ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:

Проведение конференции планируется в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по адресу
г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1, ст. метро «Юго-Западная».

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
«ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ИВЛ»

Модераторы: д.м.н. А.В. Власенко (Москва), проф. А.А. Еременко (Москва)

«ОСТРЫЕ РАССТРОЙСТВА ГЕМОДИНАМИКИ»

Модераторы: д.м.н. Л.А. Кричевский (Москва), проф. А.Г. Яворовский (Москва)

«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ»
Модераторы: проф. В.В. Лихванцев (Москва), проф. Е.А. Спиридонова (Москва)

«НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ.
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ»

Модераторы: д.м.н. С.Е. Хорошилов (Москва), проф. Р.Н. Акалаев (Ташкент, Узбекистан), проф. Г.А.
Ливанов (Санкт-Петербург)

«ТРАВМА И КРОВОПОТЕРЯ»

Модераторы: д.м.н. Н.А. Карпун (Москва), д.м.н. Т.В. Смелая (Москва), к.м.н. А.К. Шабанов (Москва)

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»

По инициативе Минздрава России, Национальной Медицинской Палаты и
профессиональных медицинских обществ по различным специальностям с
01.12.2013 г. в России стартовал федеральный пилотный проект по непрерывному медицинскому образованию (НМО) для врачей первичного звена.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НМО:
• персонифицированность,
• непрерывность, партнерство с профессиональными обществами,
• использование дистанционных технологий,
• ведение врачами персонального отчета (портфолио).
В соответствии с этими принципами, каждый врач должен за год накопить не
менее 50 кредитов (50 часов образовательной активности), а за 5 лет – 250
кредитов.

«ÆÈÇÍÅÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
01 – 02 äåêàáðÿ 2016

Модераторы: проф. Н.В. Белобородова (Москва), д.м.н. А.Н. Кузовлев (Москва)

«ПРОБЛЕМА ГЕМОСТАЗА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ»
Модераторы: проф. Е.А. Спиридонова (Москва), проф. Г.М. Галстян (Москва),

д.м.н. А.Ю. Буланов (Москва)

СОВМЕСТНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
ЗАСЕДАНИЕ «ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ ШОКА (РОССИЯ)»
Модераторы: проф. В.М. Писарев (Москва), к.м.н. Ю.В. Лузганов (Москва)

Образовательный курс совместно с Национальным советом по реанимации

«АЛГОРИТМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО РЕАНИМАЦИИ (2015 г.)»
Модератор: д.м.н. А.Н. Кузовлев (Москва)

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ ПРОГРАММОЙ:
тел./факс: +7 (495) 650 96 77;
e-mail: or_org@mail.ru, niiorramn@niiorramn.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
(регистрация, оплата участия, проживание, заказ туристических услуг):
Компания «СТО Конгресс», тел. +7 (495) 646-01-55 доб. 140;
e-mail: lobuhova@ctogroup.ru, Обухова Лилия

www.spasti-zhizn.ru

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаю Вас принять участие в
XVIII Всероссийской конференции с
международным участием «Жизнеобеспечение
при критических состояниях», которая
состоится 1-2 декабря 2016 года в Москве.

Анестезиология-реаниматология – это отрасль медицины, которая имеет
огромное значение в национальном здравоохранения. Наша конференция
является значимым событием в научном мире, объединяющим умы лучших
отечественных и зарубежных специалистов для освещения острых вопросов
анестезиологии и реаниматологии и нахождения путей решения актуальных
проблем в данной отрасли медицины. Число участников Конференции увеличивается с каждым годом. Так, в 2013 году в конференции участвовало 418
человек, в 2014 году – 497, а в 2015 году Конференцию посетили 592 делегата
из различных регионов России и зарубежья.
Ведущие ученые, практические врачи, молодые и активные исследователи из
самых разных уголков нашей необъятной Родины выступят на Конференции
с актуальными докладами и увлекательными лекциями. Важно отметить, что в
составлении программы данного мероприятия мы ориентируемся не столько
на должности и звания докладчиков, сколько на проработанность и качество
их исследований.
Мы планируем включить XVIII Всероссийскую конференцию с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» в систему

Непрерывного Медицинского Образования (НМО), предполагающую непрерывное совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений в
течение всей жизни. Соответствующие документы будут поданы в Министерство здравоохранения РФ.
Местом проведения XVIII Всероссийской конференции «Жизнеобеспечение
при критических состояниях» выбран один из ведущих ВУЗов страны – Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Этот
комплекс на проспекте Вернадского максимально удобен для проведения крупных научных форумов, имеет развитую инфраструктуру и удобно расположен.
Научным организатором конференции является Научно-исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского.
Организационно-техническими вопросами занимается компания «СТО Конгресс». Известные мировые производители медицинского оборудования поделятся своими последними разработками на выставке при конференции.
Надеюсь на Вашу поддержку и нашу совместную плодотворную работу в рамках Конференции. Уверен, что многолетняя традиция успешного проведения
данного мероприятия сохранится на долгие годы и поможет нам совместными
усилиями из года в год повышать уровень национального здравоохранения.
До встречи на XVIII Всероссийской конференции с международным
участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях»!
С уважением, Виктор Васильевич Мороз
Научный руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского
Лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный врач РФ, Лауреат первой национальной Премии
лучшим врачам России «Призвание», член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ И ЗАЯВОК НА ДОКЛАДЫ ДО 25 АВГУСТА 2016г.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЦИКЛ:
И.А. АВДЮНИНА. Жизнеобеспечивающие функции организма: Глотание.
М.Ш. АВРУЩЕНКО. Постреанимационные повреждения структуры мозга:
динамика, механизмы, закономерности
Н.В. БЕЛОБОРОДОВА. Новые антибиотики для лечения сепсиса.
И.Г. БОБРИНСКАЯ. Гемотрансфузия:
показания и альтернативы.
А.В. ВЛАСЕНКО. Как настраивать респиратор и на что ориентироваться при
лечении ОДН различного генеза?
А.А. ЕРЕМЕНКО. Современная инфузионно-трансфузионная терапия.

М.А. ЛОСКУТНИКОВ. Тромболитическая терапия в лечении острых нарушений мозгового кровообращения.
А.М. ОВЕЧКИН. Хронический послеоперационный болевой синдром как
проблема современной хирургии.
С.А. ПЕРЕПЕЛИЦА. Критические состояния в перинатологии.
С.В. СВИРИДОВ. Оценка белковоэнергетической недостаточности в
клинике. Принципы клинического
питания.
Т.В. СМЕЛАЯ. Лечить не болезнь, а
больного. Генетика в реаниматологии.

Н.А. КАРПУН. Интенсивное лечение
тяжелой сочетанной травмы.

Е.А. СПИРИДОНОВА. Контроль системы гемостаза в интраоперационном и
постоперационном периодах.

Л.А. КРИЧЕВСКИЙ. Чреспищеводная
эхокардиография в анестезиологии-реаниматологии.

С.Е. ХОРОШИЛОВ. Острое почечное
повреждение: концепция, диагностика,
лечение.

А.Н. КУЗОВЛЕВ. Современные подходы
к лечению нозокомиальной пневмонии.

А.Г. ЯВОРОВСКИЙ. Защита головного
и спинного мозга при операциях на
аорте.

В.В. ЛИХВАНЦЕВ. Проблема сердечной
недостаточности в некардиальной хирургии: есть ли «свет в конце тоннеля?»

