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Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»

МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ГБОУ ВПО “Северный 
Государственный Медицинский Университет” Министерства здравоохранения РФ

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Пе-
тербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ

АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

    
  

24-25 марта 2015 года 

Областная научно-практическая конференция 
«Современные технологии в практике 

анестезиолога-реаниматолога»

ПРОГРАММА:
«24» марта 2015 года  

Практикум

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина» 
(Мурманск, ул.Павлова, 6) 

09:00-11:30 Мастер-класс «Методика анестезии современными ингаляционными анестетиками – 
Супран» преподаватель Хряпа А.А.

11:30-14:00 Мастер-класс «Методика анестезии современными ингаляционными анестетиками – 
Севоран» преподаватель Лихванцев В.В.
NB! Мастер-классы по ингаляционной анестезии демонстрируются на новом наркозно-дыхательном 
оборудовании компании Draeger

14:00-18:00 Мастер-класс «Прикладная региональная анестезия под ультразвуковым контролем» 
преподаватели Заболотский Д.В., Уваров Д.Н.



«25» марта 2015 года__Научно-практическая конференция 

«AZIMUT Отель Мурманск» (Мурманск, пр-т Ленина, 82, конференц-зал Azimut 2)  
Лекционно-теоретический день.

09:00-09:30 Регистрация

09:30-09:45 Открытие конференции. Приветственное слово.
Петров А.С., Главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Мурманской обл., 
заведующий ОАР №1 ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина», заслуженный врач РФ

09:45-10:25 «Десфлуран. Опыт применения»
Хряпа А.А., к.м.н., заведующий ОАР № 2, ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им.акад.И.П.Павлова» Минздрава РФ (Санкт-Петербург)

10:25-11:05 «Галогенсодержащие анестетики III поколения: « и пусть каждый найдет свое 
счастье»
Лихванцев В.В., профессор, д.м.н., заведующий отделением реаниматологии ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им.М.Ф.Владимирского» (Москва)

11:05-11:15 Перерыв

11:15-12:15 «Современные технологии автоматического отлучения от ИВЛ на примере 
режима SmartСare в аппаратах экспертного класса компании Dräger»
Коломиец В.Я., эксперт компании Draeger 

12:15-12:55 «Анестезия у кардиальных больных: Европейские рекомендации 2014»
Киров М.Ю., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
«Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Архангельск)

12:55-13:15 «Внедрение эффективного контракта в анестезиологии-реаниматологии: 
опыт года работы»
Панычев Д.В., заместитель главного врача ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина», руководитель Центра 
анестезиологии-реаниматологии

13:15-14:15 Обед

14:15-14:55 «Регионарная анестезия у пожилых пациентов»
Уваров Д.Н., к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Архангельск)

14:55-15:35 «Особенности региональной анестезии при тяжелой травме и в срочной 
хирургии»
Уваров Д.Н., к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Архангельск)

15:35-15:50 Перерыв

15:50-16:30 «Терапия сепсиса: что нового?»
Киров М.Ю., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
«Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ (Архангельск)

16:30-17:00 Дискуссия. Закрытие конференции.
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