Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России приглашает Вас принять участие в научнообразовательном мероприятии «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ВСТРЕЧИ», которое пройдет 31 марта - 01 апреля
2017 года в Санкт-Петербурге (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава России, ул. Л. Толстого
д. 6-8).
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ» – проект, реализуемый в рамках направления «ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА», предполагающий обмен мнениями
и междисциплинарные дискуссии по проблемным
вопросам интенсивного лечения пациентов различного профиля.

«Санкт-Петербургские встречи»
являются составной частью
повышения квалификации по специальности
«Анестезиология и реаниматология»:
– мастер-классы:
4 кредита
(для аккредитованных мастер-классов)
– участие в лекционном курсе
(при регистрации
и прохождении анкетирования)
6 кредитов (день работы)

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ:
• Н
 ИИ хирургии и неотложной медицины
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова
• Научно-клинический центр анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова

öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ:

широкий круг специалистов, участвующих в лечении
больных в критическом состоянии или с угрозой его
развития (хирурги, анестезиологи-реаниматологи,
терапевты и др.).

öåëè ïðîåêòà:
• Н
 епрерывное медицинское образование
специалистов
• Обмен мнениями и междисциплинарные дискуссии по проблемным вопросам интенсивного лечения пациентов различного профиля

31 ÌÀÐÒÀ 2017
Перечень мастер-классов
Место проведения мастер-классов:
ул. Льва Толстого, д.6-8, корпус 37, 1 этаж,
учебные классы научно-клинического центра
и кафедры анестезиологии и реаниматологии.
Встреча: корпус 37, 1 этаж, учебная часть
кафедры анестезиологии и реаниматологии
9.00-13.00 Ингаляционная анестезия галогенсодержащими анестетиками (к.м.н. Ю.М. Коростелев, к.м.н.
А.А. Хряпа)
9.00-13.00 Современные технологии кардиореспираторного тестирования – место в обследовании
пациентов высокого риска (к.м.н., доцент З.А. Зари
пова)
9.00-13.00 Медикаментозная седация в анестезио
логической практике (к.м.н., доцент М.Г. Ковалев)
9.00-13.00 Нейроаксиальные блокады (д.м.н., проф.
В.А. Глущенко)
Обращаем Ваше внимание, что участие в мастер-классе
возможно только по предварительной записи! При себе
иметь сменную обувь и медицинскую одежду!

Очередная, 7-я встреча «Фаст-трак хирургия –
мультимодальная стратегия лечения хирургических больных» продолжает обсуждение вопросов,
связанных с повышением эффективности  хирургического лечения пациентов высокого риска.

Â ïðîãðàììå:
1.	Мастер-классы (с отработкой навыков в классе
симуляционных технологий, в операционных и в палатах реанимации и интенсивной терапии)
2.	Лекционный курс
3.	Круглый стол (дискуссия)
	Данный образовательный цикл предусматривает как прямое, так и дистанционное участие
с трансляцией лекций и круглого стола через
интернет в режиме on-line (для доступа в строке
браузера нужно ввести anesthez.1spbgmu.ru)

1 ÀÏÐÅËß 2017
Лекционный курс (10.00-15.30)
Место проведения лекционного курса:
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России, ул. Л. Толстого д. 6-8, корп. 37,
аудитория № 9, вход с торца, 3-й этаж
(вход свободный)
10.00-10.45 Современное представление о «Фасттрак хирургии». А.А. Захаренко д.м.н. НИИ Хирургии
и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова Минздрава России.
10.45-11.30 Программа фаст-трак - идеология на стыке
хирургических специальностей.  И.Н. Пасечник д.м.н.,
проф. ФГДУДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, Москва.
11.30-11.40 перерыв

11.40-12.25 Анестезиологические аспекты обеспечения программы «Фаст-трак». М.Н. Замятин д.м.н.
проф., ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России, Москва.
12.25-13.10 Протективная ИВЛ при общей анестезии.
Храпов К.Н. д.м.н., НКЦ анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России.
13.10-14.00 перерыв (кофе-брейк)
14.00-14.45 Послеоперационное обезболивание с позиции Фаст-трак. В.А. Глущенко д.м.н., профессор.
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, кафедра анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург.
14.45-15.30 Нутритивная поддержка в комплексе
программы ускоренного восстановления хирургических пациентов. А.Л. Потапов д.м.н., проф., МРНЦ
им. А.Ф. Цыба, Москва.

15.30-16.15 Круглый стол
«Практические вопросы реализации
программы Фаст-трак»
Участники: академик РАН С.Ф. Багненко, академик РАН
Ю.С. Полушин, проф. М.Н. Замятин, проф. И.Н. Пасечник, проф. В.А.Глущенко, проф. А.Л. Потапов, д.м.н.
А.А. Захаренко, проф. А.Л. Акопов, проф. Д.Ю. Семенов, проф. А.Х. Дулаев
Вопросы для обсуждения:
1. Оптимизация хирургических подходов лечения
в рамках программы ускоренного выздоровления
больных.
2. Роль и место анестезиолога-реаниматолога
в командном подходе реализации программы
«Фаст-трак»
3. Значение программы Фаст-трак в повышении
качества оказания хирургической помощи и снижении
затрат на лечение.

Анкетирование. Выдача свидетельств.

