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Уважаемые коллеги! 
 

АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица 

Организационного комитета приглашает Вашу компанию принять участие в работе конференции:  

 

Областная научно-практическая конференция  

«Балтийские встречи. 

Современные технологии в практике анестезиолога-реаниматолога» 
 

Даты мероприятия: 26 сентября 2020 года. 

 

Место проведения:  

Отель Mercure Kaliningrad Centre, г. Калининград, Озёрный проезд, 2 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Калининградской области 

 ГБУЗ Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 

Мероприятие является организационно-методическим и образовательным проектом, в целях 

повышения качества анестезиолого-реанимационной помощи в регионе. В рамках конференции 

запланирован лекционно-теоретический день и мастер-классы по отработке практических навыков. 

 

Общие темы к обсуждению: 

 Алгоритмы, протоколы и стандарты в анестезиологии и реаниматологии 

 Анальгезия и седация в ОРИТ 

 Анестезия и интенсивная терапия у пациентов заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

 Антибактериальная терапия и резистентность к антибиотикам в ОРИТ 

 Интенсивная терапия при критических состояниях  
 Инфекция и сепсис в ОРИТ.  

 Инфузионно-трансфузионная терапия  

 Когнитивная дисфункция в анестезиологии и интенсивной терапии 

 Лабораторная диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии  

 Неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях  

 Нутритивная поддержка при критических состояниях  

 Общая анестезия  

 Политравма  

 Профессиональная подготовка анестезиологов-реаниматологов  

 Расстройства гемостаза в интенсивной терапии  
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 Регионарная анестезия и анальгезия 

 Респираторная поддержка при критических состояниях  

 Санитарно-эпидемиологический режим в отделениях анестезиологии и реанимации. Профилактика 

и терапия нозокомиальных инфекций. 

 Трудный пациент в анестезиологии и интенсивной терапии 

 Ультразвуковая навигация в анестезиологии и интенсивной терапии 

 Ускоренная реабилитация пациентов (Fast track) в анестезиологии и интенсивной терапии  
 Этические, деонтологические и юридические аспекты в практике анестезиолога-реаниматолога 
 Эфферентные методы в интенсивной терапии септического шока 

 
По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет: 

 

ГБУЗ Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» 

Камышенко Михаил Павлович - главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 

Калининградской области, заведующий ОАРИТ ГБУЗ КО «БСМП»  

+ 7 962 266 23 83     kamysh-72@mail.ru    

 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-

производителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного 

материала. 

По вопросам участия в Конференции обращаться к техническому провайдеру: 

sprov.info@mail.ru  

+7 911 948 41 80  

+7 904 519 08 14  

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 
 

Исполнительный директор АНО «СПСВСЗ»            

Осипенко П.В.                                                                  
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