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Образовательного семинара, первого из 3х семинаров в рамках курса лекций: 
«Анестезиология и реаниматология: Синтез науки и практики».

23 сентября 2017, г. Москва, отель «Золотое кольцо» (зал «Ярославль») 
Модератор: доцент Д.Н. Проценко

10:00–10:30 Регистрация на семинар

10:30–11:15 Лекция «Тяжелые пневмонии в условиях ОРИТ: современный взгляд на нестареющую проблему».*
 Лектор – Белоцерковский Борис Зиновьевич, к.м.н. доцент кафедры анестезиологии и реанима- 

тологии факультета усовершенствования врачей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий  
отделением анестезиологии и реанимации ЦКБ Московской Патриархии им. Свт. Алексия.

11:15–11:30  Дискуссия.

11:30–12:15 Лекция «Актуальные вопросы тромбопрофилактики в акушерстве».*
 Лектор – Шифман Ефим Муневич, Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реанима- 

тологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, Москва.

12:15–12:30 Дискуссия.

12.30–12.50 Перерыв (Кофе-брейк)

12:50–13:20 Лекция «Плазма и препараты плазмы в клинической практике». 
 Лектор – Буланов Андрей Юльевич, д.м.н., профессор, главный внештатный трансфузиолог ДЗМ, 

руководитель выездной реанимационной гематологической бригады, Москва.

13:20–13:30 Дискуссия. 

13:30–14:00 Лекция «Неотложные состояния в акушерстве. Клинические маски ТМА». 
 Лектор – Кирсанова Татьяна Валерьевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения репро- 

дуктивной гематологии и клинической гемостазиологии ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, Москва.

14:00–14:10 Дискуссия. 

14:10–14:30 Лекция «Новые антимикробные препараты для терапии хирургических инфекций: от теории и 
лаборатории до лечения конкретного пациента». 

 Лектор – Дехнич Андрей Владимирович – к.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Смоленск.

14:30–14:40 Дискуссия. 

14:40–14:55 Лекция «Препараты железа в практике анестезиологии и реаниматологии». 
 Лектор – Трощанский Дмитрий Витальевич – д.м.н., зам. Главного врача по анестезиологии и 

реанимации ГКБ им. С.С. Юдина, г. Москва.

14:55–15:00 Дискуссия.

15:00-15:15   Лекция «Современные концепции диагностики, интенсивной терапии сепсиса. Мониторинг 
антибиотикотерапии».

 Лектор – Лопатин Андрей Федорович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии реанимации ФУВ, 
старший научный сотрудник отделения реанимации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва.

15:15-15:20     Дискуссия. 

* – Кредиты непрерывного медицинского образования (НМО) за прослушивание отдельной лекции в рамках семинара начислены 

не будут.
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