidural anesthesia in
cardiac surgery».
Landoni G.

Мастер-класс компании «Werfen».
Оптимизация реанимационной
службы посредством внедрения
подхода POCT в диагностике
критических состояний

Курс «Основы
лечения боли»

СЕЕА

Анестезия у пациентов
с морбидным
ожирением

Совместный мастер-класс
компаний «Polyomed» и «НДА
Медицинская деловая компания».
Анестезиологическое
обеспечение эндопротезирования
крупных суставов нижних
конечностей. Неврологические
осложнения регионарной
анестезии

Курс «Основы
лечения боли»

СЕЕА

Совещание по
кооперативному
исследованию

О Б Е Д
Новое в
анестезиолог
ии и
реаниматоло
гии

Открытие XV
Съезда ФАР

Орг. заседание
съезда: утверждение
Устава ФАР в новой
редакции

Сателлитный
симпозиум компании
«Нестле Россия».
Раннее энетеральное
питание в ОРИТ

Курс «Основы
лечения боли»

«ККЗ»-1000

«Вечерний космос»
1- 250

«Вечерний
космос» 2- 250

«Сатурн» - 200

«Нептун» – 100

9:00
9:45

Лекция
«Why must ketamine not
become a scheduled
drug».
J. Mellin-Olsen

Лекция
«The WFSA: leading
role in the global
anesthesiology
education and
training».
M. Milenovich

Лекция
«Современные
тенденции в
нейроанестезиологи
и». Лубнин А.Ю.

Школа
«Экстракорпоральна
я поддержка жизни
(ЭКМО)»

10:00
12:00

Когнитивные
нарушения и делирий

Регионарная
анестезия и лечение
острой боли

Лекция
«Хроническая
послеоперационная
боль – подводный
камень
современной
хирургии». Овечкин
А.М.
Сателлитный
симпозиум
компании «Орион
Фарма».
Ориентированная
ИТ – современные
технологии

12:00
14:00

Анестезия и ИТ в
педиатрии

Регионарная
анестезия и лечение
острой боли

«Юпитер» 50

«Галактика 1+2»–
80

«Галактика 3»– 50

«Галактика 4»– 50

Лекция «Нейропсихологические
осложнения п/о
периода». Лихванцев
В.В.

Лекция
«Медикаментозная
поддержка
кровообращения при
септическом шоке».
Николаенко Э.М.

18.09 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

День

Время

14:00
15:00
15:00
16:30

16:30
18:00

18:00
19:00

Круглый стол
компании «Drager».
Протективная ИВЛ
в анестезиологии:
давайте это
обсудим?

Лекция
«Энтеропатии
критических
состояний».
Мазурок В.А.

Лекция
«Опиоидные
препараты для
лечения боли». D.
Arbuck

Анестезия и ИТ в
неврологии и
нейрохирургии

Школа
«Экстракорпоральна
я поддержка жизни
(ЭКМО)»

СЕЕА

Трудные
дыхательные пути

10.00-11.00
Лекция по
аэрозольной
терапии. Richard
Costello
11.00-12.00
Доклад. Увлажнение
и профилактика ВАП.
Горячев А.С. Доклад.
Высокопоточная
кислородотерапия.
Магомедов М.А.

Курс «Основы лечения
боли»

Анестезия и ИТ в
неврологии и
нейрохирургии

Школа
«Экстракорпоральна
я поддержка жизни
(ЭКМО)»

СЕЕА

Новое в сердечнолегочной
реанимации

Офтальмо анестезия

Курс «Основы лечения
боли»

Мастер-класс
компании
«AlfaWassermann».
Новые возможности
в управлении
рисками тромбозов
Мастер-класс
компании «PhysioControl». Сердечнолегочная
реанимация глазами
реаниматолога

Курс «Основы лечения
боли»

О Б Е Д
Организация службы
АиР и
реализация программ
реформирования

Диагностика и
терапия нарушений
гемостаза

Лечение боли вторая точка опоры
специальности?

Сестринская секция
«Профилактика
инфекций в отд.
анестезиологии ИТ»

Школа
«Экстракорпоральна
я поддержка жизни
(ЭКМО)»

СЕЕА

Острая
дыхательная
недостаточность

Организация службы
АиР и
реализация программ
реформирования

Диагностика и
терапия нарушений
гемостаза

Сателлитный
симпозиум
компании «Pfizer».
Тема уточняется

Сестринская секция
«Правовые вопросы
и разное»

Школа
«Экстракорпоральна
я поддержка жизни
(ЭКМО)»

СЕЕА

Совместный
мастер-класс
компаний «Baxter»
и «Mindray».
Гибкий контроль
ЧСС и АД в
условиях
нестабильной
гемодинамики.

Заседание
Правления:
процедурные
вопросы подготовки
к XVI Cъезду

Курс «Основы лечения
боли»

«ККЗ»-1000

«Вечерний
космос» 1- 250

«Вечерний космос»
2- 250

«Сатурн» - 200

«Нептун» – 100

Лекция
«Новая
парадигма
интенсивной
терапии:
«Меньше
агрессии –
лучше
результат».
Руднов В.А.
СЕПСИС 2016:
Ключевые
вопросы

Лекция
«Современная
ингаляционная
анестезия в
акушерстве».
Овезов А.М.

Лекция «Мониторинг
перфузии тканей:
гемодинамические и
метаболические
ориентиры». Киров
М.Ю.

Лекция
«Анестезиологически
е аспекты концепции
фаст-трак хирургии».
Пасечник И.Н.

Круглый стол.
Сугамедекс в
повседневной
практике: «за» и
«против». Бабаянц А.В.,
Субботин В.В.

Проблемы
безопасности в
анестезиологии
ИТ

Открытое
обсуждение проекта
клинических
рекомендаций по
метаболическому
мониторингу при
механической
вентиляции легких

Практическая
реализация
концепции Фаст-трак

Сателлитный
симпозиум компании
«Medtronic». Значимые
вопросы современной
интенсивной терапии

СЕЕА

Организация
лабораторных
исследований в
ОРИТ

Правовые
аспекты
анестезиологии и
ИТ

Круглый стол
компании GE
Healthcare. Передовые
технологии в
настройке
респираторной
поддержки при ОДН

Ингаляционная и ТВА

Эфферентные
технологии в ИТ

СЕЕА

Психология и
профессиональны
е риски

СЕЕА

Анестезия и ИТ в
онкологии

СЕЕА

Анестезия в ЛОР,
ЧЛХ и
стоматологии

День

Время

9:00
9:45

19.09 (ПОНЕДЕЛЬНИК)

10:00
12:00

12:00
14:00

14:00
15:00
15:00
16:30

16:30
18:00

СЕПСИС 2016:
Оригинальны
е
исследования

«Юпитер» 50

Лекция
«Анестезия и
печеночная
недостаточно
сть». Дзядзько
А.М.

«Галактика
1+2»– 80

«Галактика 3»–
50

«Галактика 4»–
50

Лекция «Роль
биомаркеров в
оптимизации
антибактериальн
ой терапии».
Попов Д.А.

Лекция
«Интенсивная
терапия
тромбоэмболии
легочной
артерии».
Неймарк М.И.

Лекция
«Фармакоэконо
мика
полноценного
парентаральног
о питания».
Ягудина Р.И.

Совместный
сателлитный
симпозиум
компаний
«Drager»,
«BBraun»,
«Кардекс».
Теория и
практикапримене
ния ИТ в
анестезиологии и
реанимации:
опыт клиник
России
Мониторинг в
анестезиологии и
ИТ

Курс «Основы
лечения боли»

Сателлитный
симпозиум
компании «Ву Янг
Медикал».
Postoperative
patient controlled
analgesia
Гипотермия и
управление
температурой
тела

Курс «Основы
лечения боли»

Курс «Основы
лечения боли»

О Б Е Д
Анестезия и
ИТ в
акушерстве

Инфузионная
терапия и
кровосбережение

Анестезия и
ИТ в
акушерстве

Инфузионная
терапия и
кровосбережение

Круглый стол
компании GE
Healthcare.
Дополнительный
анестезиологический
мониторинг. Все за и
против
Круглый стол
компании GE
Healthcare.
Метаболический
мониторинг в АРИТ –
квинтэссенция
интенсивного
наблюдения

Нутритивная
поддержка и питание

Русско-Германское
общество АиР

Сателлитный
симпозиум компании
«Philips». ОАРИТ XXI
века: от мониторинга к
интеллектуальному
информационному
пространству
Сателлитный
симпозиум компании
«Baxter».
Сбалансированный
кристаллоидный
раствор Плазма-Лит
Viaflo: «за» и «против»

Курс «Основы
лечения боли»

«ККЗ»-1000

«Вечерний космос» 500

«Сатурн» - 200

«Нептун» – 100

«Юпитер» - 50

«Галактика 1+2»–
80

«Галактика 4»–
50

9:00
9:45

Лекция
«Новый подход к
управлению
качеством
анестезиологореанимационной
службой». Петрова
М.В.

Лекция
«Сепсис глазами
кардиоанестезиолога».
Левит А.Л.

Лекция
«День больших данных».
Царенко С.В.

Лекция
«Предотвращение
дыхательных
расстройств и
мониторинг
газообмена».
Николаенко Э.М.

Лекция
«Ошибка в
анестезиологическ
ой практике».
Краснов В.Г.

Лекция
«Сурфактант –
терапия в
комплексном
лечении»..
Розенберг О.А

Лекция
«Терапевтическая
гипотермия –
метод
профилактики
полиорганной
недостаточности».
Григорьев Е.В.

10:00
12:00

Анестезия в кардио- и
торакальной хирургии

АиР при травме

Анестезия у пациентов
высокого риска

Сателлитный
симпозиум
компании «Stada».
Сохранение крови
при операциях с
высоким риском
кровопотери

Профессиональная
подготовка и
усовершенствовани
е врачей (СЕЕА)

Токсикология

Интервенционное
лечение
хронической боли

12:00
14:00

Анестезия в кардио- и
торакальной хирургии

АиР при ожоговой
травме

Анестезия у пациентов
высокого риска

Профессиональная
подготовка и
усовершенствовани
е врачей (СЕЕА)

Токсикология

Интервенционное
лечение
хронической боли

14:30
15:30

Закрытие XV Съезда
ФАР

20.09 (ВТОРНИК)

День

Время

